
МУНИЦИПАЛ]

от . £?#.

И

№

АДМИНИСТРАЦИЯ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

О С Т А И О В Л Е Н И Е

Об утверждении Административного
иредосгавления 

услуги 
информации о

регламента 
муниципальной 
«Предоставление 
порядке проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА)
обучающихся, освоивших
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
организации предоставлен

210-ФЗ «Об
услуг»,вия государственных и муниципальных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 16,05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Администрации 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от
30.05.2017 № 500 
Административных 
(исполнения муниципальных функций)»

«Об (утверждении 
регламентов предоставления

порядка разработ 
и

Администрация муниципального образования 
Смоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламег 
информации о порядке проведения государственной итогово
обучающихся, освоивших 
среднего общего образования».

ки и утверждения 
муниципальных услуг

город

образовательные программы: ос

Десногорск»

гг «Предосгавление 
:н аттестации (ГИА) 
нош о о общего и



2. Признать* утратившим силу постановлений Администрации
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 
25.08.2011 № 860 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, на территории 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области».

3. Комитету по образованию Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» фмоленской области (Т.В. 
соответствующие изменения в реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Смоленской области.

4. Отделу информационных технологий и связи
(Н.В. Барханоева) размести[:гь настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области и опубликовать в газете «Десна».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области по социальным вопросам А.А. Новикова.

Глава муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области

О

общественностью

А.Н. Шубин



«Предоставление инфо 
аттестации (ГИА) обучаюнц

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Адм 
муниципального обр<: 
«город Десногорск» 
Смоленской области 
от « » 0%

инистрации 
азе вания

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

)мации о порядке проведения го су да 
[хся, освоивших образовательные про

2018 т

общего и среднего обхцего образования»

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления

муниципальной услуги

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги

ш в целях повышения 
создания комфортных

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
(Г’ИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования» (далее -  Административный регламент) разработ 
качества предоставления и доступности данной муниципальной услуги 
условий для участников образовательных отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет правила предоставления муниципальный услуги, в том 
числе сроки и последовательность административных действий и административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги на территории муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителями и Комитетом по образ 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской o6jpc

ре шенной итоговой 
граммы основного

ван и ю Администрации 
ти (далее -  Комитет),

муниципальными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории
муниципального образования

L2. Описание заявителей 
соответствии с федеральным

«город Десногорск» Смоленской
общеобразовательные учреждения), в сфере предоставления:
«Предоставление информации о порядке проведения государственно 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования» (далее -  Услуга).

а также физических и юридических лиц, имеющих право в 
и (или) областным законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации полномочиями, выступать от 

их имени при взаимодействии с Администрацией, иными органами местного

области (далее -
Муниципальной! услуги 

й итоговой аттестации

самоуправления и орган лзациями три предоставлении муниципальной услуги

1.2.1. Заявителями Услуги являются физические лица 
обучающихся образовательных

лице выпускников или
ые граждане, лица без 
энные представители) и

учреждении, в том числе иностранна 
гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы и их родители (зако 
юридические лица в лице образовательных организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления (далее -  Заявитель).

1.2.2. От имени заявителей могут выступать физические лица, имеющие такоё право в 
силу наделения их соответствующими полномочиями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
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расы, национальности, 
ftdro положения, места 

к общественным

1.2.3. Заявителями Услуги являются граждане независимо от пола, 
языка, происхождения, имущественного, социального и должност 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
объединениям, а также других обстоятельств.

1.2.4. Иностранные граждане, лица без гражданства пользуются i  Российской Федерации 
правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации.

1.2.5. Представительство интересов ребенка родителями осуществляется на основании 
факта родства, подтверждаемого свидетельством о рождении ребенка, Записями отдела ЗАГС, а 
в отдельных случаях — свидетельством об установлении отцовства.

}П Л /Г  Л Л М / П О Т Т Т 1 Т 1  о  т т . а л т  т т  т т п п - л л  ------------ ---Под свидетельством о рождении здесь и далее понимается
документов, свидетельство о рождении, выданное органами ЗАГС или консульским

ниучреждением Российской Федерации за пределами территории Росс 
свидетельство о рождении, выданное иностранным государством.

Представительство интересов ребенка иными зак о н н ей
осуществляется на основании документов, установленных соответствующими законами.. | . . . . . . .  ,

1.3. [ребования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

1.3.1. В предоставлении Услуги участвуют Комитет и общеобразовательные учреждения

один из следующих

ской Федерации, или

представителями

1.3.2. Сведения о порядке предоставления Услуги носят отк 
характер и предоставляются всем Заявителям в порядке, установленном

1.3.3. Основным требованиями к информированию являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобность и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.4.Информацию о порядке предоставления Услуги, а та

предоставления Услуги можно 
(посредством телефонной связи,

рцтый, общедоступный 
законодательством РФ.

кже сведения о ходе
получить в форме индивидуального информирования 

при личном обращении, при письменном обращении) и в 
форме публичного информирования.

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит:
- сведения о порядке получения Услуги;
- категории получателей Услуги;
- адрес и режим работы места приема документов для предоставления Услуги;
- порядок передачи результата Заявителю;
-сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении Услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления Услуги (в том числе с 

разделением таких документов на документы, которые заявитель 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предостав 
инициативе);

- срок предоставления Услуги;
-сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц
1.3.6. Информирование о предоставлении Услуги осуществляется:
- в Комитете;
- непосредственно в общеобразовательных учреждениях.
1.3.7. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации муниципального
ация):

ленская область; город

обязан предоставить 
ить по собственной

образования «город Десиогорск» Смоленской области (далее -  Администр 
Место нахождения Администрации: Российская Федерация, Смс 

Десиогорск, 2 микрорайон, строение 1.



Почтовый адрес Администрации (для направления документов и письменных 
обращений): 216400 Смоленская область, г. Десногорск, 2 микрорайон, строение 1.

Контактные телефоны Администрации: 8 (48153) 7-18-50; 7-13-50, факс: 8 (48153) 
7-18-50.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее -  сеть «Интернет»): http://desnogorsk.admin-smolensi.ru.

