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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

04.10.2013 г.                                                                  № 1630-п


Об утверждении административного регламента «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
муниципального образования Сакмарский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; Законом Оренбургской области от 21.08.2013 № 1698 «Об образовании в Оренбургской области»:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район»  (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района по социальным вопросам Зайцеву Валентину Васильевну.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Постановление подлежит опубликованию на сайте муниципального образования Сакмарский район.



Первый заместитель 
главы администрации района                                         В.В. Востриков

Разослано: в дело, РОО, Зайцевой В.В., Бушуевой О.О., Санкову А.В., Сопиной Г.В.
               


Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  Сакмарский район
от 04.10.2013 г. № 1630-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район» (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; определения сроков и последовательности действий административных процедур, форм контроля за исполнением Регламента и досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц.
1.2. Разработчик Регламента - ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги – муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район (далее по тексту – Районный отдел образования).
1.3. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие Районного отдела образования с муниципальными образовательными учреждениями различных типов и видов, реализующими программы общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях (далее по тексту – муниципальные образовательные учреждения) согласно приложению № 6 к Регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Сакмарский район».
2.2 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Адрес Районного отдела образования: 461420 Оренбургская область Сакмарский район  с. Сакмара ул. Советская, 25, рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Электронный адрес: ouo36@obraz-orenburg.ru. Телефоны: (353331) 21-4-66 22-2-40 22-2-45. Официальный сайт:http://sakmararoo.ucoz.ru/
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Предоставление заявителю уведомления о предоставлении документированной информации либо уведомления об отказе в предоставлении документированной информации. 
2.3.2. Письменное обращение, поступившее в ОУ, РОО рассматривается в течение 7 дней со дня регистрации.
2.3.2. Учитывается в реестре принятых заявлений управления образования о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1
Учет регистрации результатов предоставления муниципальной услуги
Наименование учета
Ответственный 
исполнитель за ведение учета
Наименование документа, подтверждающего наличие записей в учетных данных
Реестр принятых заявлений Районного отдела образования о предоставлении муниципальной услуги (минимальные требования к учетным данным, содержащимся в реестре, приведены в приложении №2 к Регламенту) 
Районный отдел образования
Уведомление о направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении №4 к Регламенту).
Уведомление об отказе в направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении №5 к Регламенту).

