Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                                                  № 495-п


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время» и признании утратившим силу постановления администрации МО Сакмарский района от 09.11.2011 №1158-п


В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время» (Приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 09.11.2011 № 1158-п «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время»  признать утратившим силу.
3. Организацию исполнения данного постановления и контроль возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Плотникова В.К.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.



Глава района                                                                                    В.В.Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 07.06.2016 № 495-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Организации отдыха,  оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время» (далее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории МО Сакмарский район, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации предоставления муниципальной услуги. Определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации отдыха и оздоровления детей, а также устанавливает единые требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.
1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: муниципальная услуга предоставляется образовательными организациями района.
1.3.Описание заявителей:
-получателями муниципальной услуги являются дети от 7-ми до 17 лет включительно. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие права в соответствии  с законодательством РФ, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени (далее - заявитель).
1.4.Описание результата предоставления муниципальной услуги:
-муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение оздоровления, отдыха и занятости обучающихся и воспитанников в каникулярное время. 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1 Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время».
2.2 Муниципальную услугу предоставляют: образовательные организации района (приложение 1).
2.3 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача направления в лагерь дневного пребывания.
2.4 Срок предоставления муниципальной услуги в течении календарного года.
2.5  Правовые основания для предоставление муниципальной услуги:
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».		
2.6 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

№ п/п
Наименование документа
Способ предоставления
Примечание
1.
Паспорт гражданина РФ
Предоставляется заявителем
Оригинал 
(для просмотра) 
4
Свидетельство о рождении, паспорт ребенка
Предоставляется заявителем
Оригинал (для просмотра) и копия
5
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Нормативный акт - постановление, приказ.
Предоставляется заявителем
Оригинал (для просмотра). 


2.7 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- непредставление документов, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- представление неполного пакета документов;
- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8 Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для получения муниципальной услуги;
- предоставление документов, содержащих ошибки, недостоверные или противоречивые сведения;
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги – 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 3 рабочих дня.
2.11 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 15 минут с момента обращения заявителя. 
2.12 Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях. Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям (в том числе для лиц с ограниченными возможностями) и оптимальными условиями работы муниципальных служащих. 
2.12.2. Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
2.12.3. Вход в помещение (кабинет) должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах.
2.12.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.12.5. Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано компьютером и принтером с возможностью доступа к информационным системам, используемым в администрации МО Сакмарского района.
2.12.6 Требования к предоставлению муниципальной услуги инвалидам.
2.12.7. Возможность входа в здание и выход из него, в котором предоставляется муниципальная услуга, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с помощью должностных лиц.
2.12.8. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.9. Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности.
2.12.10. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.11. Допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
2.12.12. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.12.13. Оказание должностными лицами финансового отдела помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные настоящим регламентом и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
 2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
2.14.1. Особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с рабочим планом администрации по срокам реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, утвержденным и.о. главы района 9 февраля 2016 года.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к настоящему административному регламенту.
3.2  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация запроса (заявления);
- формирование списков на получение направления;
- выдача направления.
3.3 Прием и регистрация запроса (заявления)
Форма заявления в Приложении 3 к настоящему административному регламенту.
Заявление регистрируется в образовательном учреждении. Основанием для начала данной административной процедуры является обращение заявителя с заявлением о предоставлении направления.
Ответственным за исполнение данной процедуры является секретарь образовательной организации (далее – ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель выполняет следующие действия:
- удостоверяет личность заявителя;
- принимает запрос (заявление) и пакет документов; 
- проверяет комплектность документов и правильность заполнения запроса (заявления). 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, ответственный исполнитель:
- ставит отметку о приеме запроса (заявления) на втором экземпляре;
- регистрирует заявление в журнале регистрации; 
- осуществляет постановку в очередь на получение направления.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1 Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное  время» возложен на заместителя главы администрации района по социальным вопросам администрации МО Сакмарский район.
4.2 Основания для проведения внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги:
- поступление информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;
- поступление информации по результатам вневедомственного контроля, независимого мониторинга, в том числе общественного, о нарушении положений административного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги;
- поручение руководителя органа, предоставляющего услугу;
- обращение заявителя или иного заинтересованного лица.
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3 В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) 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. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации.
5.2.4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5.2.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.2.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
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;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.7 настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.9. 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 пунктом 5.2.1 настоящего регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение 1
к Административному регламенту

Сведения о местах нахождения, адресах, контактных телефонах, графиках работы  образовательных организаций Сакмарского района района