Адрес электронной почты Администрации: desnadm@admin-smolensk.ru.
График (режим) работы Администрации: 

понедельник - четверг - с 8 00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00; перерыв на обед с 12.00 
до 13.00.

Выходные дни -  суббота, воскресенье.
1.3.8. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Комитета:
Место нахождения Комитета: 216400 Смоленская область, 

микрорайон,строение 1.
Комитет осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:
понедельник - четверг - с 8.00 до 17.15, пятница - с 8.00 до 16.00

до 13.00.
Выходные дни -  суббота, во 
Справочные телефоны, факс 
8 (48153) 7-44-07; 8 (48153)
Адрес официального сайта 

http://desnobr.admin-smolensk.ru;
адрес электронной почты: desnobr@admin-smolensk.ru 
1.3.9. Сведения о месте нахождения, номерах

жресенье.

г-44-14; 8 (48153) 7-03-56 тел./факс 8 
Комитета по образованию

контактных

контактных телефонов, 

город Десногорск, 2

перерыв на обед с 12.00

48153) 7-17-56.
сети «Интернет»:

телефонов, адресах
официальных сайтов и адресах электронной почты общеобразовательных учреждений, 
участвующих в предоставлении Услуги представлены в прилож 
Административному регламенту (Приложение № 1).

1.3.10. Информация о местах нахождения и графиках работы Комитета по образованию и 
общеобразовательных учреждений размещается:

1) в табличном виде на информационных стендах Комитета и 
учреждений;

2) на Интернет-сайте Администрации муниципального образовав 
Смоленской области http://desnogorsk.admin-smolensk.ru, 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «№

ении к настоящему

общеобразовательных

я «город Десногорск» 
информационно- 

нтернет»;
3) на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://desnobr.admin-smolensk.ru;
4) в средствах массовой информации: в газете «Десна», ТРВК «Дерн
5) на региональном: портале государственных и муниципальных услуг.
1.3.11. В состав размещаемых в порядке публичного информирования материалов входят:
- сведения о порядке оказания Услуги (перечень и формы 

необходимо представить для получения Услуги);
- сроки предоставления услуги;
- сведения о месте нахождения и графиках работы Комитета и 

учреждений, предоставляющих У слугу;
- нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие пре
- порядок обжалования действий (бездействия) и ре нений

учреждениями впринимаемых Комитетом и общеобразовательными 
Услуги.

1.3.12. Прием Заявителей осуществляется сотрудниками Комитета, 
учреждений в соответствии с графиком, устанавливаемым с учетом граф 
общеобразовательных учреждений.

а-ТВ»;

документов, которые

общеобразовательных

доставление Услуги;
осуществляемых и 

ходе предоставления

общеобразовательных 
ика работы Комитета,

http://desnogorsk.admin-smolensi.ru
mailto:desnadm@admin-smolensk.ru
http://desnobr.admin-smolensk.ru
mailto:desnobr@admin-smolensk.ru
http://desnogorsk.admin-smolensk.ru
http://desnobr.admin-smolensk.ru
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Ценному обращению 
«ной форме в срок не

1.3.13. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Комитет или
общеобразовательные учреждения.

1.3.14. Консультации по процедуре предоставления Услуги могут осуществляться:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении
- по телефону;
- по электронной почте.
Все консультации являются бесплатными. По пис 

заинтересованного лица необходимо предоставить информацию в письм 
более 30 дней. Максимальное | время телефонного разговора с; заявителем - 10 минут. 
Телефонный разговор может быть прекращен, если в разговоре содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица.

1.3.15. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для предоставления:

(достаточность) представленных документов;
- источник получения документов, необходимых для предост 

организация и их местоположений);
- сроки предоставления Услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления Услуги.
1.3.16. Председатель Комитета, руководитель общеобразо 

определяет сотрудников, уполномоченных на проведение консультаци:
1.3.17. Требования к форме и характеру взаимодействия 

общеобразовательных учреждений с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки сотрудник Комитета, 

учреждения представляется, назвав свою фамилию имя, отчество 
представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса

У

авления Услуги (орган,

должностных лиц,

гельного учреждения 

сотрудников Комитета,

необходимо произносить слова 
людьми и не прерывать разговор 

- при личном обращении
ои аигтрат;
общеобразовательного
отчество, должность,

L

четко, избегать параллельных разг< 
по причине поступления звонка на друге 

Заявителей сотрудник Комитета, 
учреждения должно представиться, назвать свою фамилию имя, 
предложить представиться собеседнику, выслушать и уточнить суть вопроса, дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) сотрудник, осуществляющий 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые 
следует предпринять заявителю (кто именно,, когда и что должен сделать);

;луги, комплектность

общеобразовательного 
Должность, предлагает 

Во время разговора 
оборов с окружающими

- по письменному запросу. в том числе: поступившему в электронной форме, информация 
предоставляется в течение 30 дней после получения указанного запроса;

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, 
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
лица, непосредственно предоставляющего Услугу, исполнившего

.  У Л. ■ ■ Л- • - • '  "

Заявителя. Ответ на письменное обращение подписывается председателем Комитета, 
руководителем общеобразовательного учреждения или лицом, его зам 

■■ сотрудник Комитета, общеобразовательных учреждений при 
звонки, письменные и электронные обращения Заявителей обязаны в 
доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

щающим.
ответе на телефонные 

максимально вежливои и

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

-елефона должностного 
ответ на обращение



I

Наименование муниципальной услуги - «Предоставление И 
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) об} 
образовательные программы основного общего и среднего общего обр 

Информация, предоставляемая гражданам об Услуге, является ог 
и бесплатной.

нформации о порядке 
/чающихся, освоивших 
:кзования».
ткрьггой, общедоступной

2.2. Наименование Органа, предоставляющего муниципал

2.2.1. Органами, непосредственно предоставляющими Услугу 
общеобразовательные учреждения.

2.2.2. Не допускается требовать от Заявителя осуществления 
согласований, необходимых для получения Услуги и связанных с 
государственные органы и организации, за исключением получения: 
перечень услуг', утвержденный нормативно-правовым актом Десногорс^со

2.3. Результ

ьную услугу

являются Комитет и

действий, в том числе 
обращением в иные 
услуг, включенных в 

о городского Совета.

