АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОВСКИЙРАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От______________№_______

Обутвержденииадминистративногорегламентапредоставлениямуниципа
льнойуслуги«Предоставление информации о реализации программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных
программвобразовательныхорганизациях,расположенныхнатерритории
муниципальногообразованияВоловскийрайон»
ВсоответствиисФедеральнымзакономот27.07.2010№210ФЗ«Оборганизациипредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг»,
постановлениемадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийрайон
от27.05.2011№231«Опорядкеразработкииутвержденияадминистративныхрегл
аментовпредоставлениямуниципальныхуслугвмуниципальномобразованииВо
ловскийрайон»,наоснованиистатьи35УставамуниципальногообразованияВол
овскийрайон,администрациямуниципальногообразованияВоловскийрайонПО
СТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердитьадминистративныйрегламентпредоставлениямуниципально
йуслуги«Предоставление информации о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
Воловский район»(приложение).
3.Признатьутратившимисилупостановленияадминистрациимуниципаль
ногообразованияВоловскийрайон
от06.07.2011№290«Обутвержденииадминистративногорегламентапред
оставлениямуниципальнойуслуги«Предоставлениеинформацииореализациив
образовательныхмуниципальныхучрежденияхпрограммдошкольного,начальн
огообщего,основногообщего,среднего(полного)общегообразования,атакжедо
полнительныхобщеобразовательныхпрограмм»;
от06.07.2011№289«Обутвержденииадминистративногорегламентапред
оставлениямуниципальнойуслуги«Предоставлениеинформацииоборганизаци
иначального,среднегоидополнительногообразования».
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4.Комитетупоорганизационнымвопросам(КочетоваЕ.А.)разместитьданн
оепостановлениенаофициальномсайтемуниципальногообразованияВоловски
йрайонвсетиИнтернетиобнародоватьнаинформационныхстендах.
5.Постановлениевступаетвсилусодняобнародования

Главаадминистрации
муниципальногообразования
Воловскийрайон

С.Ю. Пиший
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Приложениекпостановлению
администрации
муниципальногообразования
Воловскийрайон
от____________№________