2.3.3.Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются в Районном отделе образования: заместителем  заведующего  и специалистами по вопросам, отнесенным к их компетенции.
2.3.4. При консультировании специалист дает полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Консультирование в устной форме не должно превышать 15 минут. В случае если на текущий момент консультация по отдельному вопросу не может быть представлена либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист может предложить заявителю направить письменное обращение в Районный отдел образования.
2.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно информирует обратившихся по вопросам получения муниципальной услуги:
- при ответе на телефонные звонки специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, 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;
- при устном обращении заявителя в Районный отдел  образования специалист должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос.
2.3.6. Специалисты, ответственные за консультирование заявителя, при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию в часы приема специалистов Районного отдела образования. Часы приема, контактные телефоны специалистов Районного отдела образования указаны в п.2.2. настоящего Регламента и размещаются на официальном сайте управления образования в сети Интернет.
2.3.7. Предоставление заявителю уведомления о направлении документированной информации или уведомления об отказе в направлении документированной информации, осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.3.8. Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре принятых заявлений управления образования о предоставлении муниципальной услуги в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Учет регистрации результатов предоставления муниципальной услуги
Наименование учета
Ответственный 
исполнитель за ведение учета
Наименование документа, подтверждающего наличие записей в учетных данных
Реестр принятых заявлений Районного отдела образования о предоставлении муниципальной услуги (минимальные требования к учетным данным, содержащимся в реестре, приведены в приложении №2 к Регламенту) 
Районный отдел образования 
Уведомление о направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении №4 к Регламенту).
Уведомление об отказе в направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении №5 к Регламенту) 
2.3.9. В случае принятия положительного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги в Районный отдел образования получателю муниципальной услуги предоставляется уведомление о направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении № 4 к Регламенту).
2.3.10. В случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги в управление образования получателю муниципальной услуги предоставляется уведомление об отказе в направлении документированной информации (форма документа приведена в приложении № 5 к Регламенту).
2.3.11. Уведомление о направлении документированной информации либо уведомление об отказе в направлении документированной информации может быть передано получателю услуги в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумажно-электронном) согласно требованиям, указанным в таблице 3. 
2.3.12. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги получатель услуги или его законный представитель обращается в Районный отдел образования лично. При обращении в Районный отдел образования получатель услуги или его законный представитель предъявляет паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность. 
2.3.13. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном и бумажно-электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) получателю услуги или его законному представителю выдается уведомление о направлении документированной информации, заверенное подписью заведующего Районным отделом образования.
2.3.14. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) получателю услуги или его законному представителю выдается уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью заведующего Районным отделом образования (форма документа приведена в приложении № 5 к Регламенту).  Информация о порядке предоставления государственной услуги предоставляется:
- непосредственно в отделе  образования   с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
2.3.15. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) используется один или несколько способов: 
- уведомление о направлении документированной информации, сформированное автоматизированной информационной системой, без участия должностного лица, направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем;
- уведомление о направлении документированной информации, с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем; 
- уведомление о номере записи в учетной системе без формирования отдельного документа, содержащее дату, время составления уведомления о направлении документированной информации, почтовый адрес управления образования передается по телефону или направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем. 
2.3.16. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) получателю муниципальной услуги или его законному представителю уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью заведующего Районным отделом образования направляется по почте (заказным письмом) или с курьером на адрес получателя услуги, указанный заявителем. 
2.3.17. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажно-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) скан-копия уведомления, содержащего отказ в направлении документированной информации, заверенного заведующим Районным отделом образования, сформированного в бумажном виде, направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем. 
2.3.18. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении заявителя для получения муниципальной услуги) документ, без обязательного заверения, с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный заявителем. 

Таблица 3
Формы (способы) получения документов, подтверждающих 
результат предоставления муниципальной услуги
№
Наименование документа, подтверждающего результат предоставления услуги (выполнения административной процедуры)
Форма (способ) получения документа, 
подтверждающего результат услуги


Очная форма
Заочная форма


бумажный вид
бумажно-электронный вид
электронный вид
бумажный вид
бумажно-
электронный вид
электронный вид
1
Уведомление о направлении документированной 
информации
Документ, заверенный подписью заведующего Районным отделом образования
-
-
-
-
1. Документ, сформированный автоматизированной информационной системой, без участия должностного лица. 
2. Документ, без заверения, с отметкой о лице, его сформировавшем. 
3. Уведомление о номере записи в учетной системе, без формирования отдельного документа.
2
Уведомление об отказе в направлении документированной информации
Документ, заверенный рукописной подписью  заведующего Районным отделом образования
-
-
Документ, заверенный рукописной подписью заведующего Районным отделом образования
-сканир. копия документа, сформированного в бумажном виде 
-факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
Документ, без обязательного заверения, с отметкой о лице, его сформировавшем

2.3.19 При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично и выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с таблицами 5,6.
2.3.20 Информация по предоставлению муниципальной услуги приведена в таблице 4. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно». 

