АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2011                                                                      № 1758-п


Об утверждении Административного регламента   муниципального учреждения отдел образования
администрации МО Сакмарский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости Обучающихся и воспитанников муниципальных Образовательных учреждений в каникулярное  время» и «Организация учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях,  реализующих программы начального общего,  основного и среднего (полного) общего образования »
 
В целях повышения эффективности исполнения государственных полномочий Оренбургской области по организации и осуществлению деятельности  по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время и организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного и среднего (полного) общего образования на территории муниципального образования «Сакмарский район, в соответствии с п.п.1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации №679 от 11 ноября 2005 года (собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №47, ст.4933;2007, №50, ст.6285;2008, №18, ст.2063)».
1. Утвердить Административный регламент муниципального учреждения отдел образования администрации МО Сакмарский район по организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время и организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного и среднего (полного) общего образования на территории муниципального образования «Сакмарский район».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.В.Зайцеву.
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава района                                                                                            Ю.Г.Коваленко



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
МО Сакмарский район
от 09.11.2011г. № 1758-п

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

1.Общие положения
1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Организации отдыха,  оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в каникулярное время» (далее –Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории МО Сакмарский район, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации предоставления муниципальной услуги. Определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации отдыха и оздоровления детей, а также устанавливает единые требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.
1.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: муниципальная услуга предоставляется отделом образования администрации МО Сакмарский район.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
-Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства РФ «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости детей» на текущий календарный год;
-СанПиН 2.4.4.2599-10 «гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17.03.2003 г. №20).
1.4.Описание заявителей:
-Получателями муниципальной услуги являются дети от 7-ми до 15 лет включительно. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие права в соответствии  с законодательством РФ, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени (далее -заявитель).                                                 
1.5.Описание результатов предоставления муниципальной услуги:
-Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение оздоровления, отдыха и занятости обучающихся и воспитанников в каникулярное время. 
-Конечным результатом исполнения муниципальной услуги является получение официальной информации об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в образовательных учреждениях, расположенных на территории Сакмарского района .

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге:
2.1.1.Информирование о  предоставлении муниципальной услуги  осуществляется непосредственно отдел образования администрации МО Сакмарский район:
Фактический и юридический адрес: 
461420, Оренбургская область
Сакмарский район
с. Сакмара
ул. Советская, д.25
Телефон заведующей МУ РОО (353 31) 21-5-57
Факс (353 31) 22-2-45
Телефон бухгалтерии (353 31)21-4-80, 21-9-29
График работы: понедельник-пятница- с 8.30-1700
                            обеденный перерыв с 12.30-14.00
Адрес электронной почты: ouo36@obraz-orenburg.ru 
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
-посредством  размещения информации в средствах массовой информации;
-посредством размещения информации в сети Интернет на официальном   сайте отдела  образования (ouo36@obraz-orenburg.ru );
-на едином электронном  портале предоставления государственных муниципальных услуг;
-при помощи использования средств почтовой, телефонной связи, посредством приёма граждан, электронной почтой.
2.1.2.Информация, предоставляемая при оказании муниципальной услуги, является открытой и бесплатной.
2.1.3.Перечень предоставляемой информации  по вопросам исполнения муниципальной услуги:
- об организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений в  каникулярное время  на территории Сакмарского района;
- об организация отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников  в  каникулярное время  на территории  Ленинградской области;
-о стоимости путёвки, о размерах компенсации.
2.1.4.Основными требованиями к информированию заявителя являются:
-достоверность предоставляемой информации;
-четкость в изложении информации;
-полнота информации;
-наглядность  форм предоставляемой информации;
-удобства и доступность в получении информации;
-оперативность предоставления информации;
         2.1.5.Информирование граждан  организуется следующим образом:
-индивидуальное информирование;
-публичное информирование;
2.1.6. Информирование производится в форме:
-устного информирования;
-письменного информирования;
-размещения информации на сайте.
2.1.7.Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами отдела образования при обращении граждан за информацией:
-при личном обращении;
-по телефону.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимается в соответствии с графиком работы отдела образования.
2.1.8.Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в отдел образования  осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией). 
2.1.9. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, радио (далее – СМИ).
2.1.10. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте отдела образования (ouo36@obraz-orenburg.ru). 
2.1.11. Обязанности специалистов при ответе на телефонные звонки граждан или организаций:
Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник отдела образования, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, название учреждения.
В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать).
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.2.1.Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления в Комитет образования администрации Кировского муниципального района. Регистрация поступивших обращений заявителей осуществляется в журнале регистрации обращений граждан.
2.2.2.Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации.
2.2.3.Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать информацию о наименовании учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 
2.3.Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Исполнение муниципальной услуги приостанавливается в случае изменений законодательства Российской Федерации, регламентирующим исполнение муниципальной услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения.
2.4.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
-в предоставлении муниципальной услуги может быть отказано, если запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об организации оздоровления, отдыха и занятости обучающихся и воспитанников в каникулярное время, а также дополнительного образования  в образовательных учреждениях;
-отсутствие путёвок;
-достижение ребенком 20-летнего возраста;
-не достижением ребенка 7-летнего возраста.
2.5.Сроки исполнения муниципальной услуги: Муниципальная услуга исполняется постоянно.
2.6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги,  оснащаются:
	информационными стендами; 

