
Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                                                  № 496-п


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях» и признании утратившим силу постановления администрации МО Сакмарский район от 05.02.2014 №107-п


В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях» 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 и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях» (Приложение).
2. Постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 05.02.2014 № 107-п «Организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях» 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 № 496-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент (далее регламент) по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях (далее муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется образовательными организациями Сакмарского района, районным отделом образования администрации муниципального образования Сакмарский район (далее РОО).
1.3.Получателями муниципальной услуги являются жители муниципального образования Сакмарский район в возрасте от 6 до 18 лет.
1.4. Заявителями муниципальной услуги являются родители школьников или их законные представители.
1.5. РОО является ответственным структурным подразделением за издание, исполнение правовых актов и документации по организации и контролю за предоставлением муниципальной услуги.

2. Стандарты предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование услуги: организация и участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях. 
2.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу: районный отдел образования администрации МО Сакмарский район, образовательные организации района (приложение 1).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: издание приказа РОО или образовательной организации о проведении спортивно массового мероприятия с участием школьников района и проведение спортивно-массового мероприятия.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги: не менее трех рабочих дней с момента подачи заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституции Российской Федерации;
- Конвенции о правах ребенка;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- методические рекомендации 3.5.0071-13. 3.5. Дезинфектология. Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.05.2013);
- постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 26.03.2003 N 3 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02";
- Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
2.6. Перечень документов необходимых для предоставления услуги:
- заявление на участие в спортивно-массовом мероприятии;
- копия свидетельства о рождении или другого документа его замещающего;
- медицинская справка о состоянии здоровья участника;
- документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
-  при предоставлении потенциальными участниками проводимых мероприятий документов, не соответствующих установленным требованиям;
- при наличии медицинских противопоказаний у потенциального участника проводимого мероприятия;
- возраст потенциального участника менее минимального значения, предусмотренного положением (регламентом) проводимого мероприятия;
- возраст потенциального участника более максимального значения, предусмотренного положением (регламентом) проводимого мероприятия;
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В оказании муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
- обращения (заявления) участника об отказе в участии в проводимом мероприятии;
- отсутствием участника проводимого мероприятия вовремя и в месте его проведения без уважительной причины.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в течение 15 минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Места для приема Заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2003 года.
Рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью.
Специалисту, участвующему в предоставлении муниципальной услуги, выделяются необходимые бланки, бумага, канцелярские товары.
Местом приема заявления является РОО, местом проведения спортивных мероприятий являются спортивные сооружения района.
Помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно обеспечивать:
-	комфортное расположение гражданина и специалиста;
-	телефонную связь;
-	возможность копирования документов;
-	наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Прием граждан может проводиться в кабинете специалиста, осуществляющего прием.
Места ожидания личного приема должны быть комфортными для заявителей, оборудованы стульями, столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями.
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.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
 - режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- извлечения из текста административного регламента (в виде блок-схемы);
- справочная информация об органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги с указанием адресов.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.
При возможности около здания организуются парковочные места.
2.12.2 Требования к  предоставлению муниципальной услуги инвалидам.
2.12.3. 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 .
2.12.4. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.5. 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.
2.12.6. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.7. Допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
2.12.8. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.12.9. 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:
2.14.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
в  РОО (с. Сакмара, ул. Советская, 25) в соответствии со следующим графиком:
Понедельник        08.30 - 17.00
Вторник                08.30 - 17.00
Среда                    08.30 - 17.00
Четверг                 08.30 - 17.00
Пятница                08.30 - 17.00
Перерыв               12.30 - 14.00
в образовательных организациях района, в соответствии со следующим графиком:
Понедельник        08.30 - 17.00
Вторник                08.30 - 17.00
Среда                    08.30 - 17.00
Четверг                 08.30 - 17.00
Пятница                08.30 - 17.00
Перерыв               12.30 - 14.00
2.14.2. Для получения информации (консультации) о процедуре предоставления муниципальной услуги заявители могут обратиться:
-	в устном виде на личном приеме или посредством телефонной связи к ответственному специалисту;
-	в письменном виде почтой или по электронной почте ouo36@obraz-orenburg.ru.
2.14.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, с использованием средств телефонной связи в дни и часы приема граждан, путем размещения в сети Интернет на официальном сайте администрации Сакмарского района информации по представляющейся муниципальной услуге; иным способом, позволяющим осуществлять информирование (на информационных стендах).
2.14.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
-о действиях получателей, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
-о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
-о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2.14.5. Содержание муниципальной услуги.
В содержание муниципальной услуги входят:
Оказание услуги по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях направленно на решение следующих основных задач:
- осуществление физического, интеллектуального и социально-личностного развития школьников района;
- повышение уровня спортивного мастерства школьников района занимающихся спортом;
- повышения уровня здоровья школьников района.
2.14.6. 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