Административныйрегламентпредоставлениямуниципальнойуслу
ги«Предоставление информации о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального образования Воловский район»
I.Общиеположения
1.1.Административныйрегламентпредоставлениямуниципальнойуслуги«Предоставле
ние информации о реализации программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях, расположенных на территории
муниципального
образования
Воловский
район»(далееАдминистративныйрегламент,муниципальнаяуслуга)нормативныйправовойактразработанвцеляхповышениякачестваидоступностипредоставле
ниямуниципальнойуслугипопредоставлениюинформациио
реализации
программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
Воловский
район,определяеттребованиякпорядкупредоставлениямуниципальнойуслуги,стандартпред
оставлениямуниципальнойуслуги,срокиипоследовательностьдействийполучателямуницип
альнойуслуги(заявителя)припредоставлениимуниципальнойуслуги.
1.2.ПредметомрегулированияАдминистративногорегламентаявляютсяпорядоквзаимо
действиясзаявителями,учреждениямииорганизациямиприпредоставлениимуниципальнойу
слуги,последовательностьисроквыполненияадминистративныхпроцедурприпредоставлени
имуниципальнойуслуги,стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги.
1.3.ВцеляхприменениянастоящегоАдминистративногорегламентаиспользуютсяследу
ющиепонятия:
-административныйрегламентнормативныйправовойакт,устанавливающийпорядокпредоставлениямуниципальнойуслуг
иистандартпредоставлениямуниципальнойуслуги;
-заявителифизическиеилиюридическиелица(заисключениемгосударственныхоргановиихтерриториал
ьныхорганов,органовгосударственныхвнебюджетныхфондовиихтерриториальныхорганов,
органовместногосамоуправления)либоихуполномоченныепредставители,обратившиесявот
раслевой(функциональный)органадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийра
йон,предоставляющиймуниципальныеуслуги,иливорганизации,подведомственныеотрасле
вому(функциональному)органу,сзапросомопредоставлениимуниципальнойуслуги,выраже
ннымвустной,письменнойилиэлектроннойформе;
-муниципальнаяуслугадеятельностьпореализациифункцийотраслевогоорганаадминистрациимуниципальногообр
азованияВоловскийрайон,котораяосуществляетсяпозапросамзаявителейвпределахполномо
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чийотраслевого(функционального)органа,предоставляющегомуниципальныеуслуги;
-порталгосударственныхимуниципальныхуслуггосударственнаяинформационнаясистема,обеспечивающаяпредоставлениегосударственны
химуниципальныхуслугвэлектроннойформе,атакжедоступзаявителейксведениямогосударс
твенныхимуниципальныхуслугах,предназначеннымдляраспространениясиспользованиемс
ети«Интернет»иразмещеннымвгосударственныхимуниципальныхинформационныхсистем
ах,обеспечивающихведениереестровгосударственныхимуниципальныхуслуг;
-подведомственнаяоргануместногосамоуправленияорганизациямуниципальнаяорганизация,созданнаяорганомместногосамоуправления;
-межведомственноеинформационноевзаимодействиеосуществляемоевцеляхпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслугвзаимодейс
твиеповопросамобменадокументамииинформацией,втомчислевэлектроннойформе,междуо
рганами,предоставляющимигосударственныеуслуги,органами,предоставляющимимуници
пальныеуслуги,подведомственнымигосударственныморганамилиорганамместногосамоупр
авленияорганизациями,участвующимивпредоставлениигосударственныхилимуниципальн
ыхуслуг,инымигосударственнымиорганами,органамиместногосамоуправления,многофунк
циональнымицентрами;
-межведомственныйзапросдокументнабумажномносителеиливформеэлектронногодокументаопредставлениидокумен
товиинформации,необходимыхдляпредоставлениягосударственнойилимуниципальнойусл
уги,направленныйорганом,предоставляющимгосударственнуюуслугу,органом,предоставл
яющиммуниципальнуюуслугу,либомногофункциональнымцентромвгосударственныйорга
н,органместногосамоуправления,подведомственнуюгосударственномуоргануилиоргануме
стногосамоуправленияорганизацию,участвующуювпредоставлениигосударственныхилим
униципальныхуслуг,наоснованиизапросазаявителяопредоставлениигосударственнойилим
униципальнойуслугиисоответствующийтребованиям,установленнымдействующимзаконо
дательством;
-многофункциональныйцентрпредоставлениямуниципальнойуслуги(далеемногофункциональныйцентр)-организация,созданнаяворганизационноправовойформемуниципальногоучреждения(втомчислеявляющаясяавтономнымучрежден
ием),отвечающаятребованиямфедеральногозаконодательстваиуполномоченнаянаорганиза
циюпредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг,втомчислевэлектроннойформ
е,попринципу«одногоокна»;
-предоставлениемуниципальнойуслугивэлектроннойформепредоставлениемуниципальнойуслугисиспользованиеминформационнотелекоммуникационныхтехнологий,включаяиспользованиеЕдиногопорталагосударственн
ыхимуниципальныхуслуги(или)региональныхпорталовгосударственныхимуниципальныху
слуг,атакжеиспользованиеуниверсальнойэлектроннойкарты,втомчислеосуществлениеврам
кахтакогопредоставленияэлектронноговзаимодействиямеждугосударственнымиорганами,
органамиместногосамоуправления,организациямиизаявителями.Вцеляхпредоставленияму
ниципальнойуслугивэлектроннойформемогутиспользоватьсядругиесредстваинформацион
нотелекоммуникационныхтехнологийвслучаяхипорядке,которыеопределяютсяПравительств
омРоссийскойФедерации;
-жалобананарушениепорядкапредоставлениямуниципальнойуслуги(далее-жалоба)требованиезаявителяилиегозаконногопредставителяовосстановленииилизащитенарушенн
ыхправилизаконныхинтересовзаявителяорганом,предоставляющиммуниципальнуюуслугу
,многофункциональнымцентром,должностнымлицоморгана,предоставляющегомуниципал
ьнуюуслугу,илимногофункциональногоцентралибомуниципальнымслужащимприполучен
ииданнымзаявителеммуниципальнойуслуги.
1.4.Основныепринципыпредоставлениямуниципальнойуслуги.
Основнымипринципамипредоставлениямуниципальнойуслугиявляются:
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1)правомерностьпредоставлениямуниципальнойуслугиорганами,предоставляющими
муниципальнуюуслугу;
2)заявительныйпорядокобращениязапредоставлениеммуниципальнойуслуги;
3)открытостьдеятельностиорганов,предоставляющихмуниципальныеуслуги,атакжео
рганизаций,участвующихвпредоставлениимуниципальнойуслуги;
4)доступностьобращениязапредоставлениеммуниципальнойуслугиипредоставлениям
униципальнойуслуги,втомчиследлялицсограниченнымивозможностямиздоровья;
5)возможностьполучениягосударственныхимуниципальныхуслугвэлектроннойформе
,атакжевиныхформах,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации,повыбор
узаявителя.
1.5.Правазаявителейприполучениимуниципальнойуслуги.
1.5.1.Приполучениимуниципальнойуслугизаявителиимеютправона:
1)получениемуниципальнойуслугисвоевременноивсоответствиисостандартомпредос
тавлениямуниципальнойуслуги;
2)получениеполной,актуальнойидостовернойинформацииопорядкепредоставленияму
ниципальнойуслуги,втомчислевэлектроннойформе;
3)получениемуниципальнойуслугивэлектроннойформе,еслиэтонезапрещенозаконом,
атакжевиныхформах,предусмотренныхзаконодательствомРоссийскойФедерации,повыбор
узаявителя;
4)досудебное(внесудебное)рассмотрениежалобвпроцессеполучениямуниципальнойу
слуги;
5)получениемуниципальнойуслугивмногофункциональномцентревсоответствииссогл
ашениями,заключеннымимеждумногофункциональнымцентромиорганами,предоставляю
щимимуниципальнуюуслугу(далеесоглашенияовзаимодействии),смоментавступлениявсилусоответствующегосоглашенияовз
аимодействии.
1.5.2.ЗаявителямиявляютсягражданеРоссийскойФедерации,иностранныегражданеили
цабезгражданства(далеезаявитель).Отименизаявителямогутвыступатьфизическиелица,имеющиеправовсоответстви
исзаконодательствомРоссийскойФедерациилибовсилунаделенияихправамизаявителявпоря
дке,установленномзаконодательствомРоссийскойФедерации,полномочиямивыступатьоти
химени.
1.6.Наименованиеоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу.
1.6.1.Муниципальнуюуслугупредоставляетадминистрациямуниципальногообразован
ияВоловскийрайон.Разработчикадминистративногорегламента–
комитетобразованияадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийрайон.Непосре
дственноеисполнениемуниципальнойуслугиосуществляетсямуниципальнымиобразователь
нымиорганизациями,расположенныминатерриториимуниципальногообразованияВоловск
ийрайон(далееобразовательныеорганизации),всоответствиисприложением1кАдминистративномурегламе
нту.Ответственнымиисполнителямиданнойуслугиявляютсяуполномоченныедолжностные
лицаобразовательнойорганизации(далее-должностныелица).
1.6.2.Информированиеопредоставлениимуниципальнойуслугиосуществляетсякомите
томобразованияадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийрайон(далееКомитет).
Комитетнаходитсяпоадресу:301570,Тульскаяобласть,Воловскийрайон,п.Волово,ул.Х
рунова.Д.17а.
Телефон/факс:(48768)2-13-35/2-18-83.
Электронныйадрес:kovolovo@tularegio№.org
ГрафикработыКомитета:
понедельник-четверг-с9.00до18.00,обедс13.00до13.48;
пятницаипредпраздничныедни-с9.00до17.00,обедс13.00до13.48;
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выходныедни-суббота,воскресенье.
1.7.Требованиякпорядкуинформированияопредоставлениимуниципальнойуслуги.
1.7.1.Информационноеобеспечениепопредоставлениюмуниципальнойуслугиосущест
вляетсяКомитетомиобразовательнымиорганизациями.
Информация,предоставляемаягражданам,являетсяоткрытойиобщедоступной.
1.7.2.Информациюопроцедуреисполнениямуниципальнойуслугиможнополучитьудол