Таблица 4
Информация по предоставлению муниципальной услуги
Наименование информации по предоставлению муниципальной услуги
Сайт
По 
телефону
Стенд 
Районного отдела образования
Стенд 
муници-пального образова-
тельного учреждения
Личное обращение заявителя
Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность муниципального образовательного учреждения 
+
+
-
-
+
Наименование муниципального образовательного учреждения 
+
+
+
+
+
Вид муниципального образовательного учреждения 
+
+
+
+
+
Учредитель муниципального образовательного учреждения 
+
+
-
-
+
Адрес муниципального образовательного учреждения 
+
+
+
+
+
Телефоны приемной, руководителя муниципального образовательного учреждения 
+
+
+
+
+
Сайт муниципального образовательного учреждения 
+
+
+
+
+
Информация о педагогическом составе муниципального образовательного учреждения 
-
+
+
+
+
Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ в муниципальном образовательном учреждении 
-
+
-
-
+
Основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе: 
язык (языки), на котором ведутся обучение и воспитание; 
правила приема обучающихся, воспитанников; 
продолжительность обучения на каждом этапе обучения и возраст воспитанников; 
порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников;
режим занятий обучающихся, воспитанников; 
наличие дополнительных образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе); 
система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
количество и наполняемость классов, групп 
-
+
-
-
+
Номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
+
+
+
+
+
Наличие свободных мест в муниципальном образовательном учреждении 
+
+
-
-
+
Правила приема в муниципальное образовательное учреждение 
+
+
+
+
+
Адрес, телефон и контактное лицо Районного отдела образования 
+
+
+
+
+
Каталог ссылок на интернет-ресурсы: 
сайт Министерства образования и науки РФ; 
сайт Министерства образования Оренбургской области;
сайт Районного отдела образования. 
+
+
+
+
+
Новости: 
новости сферы образования; 
публикации о муниципальных образовательных учреждениях в СМИ 
+
-
-
-
+
Обращения и обратная связь:
личный прием граждан;
обращения и запросы; 
вопросы и ответы;
форум. 
+
+
+
+
+

2.3.21. При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с таблицей 5,6 и обращается в Районный отдел образования одним из следующих способов:
- по почте;
- с использованием электронной почты; 
- посредством отправки факсимильного сообщения; 
- через сайт управления образования (далее в тексте – сайт); 
-  по телефону.
2.4. Предоставление заявителю уведомления о направлении документированной информации или уведомления об отказе в направлении документированной информации осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Законом Оренбургской области от 10.11.2006 № 717/144-IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997   № 1204 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р;
- иными действующими правовыми актами Российской Федерации.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Районный отдел образования при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (в случае если заявителем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении муниципальной услуги).
2.6.2. Пакет документов, предоставляемых заявителем при обращении в Районный отдел образования при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги (в случае если заявителем является законный представитель лица, указанного в заявлении). 






















Таблица5
Формы и вид обращения заявителя при обращении в Районный отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район при подаче заявления о предоставлении информации о муниципальной услуге (в случае, если заявителем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации)
Наименование документа
При очной форме предоставления услуги
При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид
Электронный вид
Бумажный вид
Бумажно-электронный вид
Электронный вид

Вид документа
Кол-во
Вид документа
Вид документа
Кол-во
Вид документа
Вид документа
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №1 к Регламенту 
оригинал 
1


оригинал 
1
- скан-копия документа, сформированного в бумажном виде;
- факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде. 
- документ, заверенный электронно-цифровой  подписью заявителя; 
-документ  с отметкой об успешном завершении процедуры аутентификации заявителя 
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя 
оригинал, предъявляется при обращении
-
идентификация

копия
1
-скан-копия документа; 
- факси-мильная копия документа. 
успешное завершение процедур идентификации заявителя 



Таблица 6
Формы и вид обращения заявителя при обращении в Районный отдел образования администрации муниципального образования Сакмарский район при подаче заявления о предоставлении информации о муниципальной услуге (в случае, если заявителем является законный представитель лица, указанного в заявлении)
Наименование документа
При очной форме предоставления услуги
При заочной форме предоставления услуги

Бумажный вид
Электронный вид
Бумажный вид
Бумажно-электронный вид
Электронный вид

Вид документа
Кол-во
Вид документа
Вид документа
Кол-во
Вид документа
Вид документа
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к Регламенту 
оригинал
1
-

ориги-нал
1
- скан-копия документа, сформированного в бумажном виде;
- факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-документ, заверенный электронно-цифровой  подписью заявителя;
-документ,  с отметкой об успешном завершении процедуры аутентификации заявителя.
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
Оригинал предъявляется при обращении 
-
идентификация 

копия 
1
-скан-копия документа;
- факсимильная копия документа.
Успешное завершение процедур идентификации заявителя.
Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя 
Оригинал предъявляется при обращении 
- 
идентификация 

копия 
1
-скан-копия документа;
- факсимильная копия документа.
Успешное завершение процедур идентификации заявителя 
Документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
Оригинал предъявляется при обращении 
-
идентификация 

копия 
1
-скан-копия документа;
- факсимильная копия документа.
Успешное завершение процедур идентификации заявителя.