итогового сочинения

итогового сочинения

ат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления Услуги является обеспечение Заявителя имеющейся 
информацией о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а 
именно:

1) о сроках и местах регистрации для участия в написании 
(изложения);

2) о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
3) о сроках, местах и порйдке информирования о результатах 

(изложения);
4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной итоговой аттестации;
5) о формах проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего обр; 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов;

6) о порядке и сроках проведения основного государственного экзамена (далее -  ОГЭ);
7) о порядке и сроках проведения единого государственного экзамен а (далее -  ЕГЭ);
8) о порядке и сроках проведения государственного выпускного экзамена (далее -  ГВЭ);
9) о правилах заполнения бланков регистрации и бланков ответов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ;
10) о порядке ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации;
11) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

мотивированный отказ в
порядке и сроках обжалования отказа.

предоставлении Услуги с информ ированием заявителя о

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Услуги. Регистрация запроса 
Заявителя о предоставлении Услуги происходит в день поступления запроса. 
Продолжительность приема гражданина у специалиста Комитета или общеобразовательного

:ентов для получения 
о электронной почте

учреждения, осуществляющего прием документов, при подаче докум 
Услуги не должна превышать 15 минут. При получении: запроса п 
регистрация запросов производится в тот же день, если запрос поступил в период рабочего 
времени организации. 13 случае поступления запросов по электронной почте в нерабочее время, 
выходные и праздничные дни, запросы регистрируются в первый рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления Услуги при устном обращении - в день о
2.4.3. Время ожидания Заявителя для получения Услуги не более
2.4.4. Продолжительность приема Заявителя по вопросу получения Услуги до 15 минут.

бращения Заявителя, 
минут.



2.4.5. Срок предоставления Услуги при письменном обращении За 
более 30 календарных дней с момента регистрации письменного заяв 
заявления по электронной почте.

«явителя составляет не 
ления или получения

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

i : 
Конституции РФ с

Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с:
-  Конституцией Российской Федерации (официальный текст

внесенными поправками от 21 07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 
правовой информации hl.itp://www pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ» 
04.08.2014, № 31, ст. 4398); ' ’

-  Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989
(официальный текст опубликован в «Сборнике международных договоров СССР», выпуск 
XL VI, 1993); 7

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» 02 08 2010 
№31, ст. 4179); ! ’ ' ' ’

-  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (первоначальный! текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, 
«Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

-  Законом Российской Федерации от 29.12.2012, № 273-ФЗ
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.piravo.gov.ru, 30.12.2012, 
«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета» № ЗОэ’ 
31.12.2012); ! г '  ’

-  Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 03.08.1998, №31, ст. 3802, «Российская газета», № "-----  '

-  Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Ро;
147, 05.08.1998); 
сийской Федерации»

(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание законодательства РФ»
л о с\с. т п т  -ю __ т т  . . .  . . . _ 03.06.2002, № 22, ст. 2031, «Парламентская газета», № 104, 05 06 2002 
№ 100,05.06.2002)

— Федеральным законом от 23,07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (первоначальный текст документа огг 
«Собрание законодательства РФ», 29.07.2002, № 30, ст. 3032, «Россий
31.07.2002, «Парламентская газета», № 144, 31.07.2002);

«Российская газета»,

/бликован в изданиях 
окая газета», № 140,

Федеральным законом от мотрения обращений. 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке PdCCji»iv I iyn 1П VI
граждан Российской Федерации» ^первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Российская газета», № 95, 05.05,2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, 
ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Российс

защите инвалидов в
газета», № 126-127, 03.08.2006);

-  Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной шшш ш ди 0 D
Российской Федерации» (в редакции, предусмотренной Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 1 
инвалидов») (первоначальный текст документа опубликован в 
законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», М

данных»
дикумсига ииуиликован в изданиях «Российская газета», № 165, 

29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.);, ст. 3451, «Парламентская

Конвенции о правах 
изданиях «Собрание 
234, 02.12.1995);

http://www.piravo.gov.ru


Приказом Министерства образования и науки Российской!ЛО „Г\К _-______  тт. -аг п а а  г\г ^ -----  ----- - “  П“^ЛИ 1 '- '^ии ^и и  Федерации от 09.11.2015
№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
ппелостатшяемтлу vr.u vr « л^поплпоттгг. л ~__________  I □предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 
помощи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.12.2015. « 
актов федеральных органов исполнительной власти», № 4 ? 25.01.2016);

— постановлением Правительства Российской Федерации от 
федеральной информационной системе обеспечения проведения гс 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные прог_ .. ' --------- ~ iipul jJcuvnvibJ UCUUBHOIO оощего

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования- ‘  ̂ 1 **“* “ “ u w jjajuBiuip и региональных
информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
оощего образования» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях: официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 0 2 Г ~ -----
газета», № 199, 06.09.2013, «Собрание законодательства РФ», 09.09.2013.

^  ---- ~  *  -г J.4 L J U ,  V J L ,  ‘t J O J J ,

приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №
VTRen̂ TTPUMn ТТ гмл гг тт т у  n _______________  w  ̂

при этом необходимой 
Официальный интернет- 
эюлдетень нормативных

3 1.Q8.2013 № 755 «О 
^дарственной итоговой 

эаммы основного общего

09 2013, «Российская 
N 36, ст. 4583);

1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной и|го 
образовательным программам среднего общего образования» (Г1 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 34, 14.02.2014) 

приказом Министерства образования и науки Российской Фед 
№1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итс 
образовательным программам основного общего образования» (п 
документа опубликован в издании «Российская газета», № 34, 14.02.2014)

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
2 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогичейсо^ комиссии» (текст 

документа опубликован в издании «Российская газета», № 247, 01.11.2013);
-  настоящим Административным регламентом;

сфере~ ИНЫМИ Н0Рмативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в данной

гоВои аттестации по 
:рйоначальный текст

’
:р4нии от 25.12. 2013 
говой аттестации по 
:рвоначальный текст

2.6. Исчерпыивающий перечень документов, необходимые 
законодательными или иными нормативными правовыми актам] 

муниципальной услуги, подлежащих представлению

в соответствии с 
fi для предоставления 

вителемзая

 ̂ 2.6.1. Для получения Услуги Заявитель устно или письменно обращ
общеобразовательное учреждение; предоставляющее муниципальную ycj 
к настоящему Административному регламенту).

2.6.2. При обращении за получением Услуги Заявитель представля 
содержит:

- наименование органа (организации), в который направляется пи 
либо фамилию, имя, отчество должностного лица;

- реквизиты Заявителя: наименование юридического лица на бла 
граждан - фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии);

- почтовый и/или электронный адрес Заявителя;
- интересующие Заявителя тема, вопрос, событие, факт, свед 

информации, способ получения Заявителем информации (почта, электрс
- личная подпись гражданина или подпись должностного лица.
- дата подачи заявления.
Форма заявления представлена в Приложении 2 к Административн
2.6.3. Заявление может быть представлено в форме электронно 

оформления которого определяется нормативными правовыми

нн

ом
го
air

ает|ся в Комитет или в 
лугу (Приложение № 1

т |заявление, которое

сыченное обращение,

нке организации; для
I i

;ния запрашиваемой 
ая| почта);

у регламенту, 
документа, порядок 
ами Правительства

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


:та:

2.7. Запрет требования от заявителя предоставления и

2.7.1. Комитет, общеобразовательное учреждение не вправе 
Услуги:

- представления документов и информации или осуществления д< 
или осуществление которых не предусмотрено нормативным 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением

- представления документов и информации, которые в соотве 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правов

Российской Федерации и (или) органами государственной власти 
направлено в Комитет, общеобразовательные учреждения с использш 
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сет 
региональный портал государственных и муниципальных услуг Смолен

2.6.4. К заявлению прикладываются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предс 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель За ч в.
2.6.5. Требование предоставления других документов в каче 

предоставления информации о порядке проведения государственно 
(ГИА) обучающихся, освоивших образовательные программы основ 
общего образования, не допускается.

Смоленской области, и 
вацием информационно - 

«Интернет», включая
ской области.

ителя физического или 
еля.

стве основания для
итоговой аттестации 

го общего и среднего

них документов

требовать от Заявителя

йствий. п р е д став лен и е 
правовыми актами. 

Услуги;
тствии с нормативными 
1ыми актами субъектов

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующий в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в ч. 6 ст. / 
Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.8, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пр 
необходимых для предоставления муниципальной у

ьные| выражения; 
чтового (электронного)

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

2.9.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги являются:

Услуги;

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов для предоставления информации о, 
являются:

- обращение лица, не относящегося к категории Заявителей;
- отсутствие у Заявителя соответствующих полномочий на получение
- предоставление Заявителем документов, не соответствующих требованиям 

законодательства (наличие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 
истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи) или содержащих 
недостоверную информацию;

- злоупотребление гражданином предоставленным законом правфм на обращение и 
употребившим в содержании обращения нецензурные или оскорбитель

- отсутствие в письменном обращении фамилии Заявителя, пос 
адреса, по которому должен быть направлен ответ;

- текст письменного обращения не поддается прочтению (о че? 
направившему обращение (заявление), если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению).

иеме документов, 
слуги

сообщается заявителю,
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содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию; 
запрашиваемая информация не относится к вопросам 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образ( 
основного общего и среднего полного общего образования;

запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 
запрашиваемая информация ранее предоставлялась Заявителю 
в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых гое; 

органом местного самоуправления, проведении анализа деятельности го 
его территориальных органов, органа местного самоуправления
аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос 
пользователя информацией.

2.9.2. Отказ в предоставлении Услуги по иным основаниям отсутствует.
"" Услуги подписывается

порядке проведения 
звательные программы

/дарственным: органом, 
ударственного органа, 

Или: проведении иной

2.9.3. Письменное решение об отказе в предоставлении 
председателем Комитета или руководителем общеобразовательного 
Заявителю с указанием причин отказа. По требованию заявителя 
предоставлении Услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или 
направляться по почте в письменной форме.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги

2.10.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6
Административного регламента или предоставление документов не в полном объеме.

треждения и выдается 
решение об отказе в

2., 2.6.4., настоящего

пункте 1.2.1. -  1.2.2.2.10.2. Заявитель не соответствует критериям, установленным 
настоящего Административного регламента.

2.10.3. Информация о приостановлении предоставления ус(г 
предоставлении направляется Заявителю письмом, по телефону или электронной почте, 
указанным в заявлении (при наличии в заявлении соответствующих данных).

луги или отказе в ее

об2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о док 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
муниципальной услуги

2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательные 
Услуги, в том числе сведения о документе (документах), выца: 
организациями, участвующими в предоставлении Услуги, отсутствуют

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставл 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных феде 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами С

муниципальными правовыми актами

ении муниципальной 
ральными законами, 
правовыми актами 

Моденской области,

Муниципальная услуга «Предоставление информации о 
государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, осво 
программы основного общего и среднего общего образования» предо с:

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди и 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

результата предоставления муниципальной

язательными для 
ументе (документах), 
предоставлении

ш для предоставления 
ваем:ом (выдаваемых)

ив
ав.

порядке проведения 
ших образовательные 
ляется бесплатно.

pH подаче 
при получении
ус|луги
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2.13.1. Срок ожидания Заявителя в очереди при подаче запроса о п 
(документов, предусмотренных для получения Услуги) и при 
предоставления Услуги не должен: превышать 15 минут.

2.13.2. Продолжительность приема гражданина у сот 
общеобразовательного учреждения, осуществляющего прием доку 
документов для получения Услуги не должна превышать 15 минут.

2.13.3. Информация о сроке завершения оформления докум:ентб 
получения сообщается заявителю при подаче документов и при возобнов. 
Услуги после ее приостановления, а в случае сокращения срока -  по у: 
телефону и/или электронной почте. В любое время с момента подачи 
имеет право на получение сведений о прохождении процедур по пред 
помощи телефона, средств «Интернета», электронной почты или 
посещения Комитета, общеобразовательного учреждения.

2.13.4. Предельная продолжительность ожидания в очереди при 
предоставления У слуги не должна превышать 15 минут.

оедоставлении Услуги 
получении результата

ос

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му: 
услуги организации, участвукпцей в предоставлении муниципалы!

в электронной форме

2.14.1. Регистрация запроса Заявителя о предоставлении Услуги 
обращения. Специалист Комитета или общеобразовательного учрежден: 
проверку представленного заявления и необходимых документов 
порядке в журнал регистрации запись о приеме заявления. Максимал: 
запроса заявителя о предоставлении Услуги не должно превышать 1:5 м

осуществляется в день 
ия проводит первичную 

вносит в установленном 
ьное время регистрации 
ицут.

2.15. Требования к помещениям, в; которых предоставляю 
услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
документов, необходимых для предоставления мунищша

2.15.1. Помещение, предназначенное для предоставления Ус 
специалиста, ответственного за предоставление Услуги), оснащено раэо
компьютером с установленной справочно-правовой системой, обеспечением доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме организовать предоставление Услуги.

2.15.2. Вход в помещения, в которых предоставляется Услуга, 
указанием наименования учреждения.

2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления 
информационными материалами, оборудованы:

- информационными стендами, на которых размещается вцз 
информация;

-■ стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам обеспечена возможность свободного ж
На информационных стендах, а также на официальных 

общеобразовательного учреждения в сети «Интернет» размеш;ена следующая обязательная 
информация:

- номера телефонов, факса, адрес официального сайта., электродной почты Комитета, 
общеобразовательного учреждения, предоставляющего Услугу;

- режим работы Комитета, общеобразовательного учреждения, предоставляющего Услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными сотрудникам];
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных: обрагш 

информирование граждан;

о и

рудника Комитета, 
ментов, при подаче

в и возможности их 
лепим предоставления 

казанному в заявлении 
документов Заявитель 
тавлению Услуги при 
посредством личного

получении результата

ниципальнои услуги, 
услуги, в том числе

тсй муниципальные 
п ^доставлении 
заполнения и перечнем 
льной услуги

луги (рабочее место 
чим столом, стульями,

снабжен вывеской с

Заявителей с

уальная и текстовая

оступа граждан, 
с сайтах Комитета,

и;
ений граждан и устное
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- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 
обращений граждан и устное информирование граждан;

- настоящий Административный регламент.
2.15.4. Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется Услуга, обеспечена:
- возможностью беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- содействием со стороны специалистов, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него;
- оборудованием на прилегающих к зданию территориях 

автотранспортных средств инвалидов;
- возможностью посадки в транспортное средство и высадки из 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 
персонала объекта;

- возможностью передвижения по объекту с помощью 
предоставляющих услуги;

- сопровождением: инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, по территории объекта;

- обеспечением допуска на объект собаки-проводника при

услуги, оформлением 
алидов с размещением 
услуги;

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, устан 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
защиты населения;

- оказанием специалистами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в 
доступной для них форме порядка предоставления и получения 
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением ичв 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения

- обеспечением допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, 
владеющего жестовым языком;

- обеспечением условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов 
Комитета, общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- предоставлением инвалидам возможности получения Услуги 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- оказанием должностными лицами иной необходимой инвалидам: 
барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами:.

С целью обеспечения инвалидов и лиц с ограниченными возмо 
условий предоставления Услуги, в здании Администрации орган 
приёмная на первом этаже, оборудованная местами для ожидания.

2.16. Показатели качества и доступности муницип

2.16.1. Показателями качества и доступности Услуги являют 
оперативность предоставления Услуги.

2.16.2. Показателями доступности предоставления Услуги явлиюте
-  открытый доступ для Заявителя к информации о порядке и 

Услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных: лиц
-  простота и рациональность процесса предоставления Услуги;
-  доступность Услуги для инвалидов.
2.16.3. Показателями качества предоставления Услуги являются
-  соблюдение стандартов предоставления У слуги;
-  отсутствие обоснованных жалоб Заявителя на действия (безде(йс 

при предоставлении Услуги;
-  достоверность, предоставляемой информации о ходе рассмотрен

мест для парковки

него перед входом на 
зцмости, с помощью

должностных лиц,

наличии документа, 
овленной федеральным 
работке и реализации 

в сфере социальной

р электронном виде с

помощи в преодолении

жностями комфортных 
изована обнтественная

альнои услуги

ся своевременность и

я:
сроках предоставления

твие) должностных лиц 

ля обращения;
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-  полнота информирования Заявителя в ходе рассмотрения обращу
удобство и доступность получения информации о порядке: п
количество взаимодеиствии Заявителя

ения;

общеобразовательного учреждения при предоставлении У слуги и их п 
по 15 минут).

^доставления Услуги; 
сотрудниками: Комитета,

родолжительность (1 рав

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админис 
требования к порядку их выполнения

3.1. Схем:а предоставления Услуги приведена в приложении 
Административному регламенту.

3.2. Предоставление Услуги включает в себя следующие админис
1) прием и регистрация заявления с прилагаемым комплектом до
2) рассмотрение заявления и документов Заявителя и принятие р 

информации о порядке проведения государственной итоговой а 
освоивших образовательные программы основного общего и средн 
либо об отказе в предоставлении информации.

3) информирование Заявителя о принятом решении.

3.3. Прием и регистрация заявления с прилагаемым компл

3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное

т )ативных процедур,

Тр
псу
еШ
ПЛ'ф
ег

№ 3 к настоящему

ативные процедуры: 
лентов;
ения о предоставлении 
стации обучающихся, 
> общего образования,

леком документов

обращение Заявителя в Комитет (общеобразовательное учреждение 
запроса по почте, а также по электронной почте через «Интернет».