жностныхлицКомитета,образовательнойорганизации,втомчислепотелефону,электроннойп
очте,атакженасайтахобразовательныхорганизаций(приложение1кАдминистративномурегл
аменту).
1.7.3.Должностныелицаосуществляютинформированиепоследующимнаправлениям:
-оместонахожденииобразовательнойорганизации;
-осправочныхтелефонахобразовательнойорганизации;
обадресеофициальногосайтаобразовательнойорганизациивсети«Интернет»,адресеэлектро
ннойпочтыобразовательнойорганизации;опорядкеполученияинформациизаинтересованнымилицамиповопросамисполнениямуници
пальнойуслуги,втомчислеоходееевыполнения;
-опорядке,формеиместеразмещенияинформациипоуказаннымнаправлениям.
1.7.4.Основнымитребованиямикинформированиюзаявителейявляются:
-достоверностьпредоставляемойинформации;
-четкостьвизложенииинформации;
-полнотаинформации;
-наглядностьформпредоставляемойинформации;
-удобствоидоступностьполученнойинформации;
-оперативностьпредоставленияинформации.
1.7.5.Информированиезаявителейобисполнениимуниципальнойуслугиосуществляетс
явформе:
непосредственногообщениязаявителя(приличномобращениилибопотелефону)сдолжностн
ымилицамипонаправлениям,предусмотреннымвп.1.7.3Административногорегламента;
информационныхматериалов,размещаемыхнаофициальномсайтеобразовательнойорганиза
циивсети«Интернет»,наинформационныхстендах,расположенныхпривходевобразовательн
уюорганизацию.
1.7.6.Требованиякформеихарактерувзаимодействиядолжностныхлицсзаявителями:
приответенателефонныезвонкидолжностноелицопредставляется,назвавсвоифамилию,имя,
отчество,должность,наименованиеорганизации,учреждения,предлагаетпредставитьсясобес
еднику,выслушиваетиуточняетсутьвопроса.Вовремяразговораследуетпроизноситьсловаче
тко,избегатьпараллельныхразговоровсокружающимилюдьмиинепрерыватьразговорпопри
чинепоступлениязвонканадругойаппарат;
приличномобращениизаявителядолжностноелицодолжнопредставиться,назвавсвоифамили
ю,имя,отчество,сообщитьзанимаемуюдолжность,самостоятельнодатьответназаданныйзаяв
ителемвопрос.Времяполученияответаприиндивидуальномустноминформированиинедолж
нопревышать15минут;
вконцеконсультирования(потелефонуилилично)должностноелицо,осуществляющееконсул
ьтирование,должнократкоподвестиитогииперечислитьмеры,которыеследуетпринятьзаявит
елю(ктоименно,когдаичтодолженсделать);
ответнаписьменноеобращениеиобращениепоэлектроннойпочтедаетсявпростой,четкойипо
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нятнойформесуказаниемфамилиииинициалов,номерателефонадолжностноголица,исполни
вшегоответнаобращение.Ответнаписьменноеобращениеиобращениепоэлектроннойпочтед
аетсявсрок,непревышающий30днейсоднярегистрацииобращения.
1.7.7.Публичноеустноеинформированиеосуществляетсяпутемпубликацииинформаци
онныхматериаловвСМИ,размещениянаофициальномсайтеобразовательныхорганизаций,ин
формационныхстендахобразовательнойорганизации.Информационныестендыразмещаютс
япривходевпомещениеобразовательнойорганизации.Информационныестендыдолжныбыть
максимальнозаметны,хорошопросматриваемыифункциональны.Рекомендуетсяоборудоват
ьинформационныестендыкарманамиформатаА4дляразмещенияинформационныхлистков.
Текстразмещаемыхнастендахматериаловдолженбытьнапечатанудобнымдлячтенияшр
ифтом,основныемоментыинаиболееважныеместавыделены.
Наинформационныхстендахвобразовательномучрежденииразмещаютсяследующиема
териалы:
-сведенияоперечневыполняемыхуслуг;
порядокобжалованиядействий(бездействия)ирешений,принимаемыхвходепредоставления
услуги;
-блоксхема,наглядноотображающаяпоследовательностьпрохождениявсехадминистративныхпро
цедурАдминистративногорегламента(приложение3кАдминистративномурегламенту);
переченьдокументов,которыезаявительдолженпредставитьдляисполнениямуниципальнойу
слуги;
-образцызаполнениядокументов;
адреса,номерателефоновифакса,графикработы,адресэлектроннойпочтыобразовательнойор
ганизации,переченьоснованийдляотказависполнениимуниципальнойуслуги;
-Административныйрегламент.
Приизмененииусловийипорядкаисполнениямуниципальнойуслугиинформацияобизм
ененияхдолжнабытьвыделенацветомипометкой«Важно».
2.Стандартпредоставлениямуниципальнойуслуги
2.1.Наименованиемуниципальнойуслуги–«Предоставление
информации
о
реализации программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в
образовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования Воловский район».
2.2.Органы,предоставляющиемуниципальнуюуслугу:Комитетобразованияадминистр
ациимуниципальногообразованияВоловскийрайон(далее-Комитет).
2.3.Результатомпредоставлениямуниципальнойуслугиявляется:
-предоставлениеинформациизаявителювустнойилиписьменнойформео
реализации
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования Воловский
район;
-отказвпредоставлениимуниципальнойуслуги.
2.4.Срокпредоставлениямуниципальнойуслугинеболее7рабочихднейсоднярегистрацииписьменногообращения,втомчислеобращениявэле
ктроннойформе.
2.5.Сообщениеоневозможностирассмотрениязаявленияопредоставлениимуниципальн
ойуслугинаправляетсязаявителювсемидневныйсроксоднярегистрациизаявленияопредоста
влениимуниципальнойуслугивсистемеэлектронногодокументооборота.
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2.6.Переченьнормативныхправовыхактов,регулирующихотношения,возникающиевсв
язиспредоставлениеммуниципальнойуслуги:
-КонституцияРоссийскойФедерации(«Российскаягазета»,№237,25.12.1993);
Конвенцияоправахребенка,одобреннаяГенеральнойАссамблеейООН,от20.11.1989(«Сборн
икмеждународныхдоговоровСССР»,выпускXLVI,1993);
-Федеральныйзаконот27.12.2012№273ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(«Российскаягазета»,№303,31.12.2012);
-Федеральныйзаконот06.10.2003№131ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»(«С
обраниезаконодательстваРФ»,06.10.2003,№40,ст.3822);
-Федеральныйзаконот24.07.1998№124ФЗ«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийскойФедерации»(«Собраниезаконодательст
ваРФ»,03.08.1998,№31,ст.3802);
-Федеральныйзаконот30.03.1999№52-ФЗ«Осанитарноэпидемиологическомблагополучиинаселения»(«СобраниезаконодательстваРФ»,05.04.1999
,№14,ст.1650);
-Федеральныйзаконот24.11.1995№181ФЗ«ОсоциальнойзащитеинвалидоввРоссийскойФедерации»(«СобраниезаконодательстваР
Ф»,27.11.1995,№48,ст.4563);
-Федеральныйзаконот27.07.2006№152ФЗ«Оперсональныхданных»(«Российскаягазета»,№165,29.07.2006);
-Федеральныйзаконот24.06.1999№120ФЗ«Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетн
их»(«Российскаягазета»,№121,30.06.1999);
-Федеральныйзаконот27.07.2010№210ФЗ«Оборганизациипредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслуг»(«Российскаяг
азета»,№168,30.07.2010);
УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот09.10.2007№1351«ОбутвержденииКонцепциидем
ографическойполитикиРоссийскойФедерациинапериоддо2025года»(2Собраниезаконодате
льстваРФ»,15.10.2007,№42,ст.5009);
ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010№189«Обутве
ржденииСанПиН2.4.2.2821-10«Санитарноэпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхо
рганизациях»(«Российскаягазета»,16.03.2011,№54);
-УставмуниципальногообразованияВоловскийрайон;
иныенормативныеправовыеираспорядительныеактыРоссийскойФедерации,Тульскойоблас
тииоргановместногосамоуправлениямуниципальногообразованияВоловскийрайон,регулир
ующиедеятельностьсистемыобразованиявсвязиспредоставлениеммуниципальнойуслуги.
2.7.Переченьдокументов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги.
2.7.1.Документом,необходимымдляпредоставлениямуниципальнойуслуги,являетсяза
явление(приложение2кАдминистративномурегламенту).
Заявительдаетсогласиенаобработкуперсональныхданныхвсоответствиисзаконодатель
ствомРФ.
Приличномобращениизаявительдолженпредъявитьдокумент,удостоверяющийличнос
ть.
Муниципальнаяуслугаможетбытьпредоставленапризапросезаявителя,поступившемп
опочте,втомчислепоэлектроннойпочте.Всеписьменныезапросызаявителейопредоставлени
имуниципальнойуслуги,поступившиепопочте,включаязапросы,поступившиепоэлектронно
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йпочте,являютсяоснованиемдляпредоставлениямуниципальнойуслуги.
2.7.2.Комитетприпредоставлениимуниципальнойуслугиневправетребоватьотзаявител
я:
представлениядокументовиинформацииилиосуществлениядействий,представлениеилиосу
ществлениекоторыхнепредусмотренонормативнымиправовымиактами,регулирующимиот
ношения,возникающиевсвязиспредоставлениеммуниципальныхуслуг;
представлениядокументовиинформации,втомчислеобоплатегосударственнойпошлины,взи
маемойзапредоставлениемуниципальныхуслуг,которыенаходятсявраспоряженииорганов,п
редоставляющихмуниципальныеуслуги,иныхгосударственныхорганов,органовместногоса
моуправлениялибоподведомственныхгосударственныморганамилиорганамместногосамоу
правленияорганизаций,участвующихвпредоставлениигосударственныхимуниципальныхус
луг,всоответствииснормативнымиправовымиактамиРоссийскойФедерации,нормативными
правовымиактамиТульскойобласти,муниципальнымиправовымиактами,заисключениемдо
кументов,включенныхвпредусмотренныйдействующимзаконодательствомРоссийскойФед
ерациивсферепредоставлениягосударственныхимуниципальныхуслугпереченьдокументов.
2.7.3.Комитетневправетребоватьотзаявителяосуществлениядействий,втомчислесогла
сований,необходимыхдляполучениямуниципальныхуслугисвязанныхсобращениемвиныег
осударственныеорганы,органыместногосамоуправления,организации,заисключениемполу
ченияуслугиполучениядокументовиинформации,предоставляемыхврезультатепредоставле
ниятакихуслуг,предусмотренныхдействующимзаконодательством.