Этапы предоставления муниципальной услуги представлены в приложении №1.
3.1. Разработка проекта положения о проведении мероприятия.
3.2. Проведение экспертизы положения, составление сметы расходов и представление на утверждение заведующему РОО.
3.3. Направление положения в образовательные организации района, размещение его на сайте администрации района.
3.4. Получение подтверждений от образовательных организаций об участии в спортивном мероприятии.
3.5. Получение решения от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии.
3.5.2. Принятие решения об отмене или переносе сроков проведения мероприятия.
3.6. Принятие решения о проведении мероприятия.
3.7. Осуществление мероприятий по организации.
3.8. Составление отчета о проведении мероприятия.
Допуск к участию в проводимом мероприятии осуществляется на основании заявки (приложение 2) об участие, по форме, оговоренной в положении (регламенте) о проведении мероприятия.
Заявка может быть подана представителем участника (ов).
3.8.1. В заявке необходимо представить сведения о состоянии здоровья участника (ов);
3.8.2. После допуска к участию в мероприятии участник (и) получает право на участие в проводимом мероприятии в соответствии с положением (регламентом) о его проведении.
3.8.3. Порядок, сроки и иные условия предоставления муниципальной услуги регламентируются отдельными положениями (регламентами) о проведении мероприятий.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента, а также принятием ими решений.
4.1.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заведующим РОО, в его отсутствие, лицом, его заменяющим. 
4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся по мере необходимости.
4.2.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в случае поступления жалоб на полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в том числе за:
4.3.1. соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов; 
4.3.2. правильность внесения записи в журнал регистрации принятых и выданных документов при предоставлении муниципальной услуги;
4.3.3. соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявления.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.4.1. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к 
качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно должностным лицам администрации Сакмарского района, либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

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
по организации и участию школьников в спортивно-массовых мероприятиях

Получение решения образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии
Проведение экспертизы положения, составление сметы расходов и представление на утверждение заведующему РОО управления
Направление положения в образовательные учреждения района, размещение его на сайте администрации района
Получение подтверждений от образовательных учреждений об участии в спортивном мероприятии
Принятие решения об отмене или переносе сроков проведения мероприятия
Осуществление мероприятий по организации
Разработка проекта положения о проведении мероприятия
Принятие решения о проведении мероприятия
Составление отчета о проведении мероприятия
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Приложение № 3
к административному регламенту

ЗАЯВКА
от ______________________________________________
на участие в соревнованиях по________________________________________________________

№
п\п
Фамилия, имя, отчество

Год, месяц рождения

Место учебы (работы)
Виза врача 
1.





2.





3.





4.





5





6.





7.





8.






Всего допущено к соревнованиям _______человек                Врач                            / _______________/расшифровка подписи
К соревнованиям допущены _____________ спортсменов    Врач                           /________________/ расшифровка подписи
М.П.    Руководитель организации                                                                              / ________________/ расшифровка подписи
Представитель команды                                                                                              /________________/ расшифровка подписи