3.3.2. При получении документов при личном: обращении 
(общеобразовательное учреждение) сотрудник Комитета (общеобразов 
в обязанности которого входит принятие заявлений:

1) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоь
2) проверяет полв:омочия Заявителя;
3) проверяет наличие всех необходимых документов в ссо 

установленном пунктами 2.6.2, 2.6.4. настоящего Административного ре
4) проверяет соответствие представленных документов требог 

пунктом 2.8.1. настояш:его Административного регламента;
5) принимает решение о приеме у Заявителя представленных, дбк

поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства,

[итета, руководителю

6) проставляет регистрационный штамп, в котором указывается 
поступления запроса;

7) направляет документы на визу председателю) Ком
общеобразовательного учреждения.

3.3.3. При отсутствии у Заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или 
неправильном его заполнении сотрудник Комитета (общеобразовательного учреждения), в 
обязанности которого входит принятие заявлений, консультирует Заявителя по вопросам
заполнения заявления.

3.3.4. В случае несоответствия представленных Заявителем до] 
требованиям, сотрудник отказывает в приеме документов, изложив причину отказа и способы 
ее устранения.

3.3.5. Результатом исполнения административного действй
заявления, принятых документов в журнале регистрации заявлений о предоставлении
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
либо отказ в приеме заявления и документов от Заявителя.

3.3.6. Прием и регистрация документов осуществляется в день обращения Заявителя.

[Я

ши получение письма-

Заявителя в Комитет 
стельного учреждения),

еряющий личность;

'ветствии с перечнем, 
гламента;
аниям, установленным 

/ментов и регистрирует

входящии номер, дата

является регистрация
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3.3.7. Обязанности сотрудника Комитета (общеобразовате, 
ответственного за прием и регистрацию документов, должны бы 
должностной инструкции.

3.4. Рассмотрение заявления и документов заявителя и и 
предоставлении информации о порядке проведения государственн 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, и либо об отказе в зачислении в образоват

льного учреждения), 
ть закреплены в его

ри
ой

ej:

3.4.1. Основанием для начала административного действия по рассмотрению- заявления и
егиетрации заявлении о 

итоговой ахгестации

(руководителю

(руководителем 
с, в обязанности 
ггы специалисту 

ответственному за

документов Заявителя является зарегистрированное в журнале р 
предоставлении информации о порядке проведения государственно! 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, заявление с прилагаемыми документами, переданное сотрудником, в обязанности 
которого входит принятие заявлений, председателю Комитета
общеобразовательного учреждения).

3.4.2. После рассмотрения заявления председателем: Комитета 
общеобразовательного учреждения) в течение одного рабочего дня сотрудник, в обязанности 
которого входит принятие заявлений, передает заявление Заявителя и документы специалисту 
Комитета или работнику общеобразовательного учреждени 
предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета или работник общеобразовательного 
ответственный за предоставление Услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет оформление заявления в соответствии с требованиями, изложенными в п 
2.6.2. настоящего Административного регламента;

2) проверяет заявление на наличие или отсутствие оснований, Ук 
настоящего Административного регламента;

3) осуществляет подготовку ответа с указанием запрашиваемо! 
отказе в предоставлении Услуги.

3.4.4. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия по рассмотрению заявления составляет 1 день.

3.4.5. В' случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
пункте 2.9.1. настоящего Административного регламента, специалист 
общеобразовательного учреждения, ответственный за предоставление Услуги, готовит 
мотивированный отказ в предоставлении Услуги и направляет на подпись председателю 
Комитета или руководителю общеобразовательного учреждения.

3.4.6. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении Ус луги составляет 15 дней.

3.4.7. В случае, если заявление оформлено в соответствии с треб 
п. 2.6.2. Административного регламента, и в случае отсутствия 
предоставлении муниципальной услуги, изложенных в п. 2.9.1. Админи

нятие решения о 
итоговой аттестации 
общего и среднего 

пьную организацию

учреждения,

азанных в пункте 2.9.1. 

информации либо об

Услуги, изложенных в 
Комитета или работник

Vr

аниями, изложенными в 
снований для отказа в 
стративного регламента,

специалист Комитета или работник обш,еобразовательного учреждения, ответственный за 
предоставление Услуги, принимает решение о предоставлении Ус 
письменный ответ с указанием запрашиваемой информации и направля
на подпись председателю Комитета или руководителю общеобразовательного учреждения

Услуги или письменный ответ
3.4.8. Результатом административной процедуры 

мотивированный отказ в предоставлении 
запрашиваемую информацию.

3.4.9. Продолжительность административной 
календарных дней.

является

процедуры составляет не

луги и подготавливает 
ет указанные документы

подписанный
содержащий

более 30

3.5. Информирование Заявителя о принятом решении
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является подписанный 
жащий запрашиваемую

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры 
мотивированный отказ в предоставлении Услуги или ответ, содер 
информацию.

3.5.2. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Услуги Заявителю 
должностное лицо, составившее такое уведомление, направляет Заявите!: 
зарегистрировав его как исходящий документ.

3.5.3. Результатом исполнения административного действия является предоставление 
информации Заявителю о предоставлении либо отказе в предоставлении Услуги.

3.5.4. Срок выдачи Заявителю принятого решения составляет не более трех рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения.

4. Формы контроля исполнения настоящего 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за с 
и исполнением ответственными должностными лица 
настоящего Административного регламента и иных 
правовых актов, устанавливающих требования к пре 

муниципальной услуги, а также принятием ре 
ответственными лицами

мй
то
до
шешга

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением положений настоящег 
регламента осуществляется руководителями общеобразовательных учреж,
Комитета.

4.1.2. В ходе текущего контроля сотрудники, ответственные за ор 
предоставлению Услуги, изучают следующие вопросы:

- соблюдение административных процедур настоящего Адмииистрат
- соблюдение установленных порядка и сроков рассмотрения 

полнота и правильность заполнения журналов приема документов;
- обеспечение ознакомления Заявителей с документами в соответствии с требованиями 

настоящего Административного регламента;
- соблюдение сроков информирования Заявителей о предоставлении
4.1.3. Мероприятие по контролю за предоставлением Услуги 

общеобразовательными учреждениями в форме плановых и внеплановы

облюдением
положений

рмативных
ставлению

Щ
.IX

4.2. Порядок и периодичность осуществления ил 
внеплановых контрольных мероприятий полноты и качес 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
предоставления муниципальной услуги

ан
ства предоставления

Административного 
дений, специалистами

ганизацию работы по

ивного регламента; 
аявлений Заявителей,

Услуги.
Доводятся Комитетом, 
проверок.