2.6.3. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в Районном отделе образования, в случае если заявителем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации об организации образования, предоставляются следующие документы: 
- заявление о предоставлении информации об организации образования согласно приложению № 1 к Регламенту;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.6.4. При подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в Районный отдел образования, в случае если заявителем является законный представитель лица, указанного в заявлении, предоставляются следующие документы: 
- заявление о предоставлении информации об организации образования; 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7 Отказ в приеме документов может быть произведен только по основаниям, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.8. Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
- заявление на предоставление документированной информации не оформлено надлежащим образом. 
- предметом заявления является информация, которая не входит в перечень обязательной к предоставлению информации.
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 в течение 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение суток. Если запрос подан после 15-00, то запрос регистрируется следующим рабочим днем.
2.12.Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги:
2.12.1. Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в помещении, занимаемом Районным отделом образования.
2.12.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, письменными столами и стульями.
2.12.3.Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан и оптимальные для работы специалистов.
2.12.4.Рабочие места специалистов управления образования оснащаются табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.12.5. Центральный вход в помещение Районного отдела образования должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
- наименование;
- место нахождения.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 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. При обращении в Районный отдел образования заявитель выбирает форму предоставления муниципальной услуги, а также вариант предоставления документов - в бумажном, электронном или бумажно-электронном виде в соответствии с таблицами 5,6. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- сбор информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги; 
- прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации; 
- внесение полученных изменений, предоставление информации получателям муниципальной услуги. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Районный отдел образования с заявлением по установленной форме и пакетом документов согласно п.2.3.1, 2.3.2 настоящего Регламента.
3.3. Сбор информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги:
3.3.1. Последовательность действий при выполнении административной процедуры:

Действия
Ответственное лицо
Максимальный срок
Передача муниципальным образовательным учреждением информации в электронном виде в Районный отдел образования 
Специалист муниципального образовательного 
учреждения 
Ежегодно в сроки согласно плану работы Районного отдела образования 

3.3.2. Каждое муниципальное образовательное учреждение ежегодно в установленные сроки согласно плану работы Районного отдела образования отправляет в электронном виде в Районный отдел образования следующую информацию: 
- о планируемом количестве классов (групп) и наличии свободных мест в первом - одиннадцатых классах общеобразовательного учреждения; 
- о наличии свободных мест в группах продленного дня общеобразовательного учреждения, если таковые группы имеются; 
- о наличии свободных мест в классах компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения, если таковые классы имеются; 
- о наличии свободных мест в специальных (коррекционных) группах, классах общеобразовательного учреждения, если таковые группы, классы имеются; 
- продолжительность обучения на каждом этапе обучения и возраст обучающихся, воспитанников; 
- режим занятий обучающихся, воспитанников; 
- наличие дополнительных образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, и порядок их предоставления (на договорной основе); 
- система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 
3.3.3. В случае изменения информации / появления новых сведений муниципальные образовательные учреждения незамедлительно оповещают Районный отдел образования и отправляют данные в Районный отдел образования в электронном виде. 
3.4.Прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации:
3.4.1.Последовательность действий при выполнении административной процедуры:
Действия
Ответственное лицо
Максимальный срок
Прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации 
Специалист Районного отдела образования 
1 рабочий день

