Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2016                                                                  № 535-п


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования  Сакмарский район» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Сакмарского района


В целях повышения эффективности исполнения полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории МО Сакмарский район», 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 «Зачисление в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования Сакмарский район» (Приложение).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 03.02.2012 № 145-п «Об утверждении Административного регламента муниципального учреждения отдел образования администрации МО Сакмарский район «Зачисление в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, расположенное на территории МО Сакмарский район»;
- постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области  от 23.04.2013 г № 688-п «О внесении дополнений и  изменений в постановление администрации МО Сакмарский район №145-п от 01.02.2012 г ««Об утверждении Административного регламента муниципального учреждения отдел образования администрации МО Сакмарский район «Зачисление в муниципальное бюджетное образовательное учреждение, расположенное на территории МО Сакмарский район».
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 его официального опубликования.



Глава района                                                                                    В.В.Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 15.06.2016 № 535-п

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования Сакмарский район»

1. Общие положения

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования Сакмарский район» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности предоставления муниципальной услуги, определения исполнителей, сроков и последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования  Сакмарский район»  (далее - муниципальная услуга). 
1.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется образовательными организациями, расположенными на территории  муниципального образования Сакмарский район.
1.3. Описание заявителей, имеющих право на предоставление муниципальной услуги Получателями муниципальной услуги являются (далее - заявители): 
1.3.1. при зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 
Родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей в возрасте, предусмотренном уставом образовательной организации.
1.3.2.При зачислении в общеобразовательные организации:  
родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей  достигших  возраста шести лет и шести месяцев  при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации осуществляет прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
Родители (законные представители), имеющие несовершеннолетних детей, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в котором он обучался ранее.
При приеме в организацию на ступень среднего общего образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.
Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в муниципальные общеобразовательные организации независимо от уровня их подготовки. 
Приём на конкурсной основе не допускается. 
Заявление о зачислении в общеобразовательную организацию для обучения в заочных классах подают совершеннолетние  граждане самостоятельно.
1.3.3. При зачислении в муниципальную образовательную организацию дополнительного образования детей: 
Родители (законные  представители), имеющие  несовершеннолетних детей в возрасте, предусмотренном уставом организации. 
1.3.4. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном Российской Федерацией, полномочиями, выступать от их имени.
1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления  муниципальной услуги
1.4.1. Информация о местонахождении образовательных организаций предоставляется гражданам в отделе образования, опеки и попечительства, а также на сайте муниципального образования Сакмарский район. 
1.4.2. Информация о месте нахождения  отдела образования, опеки и попечительства:
461420, с. Сакмара,  ул. Советская 25. 
Телефоны для справок: факс 8 (35331) 21-4-66.
1.4.3. Официальный сайт отдела образования - ouo36@оbraz-оrenburg.ru. сайты ОО, УДО указанны в  приложении № 1 к Регламенту.	
1.4.4. График работы отдела образования, опеки и попечительства: 
понедельник - пятница 8.30 - 17.00;
обеденный перерыв 12.30 - 14.00; 
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.4.5. Сведения о местонахождении образовательных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и сайтов  общеобразовательных учреждений содержатся в приложении 1 к Административному регламенту.
1.4.6. Сведения об образовательных организациях расположены на официальном сайте отдела образования - ouo36@оbraz-оrenburg.ru.	
1.4.7. Способы получения информации:
1.4.7.1. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается:
При личном обращении непосредственно  в отдел образования, опеки и попечительства или образовательную организацию при письменном обращении по электронной почте.
На информационных стендах в организациях, а также в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).
1.4.8. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц отдела образования, опеки и попечительства с заявителями: 
1.4.8.1.При ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование отдела образования, образовательной организации, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных  разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;  
1.4.8.2. при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 
1.3.8.3. в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 
1.4.8.4. ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в  простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов,  номера телефонов должностного лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ  на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в срок,  не  превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.  

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение,  расположенное на территории муниципального образования  Сакмарский район»  (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется образовательными организациями, расположенными на территории муниципального образования (далее - ОО).
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель (его представитель) обращается непосредственно в ОО.
2.2.2. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего подраздела не распространяется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление в образовательные организации  всех типов, расположенные на территории муниципального образования Сакмарский район. 
2.3.1. при зачислении в муниципальные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования заключается: 
договор между образовательной  организацией и родителями (законными представителями) либо между образовательной организацией и одним из родителей (законным представителем) ребёнка, подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит права, обязательства и  ответственность образовательной организации и родителей (законных представителей) ребенка, длительность пребывания, режим посещения, а также порядок и размер платы за содержание ребенка в образовательной организации. 
2.3.2. при зачислении в общеобразовательную организацию издается:
приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию и организацию обучения до получения обязательного общего образования;
2.3.3. при зачислении в муниципальную образовательную организацию дополнительного образования детей издается: 
приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальную образовательную организацию и организацию обучения до получения документа установленного образца или справки учреждения дополнительного образовательного детей. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное образовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 
2.4.1.Срок подачи заявлений о постановке в очередь будущих воспитанников в  муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования регламентируется административным регламентом «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 
2.4.2. При зачислении в общеобразовательную  организацию: 
прием граждан в организацию осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации; 
организация может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
подача заявления возможна в течение всего календарного года;  
прием заявлений для зачисления в первый класс  организаций для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года;
для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года;
в заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося);
родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал и ксерокопию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации;
иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык;
копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения ребенка;
зачисление общеобразовательную организацию оформляется приказом руководителя  в течение 7 рабочих дней после приема документов.
При зачислении ребенка в муниципальную общеобразовательную организацию руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
На каждого гражданина, принятого в муниципальную общеобразовательную организацию, ранее нигде не обучавшегося, заводится личное дело, в котором хранятся  все документы.  
2.4.3. При зачислении в муниципальную образовательную организацию дополнительного образования детей: 
подача заявлений возможна в течение всего календарного года при наличии свободных мест; 
прием заявлений и зачисление в организацию производится в соответствии с Уставом, оформляется приказом руководителя организации.
Деятельность детей в организации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких  объединениях, менять их. Списочный состав детских объединений организации  оформляется приказом руководителя организации. Контингент детей в организации  определяется один раз в год, на начало каждого учебного года, и утверждается приказом руководителя организации. 
2.4.4. При зачислении в образовательную организацию не допускаются ограничения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, состояния здоровья, социального положения, а также других обстоятельств. 
2.4.5. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся и воспитанников фиксируется также согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги  Предоставление муниципальной услуги по оказанию информационных услуг гражданам осуществляются в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.06 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 09.02.09 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 января 2014 года N 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  
иными нормативными актами.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При приеме в муниципальную образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного  образования: 
путевка отдела образования, опеки и попечительства при приеме в организацию;
медицинское заключение; 
оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 
заявление о приеме в организацию (приложение  2).
2.6.2.При зачислении в общеобразовательную организацию: 
заявление о приеме в общеобразовательную организацию (приложение 3). К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (по усмотрению родителей); 
табель текущей успеваемости (при приеме в течение учебного года);
оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 
Для формирования личного дела обучающегося дополнительно предоставляются:
копия свидетельства о рождении ребенка (подлинник предоставляется для сравнения);
фотография ребенка.
2.6.3. При зачислении в муниципальную образовательную организацию дополнительного образования детей: 
заявление родителей (законных представителей) ребенка (приложение 4);
оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.6.4. Перечень документов в соответствии с п..2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., необходимых для предоставления муниципальной услуги, можно получить у должностного лица отдела образования, опеки и попечительства ответственного за предоставление муниципальной услуги, или непосредственно в образовательной организации. 
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается. Заявитель может предоставить дополнительную информацию в печатной, электронной или в рукописной форме - адрес фактического места жительства, контактные телефоны и иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги. 
2.6.5. Датой обращения и представления документов является день регистрации документов лицом, ответственным за приём документов. Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии. В случае предоставлений копий документов должностное лицо образовательной организации, ответственное за приём документов, самостоятельно заверяет представленные копии при наличии оригиналов документов. 
2.6.6. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка (сертификат) в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в организацию, о перечне предоставляемых документов. Расписка заверяется подписью должностного лица организации, ответственного за прием документов и печатью учреждения.
2.6.7. Продолжительность приема гражданина у сотрудника муниципальной образовательной организации, осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг:
Оснований для отказа в приеме документов нет.
Обращение подлежит обязательному  приему и рассмотрению.
2 .8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги может быть:
заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не позволяющем посещать организацию дополнительного образования (объединения физкультурно-оздоровительной направленности).
2.8.2. В случае отказа в предоставлении места в организации родители (законные представители) для решения вопроса о зачислении могут обратиться в другую организацию или в отдел образования, опеки и попечительства.
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется образовательной организацией на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления услуги:
Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении  результата составляет не более 15 минут.
2.11. Сроки регистрации заявления заявителя о предоставлении  услуги:
2.11.1.Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более одного дня с момента  его поступления.
2.11.2.Работник организации, ответственный за прием документов:
Проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что:
текст документа написан разборчиво;
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
документ не исполнен карандашом.
Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений на приеме запись о приеме заявления. 
2.11.3.По результатам административной процедуры по приему документов работник, ответственный за прием документов, формирует дело заявителя и передает его для установления права на муниципальную услугу работнику, ответственному за рассмотрение и оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги.
2.12. Требования к  предоставлению муниципальной услуги инвалидам.
2.12.1. 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 .
2.12.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.12.3. 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.
2.12.4. Допуск в помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.12.5. Допуск на объекты, на которых предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение.
2.12.6. Предоставление, при необходимости, муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.12.7. Оказание должностными лицами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества услуги:
Показатели
Единица измерения
Нормативное значение 
показателя
Показатели доступности
 