овых и

полнотои и качеством

основных мероприятий4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 
Комитета, общеобразовательных учреждений на текущий календарный год.

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления: в Администрацию 
Комитет, общеобразовательное учреждение обраш;ений с жалобами на 
настоящего Административного регламента, а также для проверки испс 
устранении выявленных ранее нарушений.

4.2.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основа 
общеобразовательного учреждения с указанием сроков проверкиучреждения с указанием сроков проверки и ответственных лиц. 
Результаты проверки оформляются в виде справки произвольной формы, р которой отмечаются

нарушение требований 
лнения предписаний об

нии приказа Комитета,

) и даются предложениявыявленные в ходе проверки недостатки (если такие будут обнаружены) 
по их устранению. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в 
установленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей председатель 
Комитета (лицо, его замещающее) или руководитель общеобразовательного учреждения дает
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указания по устранению выявленных нарушений полноты и качества пр 
контролирует их исполнение.

4.2.4. Письменный мотивированный ответ о результатах провед 
проверки направляется в адрес инициировавших ее граждан, их объедки

4.2.5. По результатам проведенных контрольных мероприят
нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных 
соответствии с федеральным, областным законодательством, мунн 
актами. '

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальнЬ 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущестЕ 

предоставления муниципальной услуги

едоставления Услуги и

;енной по обращению 
:^ний и организаций.

в случае выявления 
ц  к ответственности в 
шальными правовымиЦП

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие несут персона 
за соблюдение сроков и последовательности совершения админи. 
Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служа: 
должностных инструкциях.

4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекаете: 
порядке, установленном федеральным и областным законодательств 
правовыми актами Администрации муниципального образования 
Смоленской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования peril 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

лиц или муниципальных служащих, обеспечивающих ее ире,

IX служащих 
ляемые) ими в ходе

льную ответственность 
тративных действий, 

чцих закрепляется в их

я к ответственности в 
ом, муниципальными 
«город Десиогорск»

мии и д ействии 
также должностных 
доставление

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(осуществляемых) в ходе предоставления Услуги должностными лицами 
общеобразовательного учреждения, муниципальными служащими Комитета, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Схема последовательности действий получателя Услуги при цъиыпии
(бездействия) и решения должностных лиц, муниципальных служащих, имевших место в 
процессе ее предоставления, приведена в приложении № 4 к настоящему Административному 
регламенту. f

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий 
общеобразовательного учреждения, предоставляющего Услугу, а та.кж< 
муниципальных служащих размещается:

1) на информационных стендах общеобразовательного учреждение
2) на официальном сайте Администрации: http://desnogorsk..adi

Интернет; ................ .............
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

(б ездействия), принятых

"бездействия) Комитета, 
е Должностных лиц или:

я. Комитета; 
mjn-smolensk.ru в сети

эм

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предос/п
услуги; -

2) нарушение срока предоставления Услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных но 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых: предус 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми

’И

млении муниципальной

мс

области, муниципальными правовыми актами для предоставления Услу]
5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа 

федеральными законами и принятБ»ши в соответствии с ними иными но

ативными правовыми 
Смоленской области,

трено нормативными 
актами Смоленской 

у Заявителя; 
не предусмотрены 

эмативными правовыми

http://desnogorsk..adi
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правовыми актами

оо

актами Российской Федерации, нормативными 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении Услуги платы, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны 
Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Комитета, образовательного учреждения, пред 
должностного лица общеобразовательного учреждения, пре достав 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на 
электронной форме в Администрацию, Комитет, общеобразова 
предоставляющее Услугу. Жалобы на решения, приня 
общеобразовательного учреждения, предоставляющего Услугу, подают

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
при личном приеме Заявителя.

В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем нос 
сайта Администрации, Комитета, общеобразовательного учрежде: 
Услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование общеобразовательного учреждения, прел

Смоленской области,

не предусмотренной 
ми правовыми актами

с.я

Р«.
ш

должностного лица общеобразовательного учреждения, предоставля

тавляющего Услугу, 
ляющего Услугу, в 

предоставления Услуги

бумажном носителе, в 
тельное учреждение, 
тые руководителем 
в Комитет.

го почте либо принята

яством официального 
я, предоставляющего

ос

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которы
2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведени 

Заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте на 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адр& 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направл

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, предоставляющего Услугу, должностного лица 
учреждения, предоставляющего Услугу, либо муниципального служащее

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с р 
(бездействием) общеобразовательного учреждения, предоставляющего 
лица общеобразовательного учреждения, предоставляющего Услугу, 
служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), г 
заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет, общеобраз 
предоставляющее Услугу, подлежит рассмотрению сотрудником, надел 
по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней со дня ее р 
обжалования отказа общеобразовательного учреждения, предос 
должностного лица общеобразовательного учреждения, предоставляют 
документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
обжалования нарушения: установленного срока таких исправлений — в 
со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы сотрудник, ответств 
жалобы, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятог 
допущенных Комитетом, общеобразовательным учреждением, ripe 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуг 
Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено но 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

и
те

евныи за рассмотрение

о
до
и
рм

тавляющего Услугу, 
ющего У слугу, либо 
обжалуются; 
я о месте жительства 
хождения Заявителя -  

(адреса) электронной 
ен ответ Заявителю;
общеобразовательного 
общеобразовательного 

го;
шением и действием 
/слугу, должностного 
либо муниципального

одтверждающие доводы

овательное учреждение, 
енным полномочиями 
тстрации, а в случае 

тавляющего Услугу, 
его Услугу, в I приеме 
ошибок или в случае 
чение 5 рабочих дней

эешения, исправления 
ставляющим Услугу, 
документах, возврата 
ативными правовыми 
См:оленской области,
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раж:

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется 
результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказь: 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит 
том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под 
установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении тог 
же предмету жалобы.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе ос 
в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вь 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих У слугу

Заявителю в письменной 
мотивированный! ответ о

тверждены в ^юрядке, 

о же заявителя и по тому
I

тазить жалобу без ответа

гражений, угроз жизни,

жалобы, фамилию, имя, 
ж,злобе.
предоставления У слуги, 

судебном порядке.