3.4.2. Заявитель обращается в Районный отдел образования для получения информации в очной или заочной форме. 
3.4.3. Заявитель предоставляет документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги любым доступным способом: в бумажном, электронном или бумажно-электронном виде. 
3.4.4. Специалист Районного отдела образования проверяет правильность заполнения заявления о получении информации и, в случае если заявление оформлено надлежащим образом, регистрирует заявление в Реестре принятых заявлений Районного отдела образования о предоставлении информации об организации образовательной деятельности. 
3.4.5. В случае если заявитель оформил заявление не надлежащим образом, специалист Районного отдела образования формирует уведомление об отказе в направлении документированной информации и в течение 1 рабочего дня передает уведомление об отказе в направлении документированной информации заявителю одним из указанных способов: 
- непосредственно - при личном обращении лица в Районный отдел образования; 
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 1 дня); 
- в личном кабинете через сайт (в течение 1 дня).
3.5. Внесение полученных изменений, предоставление информации получателям муниципальной услуги.
3.5.1.Последовательность действий при изменении административной процедуры: 

Действия
Ответственное лицо
Максимальный срок
Внесение полученных изменений 
Специалист Районного отдела образования 
1 рабочий день
Предоставление информации получателям муниципальной услуги 
Специалист Районного отдела  образования 
1 рабочий день

3.5.2. Основанием для выполнения административной процедуры является получение информации из муниципальных образовательных учреждений. 
3.5.3. При поступлении информации от муниципальных образовательных учреждений должностное лицо Районного отдела образования в течение 1 дня опубликовывает полученную информацию на сайте, а также размещает на стенде в Районном отделе образования. 
3.5.4. В случае обращения заявителя в Районный отдел образования специалист предоставляет заявителю необходимую информацию одним из указанных способов: 
- непосредственно - при личном обращении лица в Районный отдел образования;
- в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты заявителя (в течение 1 дня); 
- в личном кабинете через сайт (в течение 1 дня).

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Исполнение настоящего Регламента предусматривает проведение мероприятий по контролю. 
4.2.Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые проверки.
4.3.Мероприятия по контролю исполнения Регламента осуществляет администрация муниципального образования Сакмарский район.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Районного отдела образования, ОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные граждане в соответствии с настоящим Регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в направлении документированной информации, полученный в Районном отделе образования. 
5.2. В случае, когда гражданин не согласен с отказом в направлении документированной информации, он вправе обратиться к должностному лицу Районного отдела образования, ответственному за выполнение муниципальной услуги, с просьбой о предоставлении документированной информации. 
5.3. Необоснованное затягивание установленных настоящим Регламентом сроков осуществления административных процедур, а также другие действия (бездействие) и решения Районного отдела образования, их должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в вышестоящие в порядке подчиненности органы местного самоуправления и их должностным лицам, а также в суд. 
5.4. Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, а также по просьбе гражданина надлежащим уполномоченным представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке. 
5.5. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме, а также в форме электронных сообщений непосредственно при личном обращении лица в Районный отдел образования, администрацию муниципального образования Сакмарский район.
5.6. Администрация муниципального образования Сакмарский район осуществляет рассмотрение жалоб в соответствии с административным регламентом. 
5.7. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема граждан в Районном отделе образования. 
5.8. Личный прием граждан проводится заведующим Районным отделом образования. 
5.9. Личный прием проводится заведующим Районным отделом образования в часы приема по графику (1, 3 понедельник ежемесячно с 15.00 до 17.00 часов). 
5.10. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.11. В случае если во время личного приема граждан решение поставленных вопросов невозможно, составляется письменная жалоба, которая после регистрации направляется на рассмотрение в Районный отдел образования.
5.12. В случае если устная жалоба содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Районного отдела образования, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
5.13. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
5.14. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в соответствии с графиком личного приема либо направлена по почте, через сайт муниципальной услуги или передана ответственному за работу с обращениями граждан специалисту Районного отдела образования. 
В письменной жалобе в Районный отдел образования в обязательном порядке гражданин указывает:
- фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица либо должность соответствующего лица;
- свою фамилию, имя, отчество;
- почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы;
- суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым заявитель считает решение по соответствующему делу неправильным;
- ставит личную подпись и дату.
Отсутствие в письменной жалобе любой другой информации не может являться основанием для отказа в принятии и рассмотрении жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.15. Для приема жалобы в форме электронного сообщения гражданин должен указать свою фамилию, имя, отчество, наименование Районного отдела образования (имя или должность должностного лица), а также суть жалобы. 
5.16. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях: 
- отсутствия обязательных реквизитов письменной жалобы и указаний на предмет обжалования;
- подачи жалобы лицом, не имеющим полномочий выступать от имени гражданина;
- получения документально подтвержденной информации о вступлении в законную силу решения суда по вопросам, изложенным в жалобе;
- установления факта, что данный гражданин уже многократно обращался с жалобой по этому предмету и ему были даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членами его семьи;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению, при этом, если прочтению поддается почтовый адрес гражданина, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
6.17. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее чем в течение трех дней с момента поступления в Районный отдел образования.
6.18. Жалоба рассматривается в течение 5 дней со дня ее регистрации как письменного обращения. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в исключительных случаях срок рассмотрения жалобы как обращения может быть продлен не более чем на 30 дней, при условии уведомления заявителя, направившего жалобу, о продлении срока ее рассмотрения. 
5.19. При рассмотрении жалобы возможно истребовать необходимые для решения вопроса документы и материалы у нижестоящих и других учреждений и организаций.
5.20. Каждый гражданин имеет право получить, а Районный отдел образования обязано ему предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.
5.21. Районный отдел образования по результатам рассмотрения жалобы вправе: 
- оставить жалобу без удовлетворения;
- отменить решение и назначить дополнительную проверку по делу;
- изменить решение и вынести новое решение.
5.22. По результатам рассмотрения жалобы в течение 3 дней заявителю сообщается решение по жалобе по существу всех поставленных вопросов. Решение по жалобе подписывается заведующим Районным отделом образования.
5.23. При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения должностным лицом возложенных на него обязанностей в связи с принятым по жалобе решением принимаются меры по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством РФ порядке. 
























Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район

Образец заявления

Районный отдел образования 
администрации муниципального образования 
Сакмарский район

Заявление 
о предоставлении информации об организации образования

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(удостоверяющий личность документ и его реквизит)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя заявителя)

Прошу представить
__________________________________________________________________
(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности)

«____»______________20___г. «___» ч. «______» мин.
                                  (дата и время подачи заявления)

_________________/____________________________
(подпись заявителя)       (полностью Ф.И.О.)

Примечания
_____________________________________________________________________________


Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район


Минимальные требования к учетным данным реестра принятых 
заявлений Районного отдела образования администрации муниципального 
образования Сакмарский  район о предоставлении информации 
об организации образовательной деятельности

№
Ф.И.О. лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Ф.И.О. заявителя
Дата принятия заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности
Наименование образовательного учреждения, указанное в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Результата выполнения муниципальной услуги




















Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район


Минимальные требования к учетным данным реестра принятых 
заявлений муниципального образовательного учреждения
 о предоставлении информации 
об организации образовательной деятельности

№
Ф.И.О. лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Ф.И.О. заявителя
Дата принятия заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности
Результата выполнения муниципальной услуги































Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район


Образец уведомления

_________________________
(Ф.И.О. получателя услуги)


Уведомление о направлении документированной информации

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (наименование муниципального образовательного учреждения) от (дата принятия заявления) принято решение о направлении следующих сведений об организации образовательной деятельности
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности.


______________________				«____»__________20___г.
Подпись заведующего Районным отделом
 образования
/ директора образовательного 
учреждения












Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район


Образец уведомления

_________________________
(Ф.И.О. получателя услуги)


Уведомление об отказе в направлении документированной информации

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (наименование муниципального образовательного учреждения) от (дата принятия заявления) было принято решение об отказе в направлении информации об организации образовательной деятельности
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности.


______________________				«____»__________20___г.
Подпись заведующего Районным 
отделом образования
/ директора образовательного 
учреждения













Приложение № 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного)
 общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
Сакмарский район


Перечень 
муниципальных образовательных учреждений

№
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
 
 
тел: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