№ п/п
Полное наименование 
образовательной организации
Ф.И.О. 
руководителя
Почтовый 
адрес 
Телефоны
E-mail
Адрес 
WWW – сайта 
Время работы
1.
МБОУ "Архиповская СОШ"
Конобевцева Анастасия Викторовна
461440, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Школьная, 46 А 
8(3532)25421
arhisosh@yandex.ru
http://arhipschool.ucoz.ru/
9.00-17.00
2.
МБОУ "Беловская СОШ"
Петрунина Нина Александровна
461448, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Беловка, ул.Центральная, д.32
8(35331)25596
belovka32@yandex.ru
belovskay.ucoz.ru
9.00-17.00
3.
МБОУ "Белоусовская СОШ"
Павельев Анатолий Николаевич
461426, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Белоусовка, ул.Школьная, д.256
83533125616
belousovkasosch@yandex.ru
http://mashenkov61.narod.ru/
9.00-17.00
4.
МБОУ "Верхнечебеньковская СОШ"
Хусаинова Светлани Мидхатовна
461446, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Верхние Чебеньки, ул.Школьная, д.2 
8(3532)26421
vch-scool@yandex.ru
http://scoll-cheb.ucoz.org/
9.00-17.00
5.
МБОУ "Дмитриевская СОШ"
Бикмухаметова Зухра Кулановна
461440, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Жилгородок,                        ул Центральная 26
8(3532)26674
dmischool-dmischool@mail.ru
http://schooldmi.ucoz.ru/
8.30-17.00
6.
МБОУ "Егорьевская СОШ"
Коптик Марина Владимировна
461424,Оренбургская область, Сакмарский район, с.Искра, ул.Школьная, д.2 
8(3532)26159
egor-sakm@yandex.ru
http://egorievka.ucoz.ru/
9.00-17.00
7.
МБОУ "Каменская ООШ"
Гуляева ВалентинаИвановна
461445, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Каменка, ул.Садовая, д.1а
(35331)25125
kamenkascool@mail.ru
http://www.kamenskayshcola.ucoz.ru/
9.00-17.00
8.
МБОУ "Краснокоммунарская СОШ"
Желябина Татьяна Николаевна
461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д.30
(35331)27356
KKS2010@mail.ru
kks.ucoz.org
8.00-17.00
9.
МБОУ "Марьевская ООШ"
Кустаганова Мариям Шапигуллаевна
461428, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.13
(35331)25217
marjewka@mail.ru
http://marjewkaschool.rusedu.net/
8.30-17.00
10.
МБОУ "Никольская СОШ"
Федотова Наталья Васильевна
461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Никольское, ул.Школьная, д.1
(35331)23145
nikolskaya.soch@mail.ru
http://niksoch.ucoz.ru/
9.00-17.00
11.
МБОУ "Орловская ООШ"
Ищанова Гульнара Дисембаевна
461425, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Орловка,
(35331)21177
19621603@list.ru
http://mbouorlovka.ucoz.ru/
9.00-17.00
12.
МБОУ "Сакмарская вечерняя СОШ"
Авдеева Татьяна Александровна
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.20  
(35331)21527
vechernja.soh@yandex.ru
http://sakmara-vsosh.ucoz.ru/
9.00-17.00
13.
МБОУ "Сакмарская СОШ"
Горбунова Людмила Михайловна
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.20 
(35331)21847
Sakmara-sosh@yandex.ru
http://www.sakmaraschool.ru/joom/
8.30-17.00
14.
МБОУ "Чапаевская  ООШ"
Дейчлендер Нина Ивановна
461422, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Чапаевское, ул.Центральная д 10  
(35331)26315
chssh@yandex.ru
http://chapaevskaya.ucoz.net/
9.00-17.00
15.
МБОУ "Светлинская СОШ"
Ткачев Юрий Герасимович
461423, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Светлый, ул.Ленина, д.18
(35331)24200
sv.shkola@yandex.ru
http://www.sakmaraschool.ru/joom/
8.30-17.00
16.
МБОУ "Тат.Каргалинская СОШ"
Низамутдинова Таухида Фаритовна
461431, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тат.Каргала, ул.Советская, д.43
(35331)29272
kargalschool@mail.ru
http://www.sakmaraschool.ru/joom/
8.30-17.00
17.
МБОУ "Тимашевская ООШ"
Арысланова Дарига Улжабаевна
461444, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тимашево, ул.Советская, д.44 «А»
(35331)26582
vladimir-dornostup@rambler.ru
http://www.sakmaraschool.ru/joom/
9.00-17.00
18.
МБОУ "Центральная СОШ"
Розаренова Наталья Николаевна
461442, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Первая Григорьевка, ул.Победы, д.2В
(35331)28126
tsentrschkola@yandex.ru
http://www.sakmaraschool.ru/joom/
9.00-17.00


Приложение 2
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Заявитель
Обращение с заявлением в образовательную организацию, отдел образования
Проверка комплектности документов
Да
Нет
Регистрация заявления
Отказ во включении на очередь в получении направления в лагерь дневного пребывании (представлен не полный комплект документов)
Включение в очередь на получение направления  в лагерь дневного пребывания
Формирование списка на получение направления  в лагерь дневного пребывания

Выдача путевки заявителю
Оказание услуги
file_0.wmf
 






Приложение 3
к Административному регламенту



Директору _________________________________
                       (наименование образовательного учреждения)
от ________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)
проживающего по адресу:_____________________
                                                  (указывается полный адрес)
тел. _______________________________________
(домашний, рабочий)


Заявление

Прошу включить моего ребенка_______________________________ _________________________________________________(Ф.И.О. полностью), учащегося школы №________, __________класса, в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием.



Дата____________________ подпись