Вслучае,еслидляпредоставлениямуниципальнойуслугинеобходимопредставлениедок
ументовиинформацииобиномлице,неявляющемсязаявителем,приобращениизаполучением
муниципальнойуслугизаявительдополнительнопредставляетдокументы,подтверждающиен
аличиесогласияуказанныхлицилиихзаконныхпредставителейнаобработкуперсональныхда
нныхуказанныхлиц,атакжеполномочиезаявителядействоватьотимениуказанныхлицилиихз
аконныхпредставителейприпередачеперсональныхданныхуказанныхлицворганилиорганиз
ацию.Указанныедокументымогутбытьпредставленывтомчислевформеэлектронногодокуме
нта.
2.7.4.Вцеляхпредоставлениямуниципальнойуслугивэлектроннойформесиспользовани
емЕдиногопорталагосударственныхимуниципальныхуслуг(функций)основаниемдляначал
апредоставлениягосударственнойилимуниципальнойуслугиявляетсянаправлениезаявителе
мсиспользованиемЕдиногопорталагосударственныхимуниципальныхуслуг(функций)сведе
нийиздокументов,указанныхвАдминистративномрегламенте.
2.8.Исчерпывающийпереченьоснованийдляотказазаявителювприемедокументовприп
редоставлениимуниципальнойуслуги.
2.8.1.Заявителюможетбытьотказановпредоставлениимуниципальнойуслугивслучае,ес
ли:
вписьменномзаявлениинеуказаныфамилиязаявителя,егонаправившего,ипочтовыйадрес,по
которомудолженбытьнаправленответ;
взаявлениисодержатсясведенияоподготавливаемом,совершаемомилисовершенномпротиво
правномдеянии,атакжеолице,егоподготавливающем,совершающемилисовершившем,втако
мслучаезаявлениеподлежитнаправлениювмуниципальныйорганвсоответствиисегокомпете
нцией;
взаявленииобжалуетсясудебноерешение,тотакоезаявлениевтечениесемиднейсоднярегистр
ациивозвращаетсязаявителю,егонаправившему,сразъяснениемпорядкаобжалованияданног
осудебногорешения;
-
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взаявлениисодержатсянецензурныелибооскорбительныевыражения,угрозыжизни,здоровь
юиимуществусотрудниковадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийрайон(от
раслевых(функциональных)органовадминистрациимуниципальногообразованияВоловски
йрайон),атакжечленовихсемей,такоезаявлениеостаетсябезответапосуществупоставленных
внемвопросов,азаявителюсообщаетсяонедопустимостизлоупотребленияправом;
текстзаявления(либодокументов,приложенныхкнему)неподдаетсяпрочтению,ответназаявл
ениенедаетсяиононеподлежитнаправлениюнарассмотрениеворганместногосамоуправлени
яилидолжностномулицувсоответствиисихкомпетенцией,очемвтечениесемиднейсодняреги
страциизаявлениясообщаетсязаявителю,направившемузаявление,еслиегофамилияипочтов
ыйадресподдаютсяпрочтению;
взаявлениисодержитсявопрос,накоторыйзаявителюмногократнодавалисьписьменныеответ
ыпосуществувсвязисранеенаправляемымизаявлениями,иприэтомвзаявлениинеприводятся
новыедоводыилиобстоятельства,можетбытьприняторешениеобезосновательностиочередн
огообращенияипрекращенииперепискисзаявителемподанномувопросуприусловии,чтоуказ
анноезаявлениеиранеенаправляемыезаявлениянеоднократнонаправлялисьвКомитет,образо
вательнуюорганизацию;оданномрешенииуведомляетсязаявитель,направившийзаявление;
ответпосуществупоставленноговзаявлениивопросанеможетбытьданбезразглашениясведен
ий,составляющихгосударственнуюилиинуюохраняемуюфедеральнымзакономтайну,заявит
елюсообщаетсяоневозможностидатьответпосуществупоставленноговнемвопросавсвязисне
допустимостьюразглашенияуказанныхсведений;
заявителемподанописьменноезаявлениеопрекращениирассмотрениязаявленияопредоставл
ениимуниципальнойуслуги;
-заявлениеподаноотлица,неимеющегополномочиянаобращение.
Приподачеписьменногозаявленияличнозаявителем(либоегопредставителем)вМФЦвс
лучаеналичияоснованийдляотказавприемедокументов,указанныхвданномАдминистративн
омрегламенте,специалистМФЦимеетполномочияпоотказувприемедокументов,необходим
ыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги,вмоментобращениязаявителя.
Основаниемдляприостановленияпредоставленияуслугислужитсбойвработесети«Инте
рнет»илисервера.
2.8.2.Вслучаяхесликзаявлениюприложеныневсенеобходимыедокументы,обязанность
попредставлениюкоторыхвозложенаназаявителя,заявителюразъясняется,какиедокументыо
ндолженпредставить.
2.9.Порядок,размериоснованиявзиманияплатызапредоставлениемуниципальнойуслуг
и.
Муниципальнаяуслугапредоставляетсябесплатно.
2.10.Максимальныйсрокожиданиявочередиприподачезапросаопредоставлениимуниц
ипальнойуслугииприполучениирезультатапредоставлениятакойуслуги.
2.10.1.Максимальныйсрокожиданиявочередиприподачезаявленияопредоставленииму
ниципальнойуслугисоставляетнеболее30минут.
2.10.2.Максимальныйсрокожиданиявочередиприполучениирезультатапредоставлени
ямуниципальнойуслугисоставляетнеболее30минут.
2.11.Срокрегистрациизапросазаявителяопредоставлениимуниципальнойуслуги,срокр
егистрациизаявленияопредоставлениимуниципальнойуслуги-вденьпоступлениязаявления.
2.12.Требованиякпомещениям,вкоторыхпредоставляетсямуниципальнаяуслуга,кмест
уожиданияиприемазаявителей,размещениюиоформлениювизуальной,текстовойимультиме
дийнойинформацииопорядкепредоставлениятакихуслуг.
2.12.1.Помещения,вкоторыхосуществляетсяпредоставлениемуниципальнойуслуги,до
лжнысоответствоватьсанитарно-эпидемиологическимисанитарно-
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гигиеническимтребованиям,должныбытьоборудованысредствамителефоннойителекоммун
икационнойсвязи.
2.12.2.Помещениедолжнобытьоборудованосистемойпротивопожарнойиохраннойсиг
нализации.
2.12.3.Информационнаятабличка,содержащаясведенияополномнаименовании,график
еработыКомитета,образовательнойорганизации,должнабытьразмещенанахорошопросматр
иваемомпосетителямиместе.
2.12.4.Впомещениидляпредоставлениямуниципальнойуслугидолжнобытьпредусмотр
енооборудованиедоступныхместобщественногопользования(туалета).
2.12.5.Помещениедляожиданиядолжнобытьоборудовано:
-информационнымистендами;
-средствамипожаротушенияиоповещенияовозникновениичрезвычайнойситуации;
столами,стульямиидругимоборудованием,обеспечивающимусловиядлязаполнениязаявлен
ия;
дляобращениязагосударственнойуслугойдолжнабытькнопкавызоваспециалистаувхода(вы
хода)вздание;
взданиидолженбытьустановлентелефондлявызоваспециалистаструктурногоподразделения
,оказывающегогосударственнуюуслугу;
-долженбытьбеспрепятственныйвходвзданиеивыходизнего;
обеспечениесодействиясостороныдолжностныхлицучрежденияпринеобходимостиинвалид
упривходевобъективыходеизнего;
оборудованиенаприлегающихкзданиютерриторияхместдляпарковкиавтотранспортныхсре
дствинвалидов.
2.12.6.Инвалидам,включаяинвалидов,использующихкресла-коляскиисобакпроводников,обеспечиваетсябеспрепятственныйдоступкпомещениям,вкоторыхпредоставл
яетсямуниципальнаяуслуга,кзалуожидания,местамдлязаполнениязаявленийопредоставлен
иимуниципальнойуслуги,информационнымстендамсобразцамиихзаполненияиперечнемдо
кументов,необходимыхдляпредоставлениямуниципальнойуслуги(далеевнастоящемпункте
-объектыинфраструктуры),втомчислеобеспечиваются:
доступностьдляинвалидовобъектовинфраструктурывсоответствиисзаконодательство
мРоссийскойФедерацииосоциальнойзащитеинвалидов;
возможностьсамостоятельногопередвиженияпообъектаминфраструктуры,входавнихи
выходаизних,втомчислесиспользованиемкресла-коляски;
сопровождениеинвалидов,имеющихстойкиерасстройствафункциизренияисамостояте
льногопередвижения,иоказаниеимпомощи;
размещениеоборудованияиносителейинформации,необходимыхдляобеспечениябесп
репятственногодоступаинвалидовкобъектаминфраструктуры,сучетомограниченийихжизне
деятельности;
дублированиенеобходимойдляинвалидовзвуковойизрительнойинформации,атакжена
дписей,знаковиинойтекстовойиграфическойинформациизнаками,выполненнымирельефно
-точечнымшрифтомБрайля,допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;
допускнаобъектыинфраструктурысобакипроводникаприналичиидокумента,подтверждающегоееспециальноеобучениеивыдаваемог
опоформеивпорядке,которыеопределяютсяфедеральныморганомисполнительнойвласти,ос
уществляющимфункцииповыработкеиреализациигосударственнойполитикиинормативноправовомурегулированиювсфересоциальнойзащитынаселения;
оказаниеработникамиоргана,предоставляющегомуниципальнуюуслугу,помощиинвал
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идамвпреодолениибарьеров,мешающихполучениюимимуниципальнойуслугинаравнесдруг
имилицами.
Органом,предоставляющиммуниципальнуюуслугу,осуществляетсяинструктирование
сотрудников,участвующихвпредоставлениимуниципальнойуслуги,повопросам,связанным
собеспечениемдоступностидляинвалидовобъектовинфраструктурыимуниципальнойуслуги
всоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерацииизаконодательствомсубъектовРос
сийскойФедерации.
Вслучаяхеслисуществующиеобъектыинфраструктурыневозможнополностьюприспос
обитьсучетомпотребностейинвалидов,орган,предоставляющиймуниципальнуюуслугу,при
нимаетмерыдляобеспечениядоступаинвалидовкместупредоставленияуслуги.
2.12.7.РабочееместосотрудникаКомитета,ведущегоприемдокументов,оснащаетсянаст
ольнойтабличкойсуказаниемфамилии,имени,отчестваидолжности.
2.12.8.РабочиеместасотрудниковУчреждений,участвующихвпредоставлениимуницип
альнойуслуги,должныбытьоборудованынеобходимоймебелью,телефоннойсвязью,компью
тернойиоргтехникой.
2.13.Показателидоступностиикачествамуниципальнойуслуги.
Показателемкачестваидоступностимуниципальнойуслугиявляетсясовокупностьколич
ественныхикачественныхпараметров,позволяющихизмерять,учитывать,контролироватьио
цениватьпроцессирезультатпредоставлениямуниципальнойуслуги.
Показателидоступностиикачествамуниципальнойуслуги

Нормативноезначен
иепоказателя

Удовлетворенностьзаявителейкачествомиполнотойпредоставляе 100%(отчислазапро
мойинформацииопорядкеиусловияхполучениямуниципальныхус
сов,обращений)
луг,предоставляемыхуправлениемпообразованиюпосредством:
-телефоннойсвязи(предоставлениепозапросу,обращению)
-факсимильнойсвязи(предоставлениепозапросу,обращению)

100%(отчислазапро
сов,обращений)

100%(отчислазапро
почтовойсвязи,втомчислеэлектроннойпочты(предоставлениепоза
сов,обращений)
просу,обращению)
размещенияинформациинастендахвместахпредоставлениямуниц
ипальнойуслуги,иныхотведенныхдляэтихцелейместах

100%

-информационнотелекоммуникационнойсети«Интернет»,втомчисленаофициально
мсайтеадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийра
йон

100%

обнародования(опубликования)информациивсредствахмассовой
информации

100%

Доляслучаевпредоставлениямуниципальнойуслугивустановленн
ыйсроксмоментасдачидокумента

100%

Долязаявителей,ожидавшихвочередидляподачидокументовсцель
юпредоставлениямуниципальнойуслугинеболееустановленногоА

100%
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дминистративнымрегламентом
Соблюдениесрокарегистрациизапроса(заявления)заявителя

100%

Долязаявителей,ожидавшихвочередидляполучениярезультатапре
доставлениямуниципальнойуслугинеболееустановленногоАдмин
истративнымрегламентом

100%

Доляслучаевправильнозаполненныхзаявителемзапросовизаявлен
ийисданныхспервогораза

95%

Долязаявителей,удовлетворенныхкачествомпроцессапредоставле
ниямуниципальнойуслуги

100%

Долязаявителей,удовлетворенныхкачествомрезультатапредостав
лениямуниципальнойуслуги

99%

Доляслучаевправильнооформленныхдокументовспециалистом,у
частвующимвпроцессепредоставлениямуниципальнойуслуги(пр
оизведенныхначислений,расчетовит.д.)

95%

Соответствиепомещений,отведенныхдляпредоставлениямуницип
альнойуслуги,втомчислеместожиданияприема,санитарноэпидемиологическимисанитарногигиеническимтребованиям,наличиесредствпротивопожарнойио
храннойсигнализации,оснащенностьинформационнымистендами
,средствамиэлектроннойтехники,местамидляоформлениязаявите
лямидокументов(заявления,запроса),атакжедоступнымиместами
общественногопользования(туалетами)

100%

Оснащенностьрабочихместсотрудников,участвующихвпроцессе
предоставлениямуниципальнойуслуги,средствамителефоннойите
лекоммуникационнойсвязи,функциональноймебелью,канцелярск
имипринадлежностями,компьютернойтехникой

100%

Долясотрудников,участвующихвпроцессепредоставлениямуници
пальнойуслуги,свысшимпрофессиональнымобразованием

90%

Доляобоснованныхжалобкобщемуколичествуобслуженныхпотре
бителейподанномувидууслуг

1%

Доляобоснованныхжалоб,рассмотренныхвустановленныйсрок

100%

Долязаявителей,удовлетворенныхсуществующимпорядкомдосуд
ебногообжалования

95%

Долязаявителей,удовлетворенныхсрокамидосудебногообжалова
ния

100%

Долязаявителей,удовлетворенныхкачествомдосудебногообжалов
ания

95%

Долязаявителей,обратившихсязаобжалованиемдействий(бездейс
твия)ирешений,принятыхвходепредоставлениямуниципальнойус

5%
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лугисотрудникамиКомитетаобразования,всудебномпорядке
Долязаявителей,удовлетворенныхвежливостьюспециалистов,уча
ствующихвпроцессепредоставлениямуниципальнойуслуги

100%

Количествозаявителей,обратившихсявКомитетзаполучениеминф
ормацииомуниципальнойуслуге,опорядкепредоставлениямуници
пальнойуслуги

(человек)

Количествозаявителей,обратившихсявКомитетзаполучениеммун
иципальнойуслуги

(человек)