 
Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном виде)
да/нет
да
Показатели качества
 
 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги
%
100
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги
%
0

2.14. Максимальный срок подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные  процедуры: 
приём заявления и документов от граждан для приема в образовательную организацию; 
рассмотрение принятого заявления и представленных документов; 
решение о приеме (или отказе в приеме) в муниципальную образовательную организацию. 
3.1.2.Сотрудником муниципальной образовательной организации лично производится прием от граждан полного пакета документов, необходимых для  приема в муниципальную образовательную организацию. 
3.1.3.В ходе приема документов от граждан сотрудник муниципальной образовательной организации осуществляет проверку представленных документов на наличие всех необходимых  документов для приема в муниципальную образовательную организацию, в соответствии с перечнем. 
3.1.4.Прием учащихся в муниципальную образовательную организацию оформляется приказом руководителя. 
3.1.5. При зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию руководитель обязан ознакомить родителей (законных  представителей) с Уставом  образовательной  организации, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и предоставления муниципальной услуги. 
3.1.6. На каждого гражданина, принятого в муниципальную общеобразовательную организацию, ранее нигде не обучавшегося, не посещавшего аналогичную организацию, заводится личное дело, в котором хранятся  все документы.  
3.1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду образовательной организации. 
3.1.8. Ответственный за оказание муниципальной услуги в образовательной организации – руководитель образовательной организации. 
3.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном  виде:
Для заявителей организовано дистанционное предоставление заявителям общей информации о муниципальной услуге «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования Сакмарский район», образовательными организациями расположенными на территории муниципального образования Сакмарский район: порядок получения услуги и адреса мест приема документов для предоставления услуги. Данная информация размещается в сети Интернет на официальном сайте отдела образования  - ouo36@оbraz-оrenburg.ru. 
Заявителям предоставляется возможность дистанционно получить формы документов, необходимые для получения услуги. Указанные образцы заявлений размещаются в соответствующем разделе «Муниципальные услуги» (ouo36@оbraz-оrenburg.ru)
Заявитель имеет возможность оформить все необходимые документы в удобном для него месте для подачи в  образовательную организацию. Информирование заявителей о порядке получения муниципальной услуги возможно в электронном виде при отправке запросов заявителей по адресам электронной почты: 56ouo36@obraz-orenburg.ru

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений работником организации осуществляет руководитель организации.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем организации проверок соблюдения и исполнения работником положений настоящего Административного регламента и своей должностной инструкции. 
4.1.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем организации.
4.2. Порядок и формы контроля за  полнотой  и качеством предоставляемой услуги.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников организаций образования.
4.2.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании приказа начальника отдела образования, опеки и попечительства.
4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включается не менее трех членов. Проверка предоставления муниципальной услуги  проводится в течение 3 дней со дня издания приказа.
4.2.4.Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 
4.2.5.По результатам проведенных проверок в случае необходимости, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

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

5.1. Заявитель может обратиться с письменной жалобой на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу; должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.
5.2. Письменная жалоба может быть направлена руководителю образовательной организации, начальнику отдела образования, опеки и попечительства, заместителю главы администрации района по социально-культурному развитию района, социальной защите населения и вопросам здравоохранения.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.3.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.3.5. 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 Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
5.3.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
5.3.7.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.
5.4. 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.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1.наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.6.2. 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;
5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Жалоба 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. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
5.8.1. удовлетворение жалобы, 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 Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
5.8.2.отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. 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 5.4 настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».



Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение, расположенное на территории
муниципального образования Сакмарский район»

Сведения о муниципальных образовательных учреждениях 

№
Наименование ОУ, УДО
Адрес ОУ, УДО
Телефон (код 3532) 
и электронный адрес
Адрес 
сайтов

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Сакмарская средняя общеобразовательная школа»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.20 
тел: 21-8-47
www.sakmaraschool.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»
461424,Оренбургская область, Сакмарский район, с.Искра, ул.Школьная, д.2 
тел: 26-1-59
egor-sakm@yandex.ru
www.egorievka.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Светлинская средняя общеобразовательная школа»
461423, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Светлый, ул.Ленина, д.18 
тел: 24-2-00, 24-2-32
svetlinskayasosh@yandex.ru
www.swetsoch.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснокоммунарская средняя общеобразовательная школа
461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Красный Коммунар, ул.Краснокоммунарская, д.30 
тел: 27-3-56
KKS2010@mail.ru
http://kks.ucoz.org/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнечебеньковская  средняя общеобразовательная школа»

461446, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Верхние Чебеньки, ул.Школьная, д.1 

тел:26-4-21
vch_scool@rambler.ru
http://moushebenki.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Белоусовская средняя общеобразовательная школа»
461426, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Белоусовка, ул.Школьная, д.256 
тел: 25-6-16
belousovka1@rambler.ru
http://belousovka.blogspot.com

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Сакмарская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.16  
тел: 21-5-27
vechernja.soh@yandex.ru


Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждений «Архиповская средняя общеобразовательная школа»
461440, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Архиповка, ул.Школьная, 46 А
тел: 25-4-21
www.arhipschool.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное  учреждение «Чапаевская основная общеобразовательная школа»
461422, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Чапаевское, ул.Центральная д 10
тел: 26-3-15
chssh@yandex.ru
http://chssh.narod2.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каменская основная общеобразовательная школа»
461445, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Каменка, ул.Садовая, д.1а
тел: 25-1-25
kamenkaschool@mail.ru
http: /kamenskayshola. tema.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»
461440, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Жилгородок, ул Центральная 26 
ел:26-6-74
dmischool-dmischool@mail.ru
www.dmischool.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Жданово»
461428, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Жданово



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьевская основная общеобразовательная школа»
461428, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Марьевка, ул.Школьная, д.13
тел:25-2-17
marjewka@mail.ru
http://marjewkaschool.rusedu.net/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беловская средняя общеобразовательная школа»
461448, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Беловка, ул.Центральная, д.32
тел: 25-5-96
belovka32@yandex.ru
www.proshkolu.ru/org/115-215  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная средняя общеобразовательная школа»
461442, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Григорьевка, ул.Победы, д.1
тел: 28-1-26
tsentrschkola@yandex.ru
http://zentrskol.ucoz.com/admin/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимашевская средняя общеобразовательная школа»
461444, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тимашево, ул.Советская, д.44 «А»
тел: 26-5-82
http://timashevo.ucoz.ru/

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Никольская средняя общеобразовательная школа
461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Никольское, ул.Школьная, д.1
тел: 23-1-45
nikolskaya.soch@mail.ru
www.shlyahtun.ucoz.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тат.Каргалинская средняя общеобразовательная школа»
461431, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тат.Каргала, ул.Советская, д.43
тел.: 29-2-72
kargalschool@mail.ru
www.kargal-school.ucoz.ru

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение   дополнительного образования детей «Детско-юношеская   спортивная школа»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.63
тел: 22-2-34


Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей  «Дом детского творчества»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.78 «А»
тел: 22-0-58
ddt.sakmara@list.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Орловская основная общеобразовательная школа»
461425, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Орловка, ул.Школьная, д.2
19621603@list.ru


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сакмарский детский сад «Улыбка»»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Степная, д.15
тел: 21-6-59


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Егорьевский детский сад «Колосок» 
461424, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Егорьевка, ул.Новая, д.2
тел: 26-1-34


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Никольский детский сад «Родничок» 

461443, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Никольское, ул.Парковая, д.13
тел: 23-2-48


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Тат.Каргалинский детский сад «Гузель» 
461431, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Тат.Каргала, ул.Комсомольская, д.36
тел: 29-2-97


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Краснокоммунарский  детский сад «Стрела»
461430, Оренбургская область, Сакмарский район, п.Кр.Коммунар, ул.Краснокоммунарская 38
тел: 27-3-60


Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Белоусовский  детский сад «Звездочка»
461426, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Белоусовка
тел: 25-7-40


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Сакмарский детский сад «Березка»
461420, Оренбургская область, Сакмарский район, с.Сакмара, ул.Советская, д.78 «А»
тел: 21-6-59




Приложение №2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение, расположенное на территории
муниципального образования Сакмарский район»


Заведующей МБДОУ ___________________
родителя (Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________
_____________________________________,
проживающего по адресу:
__________________________________________________________________________
Дом.тел.______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.___________________________
_______________________ в группу (дошкольную группу)______________________
(дата рождения)

Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел.____________________________________
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел.____________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ______________________________________________________________________, 
наименование  учреждения
______________________________________________________________________, 
указать иные документы, с которыми ознакомлены родители
ознакомлен (а)

Приложение:
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Путевка отдела образования
Справка  о состоянии здоровья ребенка;

«__»____________20___ г.                                                Подпись _______________



Приложение №3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение, расположенное на территории
муниципального образования Сакмарский район»


Директору ___________________________
Ф.И.О.родителя ( заявителя)____________
____________________________________,
проживающего по адресу:_______________
_____________________________________
Дом.тел._____________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.___________________________
_______________________в 1-й  класс  Вашей школы  ________________________
(дата рождения)

Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. _______________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел.____________________________________
Отец: Ф.И.О. _______________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел.____________________________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения
______________________________________________________________________, 
наименование школы
______________________________________________________________________, 
указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель

ознакомлен (а)

Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Справка  о состоянии здоровья ребенка;
3. Фотография 

«__»____________20___ г.                                                  Подпись _______________



Приложение №3а
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение, расположенное на территории
муниципального образования Сакмарский район»


Директору __________________________
Ф.И.О. родителя 
(заявителя)______________________________________________________________,
проживающего по адресу:______________
____________________________________
Дом.тел._____________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.____________________________
_____________________________________________ в «____» класс Вашей школы
Окончил(а) ______ классов школы ______________________________________
Изучал (а) ________________ язык.
Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)_______________________________
_______________________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)_______________________________
_______________________________________________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения
_______________________________________________________________________, 
наименование школы
_______________________________________________________________________, 
указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель

ознакомлен (а)

Приложение:
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного)  общего образования дополнительно предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании
При приеме в течение учебного года: ведомость текущих отметок, личное дело обучающегося.

«__»____________20___ г.                                                     Подпись_______________



Приложение №4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в муниципальное образовательное
учреждение, расположенное на территории
муниципального образования Сакмарский район»


Директору МБОУ ДОД  ЦДТ
______________________________________
родителя (Ф.И.О. заявителя)_____________
_____________________________________,
проживающего по адресу:________________
______________________________________
Дом.тел.______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О._________________________
______________________________ в объединение_________________________
                    (дата рождения)

Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)___________________________
____________________________________________________________________
Отец: Ф.И.О. (где и кем работает, раб.тел.)___________________________
____________________________________________________________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения 
___________________________________________________________________, 
наименование  учреждения
___________________________________________________________________, 
указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель

ознакомлен (а)

Приложение:
1.Справка о состоянии здоровья 
(при  зачислении в объединения физкультурно-спортивной направленности) 

«__»____________20_ г.                                                   Подпись_____________________