стульями и столами для возможности оформления документов. 
2.7.Заявителю предоставить в образовательное учреждение следующие документы для получения муниципальной услуги:  
-заявление от родителей или их законных представителей на включение в реестр детей  для посещения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (приложение №1);
-медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
-справка с места работы родителей или законного представителя;
-копия свидетельства о рождении ребенка.
2.8.Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
2.8.1.Текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
	Фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
	Документы не исполнены карандашом.

2.9.Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
2.9.1.Транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2.9.2.Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
	Обеспечение возможности направления запроса по электронной почте  и  через единый портал государственных и муниципальных услуг;
	Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте отдела образования.

2.10. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
2.10.1.Соблюдение срока  предоставления муниципальной услуги;
2.10.2.Отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) сотрудников Комитета, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

III. Административные процедуры
3.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие этапы:
-информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха и оздоровления детей;
-прием и регистрация заявлений и документов от заявителей для включения детей в список посещение оздоровительного лагеря дневного пребывания;
-формирование заявок на открытие лагеря руководителями образовательных учреждений;
-разработка рекомендаций для руководителей образовательных учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
- подготовка постановления администрации  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в каникулярный период ;
-составление дислокации лагерей на основе заявок, представленных руководителями образовательных учреждений по организованному отдыху и оздоровлению детей и подростков;
-издание распоряжения по отделу образования об открытии лагерей с дневным пребыванием в образовательных учреждениях;
-осуществление приёмки лагерей дневного пребывания «Роспотребнадзором» и межведомственной комиссией;
-издание распоряжения о назначении начальника лагеря в образовательном учреждении;
	-осуществление контроля полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
3.1.3.	Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему документов является сбор и подготовка документов заявителем.
Руководитель образовательного учреждения, или иной специалист образовательного учреждения, ответственный за прием документов:
-проверяет правильность заполнения документов;
-проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
- регистрирует поступившие документы.
Поступившие документы регистрируются специалистом образовательного учреждения, ответственным за предоставление муниципальной услуги в журнале регистрации обращений граждан.
Руководитель (специалист) образовательного учреждения, ответственный за прием документов, несет персональную ответственность за правильность выполнения процедур по приему документов.
Результатом исполнения административной процедуры по приёму документов является:
-определение комплектности и правильности заполнения документов;
- выявление документов, подготовленных не надлежащим образом;
- формирование пакета документов. 
По результатам проверки представленных документов руководитель (специалист) образовательного учреждения информирует заявителя о возможности или не возможности включения ребенка в список детей на посещение оздоровительного лагеря дневного пребывания в устной форме в день приема документов, либо сообщается по телефону, указанному в заявлении.
3.1.4.Заявки на открытие лагеря (Приложение № 2) формируются руководителями образовательных учреждений на основании заявлений и документов, поданных заявителями.
Заявки с указанием количества детей передаются руководителями образовательных учреждений в Комитет образования, специалисту, ответственному за организацию отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (далее ответственный специалист Комитета образования), в срок не позднее чем за 30-40 дней до открытия лагеря.
3.1.5.Рекомендации для руководителей образовательных учреждений, направленные на организацию отдыха, оздоровления учащихся в каникулярное время разрабатываются ответственным специалистом Комитета образования в марте месяце ежегодно, и рассылаются руководителям образовательных учреждений по электронной почте не позднее 3-х месяцев до срока открытия лагеря.
3.1.6.На основании ежегодных постановлений администрации района об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей, глава муниципального образования издает приказ «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Летом» на текущий календарных год. Проект постановления готовится ответственным специалистом в течение 1 месяца со дня издания указанных нормативных актов. Разработанный проект постановления передается заведующему отдела образования, а также всем заинтересованным ведомствам и структурным подразделениям, указанным в постановлении для согласования. После согласования проект постановления передается главе администрации района для подписания.
3.1.7. Дислокация лагерей – это документ, содержащий сведения о количестве детей в образовательном учреждении, на базе которого открывается лагерь дневного пребывания, для составления сметы и обеспечения финансирования питания детей в лагерях. 
Дислокация составляется ответственным специалистом Комитета образования на каждое образовательного учреждения, на основе заявок, представленных руководителями образовательных учреждений, не позднее 1 месяца до срока открытия лагеря, и утверждается председателем Комитета образования.
3.1.8.На основании составленной дислокации ответственным специалистом МКУ управление учета и контроля  составляется смета на содержание лагерей дневного пребывания, в которой указываются план работы, источники финансирования и расходы детского лагеря. Проект сметы составляется, согласуется с председателем Комитета образования, не позднее одного месяца до срока открытия лагеря.