3.Состав,последовательностьисрокивыполнения
административныхпроцедур,требованиякпорядкуих
выполнения,втомчислеособенностивыполнения
административныхпроцедурвэлектроннойформе
3.1.Особенностипредоставлениямуниципальнойуслугивэлектронномвиде.
3.1.1.Заявителямобеспечиваетсявозможностьполученияинформацииопредоставляемо
ймуниципальнойуслугенаофициальномсайтеадминистрациимуниципальногообразованияВ
оловскийрайонвинформационнотелекоммуникационнойсети«Интернет»,наЕдиномпорталегосударственныхимуниципальн
ыхуслуг(функций),напорталегосударственныхуслугТульскойобласти.
3.1.2.Запросзаявителя,поступившийвэлектронномвиде,подлежитобязательнойрегистр
ациивденьполучения.
3.1.3.Заявительуведомляетсяорегистрациизаявленияпосредствомпредоставленияинф
ормациинапорталемуниципальныхуслугилипоэлектроннойпочте,указаннойприрегистраци
и.
3.1.4.Заявительимеетвозможностьпосредствомсети«Интернет»узнатьрезультатприня
тогорешенияопредоставлениимуниципальнойуслугилибооботказевпредоставлениимуници
пальнойуслуги.
3.2.Переченьадминистративныхпроцедур,исполняемыхврамкахпредоставлениямуниц
ипальнойуслуги:
-приемирегистрациязаявлениясцельюпредоставлениямуниципальнойуслуги;
рассмотрениедокументовипринятиерешенияопредоставлениилибооботказевпредоставлени
имуниципальнойуслуги,подготовкаипредоставлениеинформациио реализации программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
Воловский
район,либоотказвпредоставлениимуниципальнойуслуги.
3.3.Приемирегистрациязаявлениясцельюпредоставлениямуниципальнойуслуги.
3.3.1.Основаниемдляначалаадминистративногодействияпоприемуирегистрациизаявл
енияявляетсяполучениеотзаявителяписьменногозаявления.
3.3.2.Заявлениеможетпоступитьпопочте,втомчислепоэлектроннойпочте,посредством
Единогопорталагосударственныхимуниципальныхуслуг,бытьдоставленнымнепосредствен
нозаявителем,еслииноенепредусмотренодействующимзаконодательством.
3.3.3.Выполнениеадминистративныхпроцедурврамкахпредоставлениямуниципально
йуслугиосуществляетсяспециалистамиКомитетаобразованиявсоответствиисустановленны
мраспределениемдолжностныхобязанностей.
3.3.4.Максимальныйсрокисполненияадминистративнойпроцедуры1рабочийденьсодняполучениязаявления.
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3.3.5.Должностноелицо,ответственноезаприемирегистрациюдокументов,принимаетза
явлениеидокументы,выполняяприэтомследующиедействия:
-устанавливаетличностьзаявителя(вслучаеличногообращения);
-принимаетзаявление;
навторомэкземплярезаявленияставитподписьидатуприемадокументовотзаявителяприличн
омобращении;
-регистрируетдокументы;
-направляетдокументынавизупредседателюКомитета.
Срокисполненияданногоадминистративногодействиясоставляетодинрабочийдень.
Результатомисполненияадминистративногодействияявляется:
-приличномобращениизаявителя-росписьопринятиидокументов;
-принаправлениидокументовпопочте,втомчислеэлектронной,регистрациязаявлениявжурналевходящихдокументов.
3.3.6.Результатомадминистративнойпроцедурыявляетсянаправлениезаявлениянаиспо
лнениеспециалистуКомитетаобразования.
3.3.7.Способомфиксациирезультатаданнойадминистративнойпроцедурыявляетсяреги
страциявжурналерегистрациивходящихдокументовКомитета.
УстныеобращениярегистрируютсявжурналеустныхобращенийКомитета.
3.4.Рассмотрениедокументовипринятиерешенияопредоставлениилибооботказевпредо
ставлениимуниципальнойуслуги,подготовкаипредоставлениеинформациио
реализации
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования Воловский
район,либоотказвпредоставлениимуниципальнойуслуги.
3.4.1.Основаниемдляначалаадминистративнойпроцедурыявляетсяполучениеспециали
стомКомитетаобразованиязаявленияопредоставлениимуниципальнойуслугисрезолюциейп
редседателяКомитета.
3.4.2.СпециалистКомитета,ответственныйзапредоставлениемуниципальнойуслугиии
сполнениезаявления,принимаетрешениеовозможностипредоставлениямуниципальнойуслу
гизаявителюлибооботказевпредоставлениимуниципальнойуслуги.
3.4.3.Результатомадминистративнойпроцедурыявляется:
-подготовкаивыдачаинформациио реализации программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования Воловский район;
-письмо,содержащеемотивированныйотказвпредоставлениимуниципальнойуслуги.
3.4.4.ПрипринятииположительногорешенияспециалистомКомитетаобразования,ответ
ственнымзапредоставлениемуниципальнойуслугииисполнениезаявления,осуществляетсяп
одготовкаписьменногоответазаявителю,содержащегоинформациюо реализации программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях,
расположенных
на
территории
муниципального
образования
Воловский
район.ДанныйответподписываетсявустановленномпорядкепредседателемКомитета.
3.4.5.ПослеподписанияпредседателемКомитетаписьменногоответазаявителюспециал
истомКомитета,ответственнымзаделопроизводство,осуществляетсярегистрацияданногоот
ветаинаправлениееговадресзаявителяпосредствомпочтовой,факсимильнойсвязиилиэлектр
оннойпочты(поуказаннымтребованиямзаявителя).
3.4.6.Пожеланиюзаявителя,атакжевслучаенеобходимостиответможетбытьполученим
личновКомитете.
3.4.7.Припринятиирешенияоботказевпредоставлениимуниципальнойуслугиспециали
стомКомитета,ответственнымзапредоставлениемуниципальнойуслуги,готовитсяписьмо,со
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держащеемотивированныйотказвпредоставлениимуниципальнойуслуги.Данныйответподп
исываетсявустановленномпорядкепредседателемКомитета,регистрируетсявжурналеисход
ящихписеминаправляетсявадресзаявителяудобнымдлянегоспособом.
3.4.8.Способомфиксациирезультатаданнойадминистративнойпроцедурыявляетсязапи
сьвжурналеисходящихдокументовКомитета.Устныеответырегистрируютсявжурналеустны
хобращенийКомитета.
3.4.9.Максимальныйсрокисполненияадминистративнойпроцедуры-4дня.
3.4.10.Блоксхемапредоставлениямуниципальнойуслугиприведенавприложении3кАдминистративном
урегламенту.
4.Формыконтролязапредоставлениеммуниципальнойуслуги
4.1.Порядокосуществлениятекущегоконтролязасоблюдениемиисполнениемответстве
ннымидолжностнымилицамиположенийАдминистративногорегламентаииныхнормативны
хправовыхактов,устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципальнойуслуги,ата
кжепринятиемрешенийответственнымилицами.
Текущийконтрользасоблюдениемиисполнениемответственнымидолжностнымилица
миКомитетаположенийАдминистративногорегламентаииныхнормативныхправовыхактов,
устанавливающихтребованиякпредоставлениюмуниципальнойуслуги,атакжепринятиемре
шенийответственнымилицамиосуществляетсяпредседателемКомитета.
Текущийконтрольосуществляетсяпутемпроведенияпровероксоблюденияиисполнения
работникамиположенийнастоящегоАдминистративногорегламента,отраслевыхнормативн
о-методическихуказанийиправил.
ОбщийконтрользасоблюдениемположенийАдминистративногорегламентаосуществл
яетсяпредседателемКомитета.
Порезультатампроведенныхпровероквслучаевыявлениянарушенийправзаявителейкв
иновнымлицамосуществляетсяприменениемерответственностивпорядке,установленномтр
удовымзаконодательствомРоссийскойФедерациии(или)законодательствомРоссийскойФед
ерацииомуниципальнойслужбе.
4.2.ПредседательКомитетаопределяетдолжностныеобязанностисотрудников,осущест
вляетконтрользаихисполнением,принимаетмерыксовершенствованиюформиметодовслуже
бнойдеятельности,обучениюподчиненных,несетперсональнуюответственностьзасоблюден
иезаконности.
4.3.Сотрудник,уполномоченныйнаоформлениерезультатапредоставлениямуниципаль
нойуслуги,несетперсональнуюответственностьзадостоверностьвносимыхсведений,своевре
менностьиправильностьзаполнениядокументов.
4.4.Сотрудник,осуществляющийвыдачурезультатапредоставлениямуниципальнойусл
уги,несетперсональнуюответственностьзасоблюдениепорядкавыдачидокументов.
4.5.Сотрудник,уполномоченныйнапредоставлениеинформации,несетперсональнуюот
ветственностьзасоблюдениесрокаипорядкапредоставленияинформации,исполнениезаявле
ний(запросов)написьменнуюконсультацию,установленныхнастоящимАдминистративным
регламентом.
4.6.Обязанностисотрудников,участвующихвпредоставлениимуниципальнойуслугипо
исполнениюАдминистративногорегламента,закрепляютсявихдолжностныхинструкциях.
4.7.Текущийконтрольосуществляетсяпутемпроведениялицом,ответственнымзаоргани
зациюработыпопредоставлениюмуниципальнойуслуги,провероксоблюдениясотрудниками
положенийАдминистративногорегламентаинормативныхправовыхактовРоссийскойФедер
ации,Тульскойобласти,органовместногосамоуправлениямуниципальногообразованияВоло
вскийрайон.
4.8.Контрользаполнотойикачествомпредоставлениямуниципальнойуслугивключаетв
себяпроведениепроверок,направленныхнавыявлениеиустранениепричиниусловий,вследст
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виекоторыхбылинарушеныправазаявителей,атакжерассмотрение,принятиерешенийиподго
товкуответовнаобращениязаявителей,содержащиежалобынарешениясотрудников,осущест
вляющихпредоставлениемуниципальнойуслуги.
4.9.Проверкасоответствияполнотыикачествапредоставлениямуниципальнойуслугипр
едъявляемымтребованиямосуществляетсянаоснованиинормативныхправовыхактовРоссий
скойФедерации,Тульскойобласти,органовместногосамоуправлениямуниципальногообразо
ванияВоловскийрайон.
4.10.Контрользапроведениемпровероксостороныграждан,ихобъединенийиорганизац
ийявляетсясамостоятельнойформойконтроляиосуществляетсяпутемнаправленияобращени
йвКомитет,атакжепутемобжалованиядействий(бездействия)ирешений,осуществляемых(пр
инятых)входепроведенияпроверок,квышестоящимдолжностнымлицамадминистрациимун
иципальногообразованияВоловскийрайон,ввышестоящиеорганыгосударственнойвластиис
удебныеорганы.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также лиц, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.7.2;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
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правовыми актами;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.2..2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2..3. В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и
рассмотрением указанных жалоб, установленный настоящим Административным
регламентом порядок обжалования не применяется.
5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных
служащих устанавливаются муниципальными правовыми актами.
5.2.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.2.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не
установлены случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
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услугу, принимает одно из следующих решений:
5.3.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в
иных формах.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.3.2. Отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента;
признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.3.3. Не дает ответа на жалобу в случае, если в жалобе не указаны фамилия
заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю.
5.3.4. Оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом,
если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.3.5. Сообщает заявителю, что текст жалобы не поддается прочтению, и не дает
ответа на жалобу заявителю, если жалоба не поддается прочтению.
5.3.6. Принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителями по конкретному вопросу, уведомляет гражданина об этом, если
ранее жалобы заявителя направлялись в один и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, по ним заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу и в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства.
5.3.7. Сообщает заявителю о невозможности дать ответ по существу жалобы, если
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну.
5.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим
Административным регламентом, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
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органы прокуратуры.
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Приложение1
кадминистративномурегламенту
«Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
а также дополнительных
общеобразовательных программ
в образовательных организациях,
расположенных на территории
муниципального образования Воловский район»
Список
подведомственныхорганизаций
комитетаобразованияадминистрациимуниципальногообразованияВоловскийрайон,у
полномоченныхнаисполнение
муниципальнойуслуги«Предоставление информации о реализации программ
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
Воловский район»
№п/п

1.

2.

НаименованиеО
О
Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Центробразов
анияп.ВоловоТуль
скойобласти»
Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Станционнаяс
редняяобщеобразо
вательнаяшкола»

Сайт

Номертеле
фонаОО
8(48768)216-50

ФИОруковод
ителяОО
ВеденееваОль
гаВячеславов
на,

http://kazach
ka.regschool.ru/

8(48768)441-85

ЯрошенкоАле
ксандрВасиль
евич

Адрес

Е-mail

301570,Тульск
аяобласть,п.Во
лово,ул.Хруно
ва,д.4

co.volovo@t
ularegion.org

http://volovo
1.regschool.ru/

301591,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,п.
Казачка,ул.Мо
лодёжная,д.8,

stancionnays
sh@tularegio
n.org

3.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Борятинскаяс
редняяобщеобразо
вательнаяшкола»

301587,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,с.
Борятино,д34.

borjatinososh
@tularegion.
org

http://boryati
no.regschool.ru/

8(48768)336-49

ДаниловаЛюд
милаВасильев
на

4.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Непрядвенска
ясредняяобщеобра
зовательнаяшкола
»

301576,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,с.
Непрядва,ул.Г
лавная,д.130б

neprjadvensk
ajassh@tular
egion.org

http://neprya
dva.regschool.ru/

8(48768)337-16

ШестоваИрин
аАлександров
на
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5.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Двориковская
средняяобщеобраз
овательнаяшкола»

301597,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,п.
БелыйКолодез
ь,ул.Школьная
,д.12

dvorikishkol
a@tularegion
.org

http://bkolodez.regschool.ru/

8(48768)339-16

СимакинаНат
альяАлексеев
на

6.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Верхоупскаяс
редняяобщеобразо
вательнаяшкола»

301595,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,с.
Верхоупье,ул.
Школьная,д.25

vsoch.volovo
@tularegion.
org

http://verhou
pie.regschool.ru/

8(48768)335-57

АнтоноваЛюд
милаНиколаев
на

7.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Баскаковскаяс
редняяобщеобразо
вательнаяшкола»

301581,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,д.
Баскаково,ул.
Школьная,д.8

baskakovoss
h@tularegio
n.org

http://baskak
ovo.regschool.ru/

8(48768)331-26

КозловаГалин
аГермановна

8.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Лутовскаясре
дняяобщеобразова
тельнаяшкола»

301588,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,с.
Лутово,д.1«а»,

lutovossh@t
ularegion.org

http://lutovoschool.ru/

8(48768)343-71

БабынинСерг
ейАнатольеви
ч

9.

Муниципальноека
зенноеобщеобразо
вательноеучрежде
ние«Краснодубров
скаяосновнаяобще
образовательнаяш
кола»

301586,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,д.
КраснаяДубро
вка,Ул.Школь
ная,д.5

krasdubscho
ol@tularegio
n.org

http://www.k
dubrsch.edus
ite.ru

8(48768)342-31

МироновСерг
ейВладимиро
вич

10. Муниципальноека

301570,Тульск
аяобласть,Вол
овскийрайон,п.
Волово,ул.Зеле
ныйБульвар,д.
7

vrvolovo@tu
laregion.org

http://volovo
-cvr.russiasad.ru/

8(48768)210-74

КобелеваНаде
ждаАлександр
овна

301570Тульска
яобл.,Воловски
йрайон,п.Воло
во,ул.Ленинад
ом.50а

dushvolovo@tula
region.org

http://volovo
-sport.regschool.ru/

8(48768)216-47

КалгановВяче
славНиколаев
ич

зенноеобразовател
ьноеучреждениедо
полнительногообр
азования«Воловск
ийцентрвнешколь
нойработы»
11. Муниципальноека
зенноеобразовател
ьноеучреждениедо
полнительногообр
азования«Воловск
аядетскоюношескаяспорти
внаяшкола»
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Приложение 2
к административному регламенту
«Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
а также дополнительных
общеобразовательных программ
в образовательных организациях,
расположенных на территории
муниципального образования Воловский район»
Форма
заявлениянапредоставлениемуниципальнойуслуги
«Предоставление информации о реализации программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального образования Воловский район»
_______________________________________
(наименованиеучреждения)
_______________________________________
(Ф.И.О.руководителяучреждения)
Фамилия,имя,отчество________________
Месторегистрации:
город______________________
улица______________________
дом____корп.____кв.____
Телефон____________________
Паспорт(илиинойдокумент,удостоверяющийличность):
серия___________N____________
выдан__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошупредоставитьинформациюо реализации программ дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального
образования Воловский район(нужноеподчеркнуть).
Форма
полученияответа:личновруки,попочтесуведомлением,поэлектроннойпочте(подчеркнутьнужныйва
риант).
Подпись
Дата"_______________"20__г.
Примечание:заявлениеоформляетсярукописным(разборчиво)или
машинописнымспособом.Шрифт,интервал,параметрыстраницыпроизвольные.
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СОГЛАСИЕ
НАОБРАБОТКУПЕРСОНАЛЬНЫХДАННЫХ
Я,нижеподписавшийся:_________________________________________________
(фамилия,имя,отчествополностью)
всоответствиистребованиямистатьи9Федеральногозаконаот27.07.2006
№
152-ФЗ
«Оперсональныхданных»
даюсогласиесвоейволейивсвоеминтересенаобработкувцеляхобеспечениясоблюдениязакон
овииныхнормативныхправовыхактовсвоихперсональныхданных.
Моиперсональныеданные,вотношениикоторыхдаетсяданноесогласие,
включают:
-фамилию,имя,отчество(приналичии);
-домашнийадрес;
серию,государственныйномер,регистрационныйномер,датувыдачидокументов(удостовере
ниеличностипаспортииныедокументы,удостоверяющиеличность;свидетельствоорождении)(копия).
Предоставляюоператоруправоосуществлятьвседействия(операции)смоимиперсонал
ьнымиданными,включаясбор,систематизацию,накопление,хранение,обновление,изменени
е,использование,передачу,обезличивание,блокирование,уничтожение.Операторвправеобр
абатыватьмоиперсональныеданныепосредствомвнесенияихвэлектроннуюбазуданных,вкл
ючениявсписки(реестры)иотчетныеформы,предусмотренныедействующимзаконодательст
вом,регламентирующимпредоставлениеотчетныхданных(документов).
Даюсогласиенаобработкувышеуказанныхперсональныхданныхпутемсмешаннойобр
аботки,включающейвсебянеавтоматизированнуюобработкудокументовнабумажныхносите
лях,автоматизированнуюобработкудокументовнаэлектронныхносителях,спередачейполуч
еннойинформациисиспользованиемсетиобщегопользования
«Интернет»
ссоблюдениеммер,обеспечивающихихзащитуотнесанкционированногодоступа,приуслови
и,чтоихприемиобработкабудутосуществлятьсялицом,обязаннымсохранятьпрофессиональн
уютайну;переводэлектронныхдокументоввдокументынабумажныхносителяхиобратно.
Настоящеесогласиеданомнойидействуетдо___________________________
(дата)
Подпись_____________________"__________"20___г.
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Приложение 3
к административному регламенту
«Предоставление информации
о реализации программ дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
а также дополнительных
общеобразовательных программ
в образовательных организациях,
расположенных на территории
муниципального образования Воловский район»
БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