•гвает в удовлетворении 

ного суда по жалобе о
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Приложение № 
к Администрати 
утвержденному 
Администрации 
образования «го 
Смоленской об; 
от

обрПеречень образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и ере 

образования, муниципального образования «город Десногорск» 
участвующих в предоставлении муниципальной ; 

«Предоставление информации о порядке проведения государе 
аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные п

общего и среднего общего образования»

вному регламенту, 
постановлением 
муниципального 
рсд Десно:горск>: 
асти

№

азовательные 
щего общего 
Смоленской области, 
услуги
твенной итоговой
эограммы основного

№
п/п

Название ОУ ФИО
руководителя_

Адрес ОУ, 
т елефон рабочий

Элекгрош  
_адрес

Адрес сайта

1 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№1» муниципального 
образования «город 
Десногорск» Смоленской 
области

Сысоева
Ирина
Валерьевна

216400, 
Смоленская 
область, город 
Десногорск, 1 
микрорайон, 
строение 2 
(848153) 7-02-62

school 1 desi
andex.n

http : //desno gorsk 
1 .srnolschool.ru

муниципальное бюджетное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№2» муниципального
образования «город
Десногорск» Смоленской
области

Маркина
Надежда
Сергеевна

216400, 
Смоленская 
область, город 
Десногорск, 2 
микрорайон, 
строение 2 
(848153) 7-09-52

schooJ2desr @/m

ail.ru

http://desnogdrsk-
school2.edusite.ru

/ п ~

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 3» муниципального 
образования «город 
Десногорск» Смоленской 
области

Сотник
Раиса
Ивановна

216400, 
Смоленская 
область, 
Десногорск, 
микрорайон, 
строение 3 
(848153) 7-12-25

город
3 deschool3fa ГВД1

l.ru
http://nashashkola 

3.edusite.ru/

муниципальное бюджетное
общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№ 4» муниципального
образования «город
Десногорск» Смоленской
области

Антошина
Ольга
Е*алентиновна

2116400, 
Смоленская 
область, город 
Десногорск, 3 
микрорайон, 
строение 4 
(848153) 7-17-95

dssh4@,yan( ie>
http ://d es s ch о о 14. 
edusite.ru/

http://desnogdrsk-
http://nashashkola
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Приложение № 2 
к Административн 
утвержденному по 
Администрации м 
образования «го ро 
Смоленской облас
от

Руководителю_
(н а и м е н о в а н и е  орг

ому регламенту 
становлением 
/ниципального 
ц Десиогорск»
ги

1на/ о б щ ео б р а зо в ател ь н о го  
у ч р е ж д ен и я )

(Ф.И.О. руководит

Ф .И .О . (п о сл ед н ее  -  
ю р и д и ч еск о го  л и ц а  3 a i

п о ч то вы й  а д р е с /эл е к '1

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,

при  н ал и ч и и )/ н аи м ен о в ан и е  
геля ,

р о нн ы й  ад р ес  З ая ви тел я

№

ФОРМА

должностного лица)

(фамилия, имя, отчество- при наличии ) Заявителя

прошу предоставить информацию о порядке проведения государствен 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного о 
общего образования по следующим вопросам (темам, событиям, факта

не
б1Ц|

м,

и итоговой аттестации 
его и (или) среднего 

сведениям):

Ответ прошу направить

(с п о с о б  д о ст ав к и  о т в е т а  (п о чта , эл ек тр о н н ая  п очта)

« » 20 года (подпись)

|

i

I



Приложение № 3
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением 
Администрации муниципального 
образования «город Десногорск»! 
Смоленской области
от №

ФОРМА

Схема последовательности действий получателей муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации (ГИ А) обучающихся, освоив ших образовательные программы основног о
общего и среднего общего образования»

Прием и регистрация заявления с прилагаемым 
комплектом документов Заявителя

представленных документов, принятие 
решения о предоставлении информации о 
порядке проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, 
освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, либо об отказе в 

-

Обращение Заявителя в Комитет или 
общеобразовательное учреждение

/"■

V
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Приложение № 4 
к Административному регламенту, 
утвержденному по становлением 
Администрации муниципального 
образования «горе 
Смоленской обдас
от

Схема
последовательности действий получателя муниципальной услуги

ствепнои итоговой«Предоставление информации о порядке проведения государи 
аттестации (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные про гр аммы основного 
общего и среднего общего образования» при досудебном (внесудебном) обжаловании 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу™ 
также должностных лиц или муниципальных служащих, обеспечивающих ее

предоставление

Подача жалюбы получателем услуги

В Администрацию муниципального 
образования «город Десиогорск» 

Смоленской области образованию или в 
Комитет по образованию

К
общеобразс

руководителю 
вательного учреждения

Регистрация жадобы

\

Отказ в 
удовлетворени 
и требований в 

случае 
несоответствия 
их требованиям 
действующего 
законодательст 

ва или при 
установлении 

факта 
безосновательн 

ости жалобы

Организация проверки 
с целью изучения 
обстоятельств и 
принятия мер по 

выявлению и 
устранению нарушений

Организация 
служебного 

расследования rrtj) 
выявлению и 
устранению 
нарушений

I
Поручение 

руководителю 
обраю вательной 

организации 
устранить выявленные 

нарушения

Дисциплинарно^ 
взыскание; 

сотрудникам, 
признанным 

ответственными за 
данные нарушения

Направление на имя заявителя официального пись 
(не позднее 30 дней со дня регистрации жалобы) 
устранении выявленных фактов нарушени 
предпринятых мерах к их устранению.

д Десиогорск» 
ти

№

Регистрация жалобы

. /

Отказ в 
удовлетворени 
и требований в 

случае 
несоответствияI
их требованиям 
действующего 
законодательст 

ва иди при 
установлении 

факта 
безосновательн 

ости жалобы

ма
об
и,