3.1.9.На основании постановления администрации   «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом» издается распоряжение Комитета образования, в котором указываются обязанности и ответственность лиц ответственных за организацию отдыха в образовательных учреждениях, указания о назначении начальников лагерей, устанавливаются сроки исполнения указанных обязательств, утверждается состав межведомственной комиссии и график приёмки лагерей и рекомендации по срокам открытия лагерей. Проект распоряжения готовится ответственным специалистом Комитета образования по указанию председателя Комитета образования, и передается ему для подписания. Распоряжение рассылается руководителям образовательных учреждений по электронной почте не позднее 20 дней до рекомендуемого срока открытия лагеря.
3.1.10.Приёмка лагеря осуществляется комиссией «Роспотребнадзора». 
Комиссия «Роспотребнадзора» проводит проверку лагерей на соответствие требованиям санитарных норм, установленных к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей. По результатам проверки составляется акт приемки лагеря и выдается заключение – разрешение на прием детей.
3.1.11. По окончании пребывания детей в лагерях (окончании смены) начальником лагеря составляется финансовый отчет о расходовании денежных средств и реестр оздоровления детей по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Регламенту в 3-хдневный срок со дня окончания смены и представляется  МКУ Управление учета и контроля для отчета.
3.1.12. Проверку данных указанных в финансовом отчете и реестр оздоровленных детей, составленные начальником лагеря осуществляет специалист МКУ Управление учета и контроля, который проверяет достоверность и соответствие сведений, указанных в финансовом отчете и реестре. Контроль предоставления и составления указанных документов осуществляет также специалист отдела образования.
Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
Контроль организации предоставления муниципальной услуги и административного регламента проводится ответственным специалистом Комитета образования в период работы лагеря, не реже одного раза в месяц. Контроль осуществляется в форме проверки в лагерях качества организации питания, досуговой деятельности, количество посещаемых детей и т.д. Проверка проводится в присутствии  начальника лагеря (или его заместителя).
По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения, председателем отдела  образования (ответственным специалистом отдела образования) решается вопрос об устранении выявленных нарушений и о привлечении к ответственности виновных лиц.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению данной услуги, за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется председателем Комитета  образования.
Персональная ответственность специалистов Комитета образования закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей при рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)  работников отдела образования.
4.3.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.4.Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги отдела образования формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается председателем комиссии.
4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципальной услуги, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги
5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом оказания муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
5.2. В досудебном порядке: 
5.2.1. Заявитель имеет право лично обратиться к председателю Комитета образования администрации Кировского муниципального района с жалобой при неудовлетворении любой процедурой, связанной с предоставлением муниципальной услуги:
Фактический и юридический адрес:
461420, Оренбургская область
Сакмарский район
с. Сакмара
ул. Советская, д.25
Телефон заведующей МУ РОО (353 31) 21-5-57
Факс (353 31) 22-2-45
Телефон бухгалтерии (353 31)21-4-80, 21-9-29
График работы: понедельник-пятница- с 8.30-1700
                            обеденный перерыв с 12.30-14.00
Адрес электронной почты: ouo36@obraz-orenburg.ru 
5.2.2.Специалист отдела образования администрации Сакмарского района проводит личный прием посетителей (каждый день  с 8.03 до 17.00).
5.2.3.При обращении Заявителя в письменной форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 15 дней со дня  регистрации такого обращения.
5.2.4. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа (отдела образования), в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество председателя Комитета образования, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.2.5.По результатам рассмотрения обращения принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.2.6.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие работников отдел образования в досудебном порядке. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики  по номерам телефонов, на Интернет - сайт администрации Сакмарского района и по электронной почте отдела образования администрации Сакмарского района.
5.2.7.Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
	фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается сообщение, его место жительства или пребывания, должность, фамилию, имя и отчество должностного лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы Заявителя; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия). 
К жалобе могут быть приложены документы или копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства и доводы.
5.3.Действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся и
воспитанников муниципальных 
учреждений в каникулярное время»,
утвержденному постановлением
администрации МО Сакмарский район
от 09.11.2011г. № 1758-п

Форма заявления
родителей (законных представителей) для получения 
муниципальной услуги «Об организации отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений в каникулярное время»

Директору ____________________________
(наименование образовательного учреждения)

от ___________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)
проживающего по адресу:_______________
(указывается полный адрес)
тел. __________________________________
(домашний, рабочий)

Заявление

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

Дата____________________ подпись


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся и                
воспитанников муниципальных 
учреждений в каникулярное время»,
утвержденному постановлением
администрации МО Сакмарский район
от 09.11.2011г. № 1758-п

Форма заявки
для получения муниципальной услуги «Об организации отдыха, оздоровления    и занятости обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений в каникулярное время»

Заведующей МУ РОО
___________ Ф.И.О.
директора МОУ «Название школы»
___________ Ф.И.О.
Прошу открыть на базе образовательного учреждения
Лагерь дневного пребывания на период:

Тип лагеря
Март 
Июнь

Июль
Август

Октябрь 

кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
Оздоровительный





Лагерь дневного пребывания 





Итого:







