РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019

с. Чарышское

№ 713

Об утверждении административного
регламента
«Предоставление
информации
об
организации
общедоступного
и
бесплатного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также
дополнительного
образования
в
образовательных
организациях
Чарышского района Алтайского края»
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов, в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальных
услуг: «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных организациях
Чарышского района Алтайского края»» (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от
10.05.2018 № 287 «Об утверждении административного регламента
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского
района Алтайского края».
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных
правовых актов Чарышского района Алтайского края и разместить на официальном
интернет - сайте муниципального образования Чарышского района Алтайского
края
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района, председателя комитета Администрации
района по образованию С.И. Хохлова.

Глава района
Ездин

А.В.
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации
Чарышского района Алтайского края
от 26.09.2019 № 713

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования в образовательных организациях
Чарышского района Алтайского края»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях Чарышского района Алтайского края»
(далее – Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения данной
муниципальной услуги определяет:
- стандарт предоставления муниципальной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме;
- формы контроля за исполнением Регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных
организациях Чарышского района Алтайского края» предоставляется физическим и
юридическим лицам либо их представителям (далее - Заявители).
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление информации
об организации общедоступного и
бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского
района Алтайского края» (далее – муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет комитет Администрации Чарышского района по
образованию (далее – комитет по образованию).
2.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
2.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и общедоступной, может быть получена заявителем:
- при личном обращении:
- при письменном обращении;

-по электронной почте;
-по телефону сотрудниками комитета по образованию, а также образовательных
учреждений, ответственных за информирование;
- на официальном интернет-сайте комитета по образованию;
- на интернет-сайте Многофункционального центра, при использовании Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее –
Единый портал) и региональной информационной системы «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Алтайского края» (gosuslugi22.ru) (далее – Региональный
портал).
2.3.2. Сведения о месте нахождения комитета по образованию, графике работы,
почтовом адресе и адресах электронной почты для направления обращений, о
телефонных номерах, адресе официального интернет-сайта представлены в Приложении
№1 к Регламенту, а так же на Едином портале, Региональном портале.
2.3.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от
заявителя:
-представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных
услуг;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление
муниципальных услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
органов местного самоуправления, либо подведомственных органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О порядке предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;
-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы
местного самоуправления и организации, подведомственные государственным органам
и органам местного самоуправления, за исключением получения услуг, включенных
в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования
Чарышский район Алтайского края.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является обеспечение
заявителя имеющейся информацией об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района
Алтайского края (далее - Перечень информации), а именно сведениями о наименовании,
местонахождении, виде, типе образовательной организации, а так же об образовательных
услугах, предоставляемых образовательными организациями (приложение 3).
Результатом также является отказ в предоставлении информации по
основаниям, указанным в п. 2.9 настоящего Регламента (приложение 4).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней
со дня регистрации письменного запроса заявителя, поступившего в комитет по
образованию.

При обращении заявителя за консультацией или разъяснением устно (лично или
по телефону) срок предоставления муниципальной услуги - в день обращения.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2) Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 08.10.2003,
№202);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, №168);
5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», 29.07.2006, №165);
6) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
7) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
8) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа
2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Иными нормативными правовыми актами.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, подлежащих представлению заявителем, порядок их предоставления.
Для предоставления муниципальной услуги необходимо письменное (или в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал и Региональный портал), или устное обращение (лично или по телефону)
Заявителя в комитет по образованию.
Письменное обращение Заявителя (в том числе в форме электронного документа
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет, включая Единый портал и Региональный портал) должно
содержать в себе следующую информацию:
-для Заявителей - граждан: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ,
запрашиваемую информацию в рамках предоставления государственной услуги, личную
подпись и дату;
-для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый
либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую
информацию в рамках предоставления государственной услуги, подпись и дату.
Письменное заявление должно быть представлено на русском языке либо иметь
надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.
При устном обращении Заявителя (не по телефону) ему необходимо представить
документ, удостоверяющий личность, указать, какая информация необходима

Заявителю, а также номера контактных телефонов, по которым можно связаться с
Заявителем.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в комитет
по образованию лично Заявителем, через своего представителя, посредством почтовой
связи или в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая
Единый портал и Региональный портал.
При оказании муниципальной услуги на Едином портале и Региональном портале
предоставление документов не требуется.
2.8. Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в
приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в
предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в следующих случаях:
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
- отсутствие запрашиваемой информации в комитете по образованию.
2.10. Размер
платы,
взимаемой
с
заявителя
при
предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги.
При нахождении заявителя в комитете по образованию максимальный срок
ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата услуги не должен
превышать 15 мин.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
Регистрация письменных обращений, поданных заявителем лично, а также
поступивших почтовой связью, в электронном виде, осуществляется в день приема
данных обращений.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.
Помещение, в котором осуществляется прием заявителей, должно обеспечивать:
1) комфортное расположение заявителя;
2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3) доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление
муниципальной услуги;
4) наличие информационных стендов с образцами заполнения заявлений и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности
специалиста, ведущего прием, а также графика работы.

Комитет по образованию обеспечивает инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):
-условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
она предоставляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом,
средствами связи и информации;
-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
-допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых
предоставляются услуги;
-оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Оказание
муниципальной
услуги
включает
в
себя
следующие
административные процедуры:
3.1. Предоставление устной информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях
Чарышского района Алтайского края при обращении заявителя в комитет по
образованию лично или по телефону.
Юридическим фактом, служащим основанием для
начала настоящей
административной процедуры, является устное обращение (запрос) заявителя в комитет
по образованию лично или по телефону.
Должностным лицом, ответственным за предоставление устной информации,
является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
При устном информировании граждан (по телефону или лично) специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен назвать свои
фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длительных пауз, не
отвлекаясь, подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам
с перечислением мер, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, заносит
сведения о предоставленной заявителю информации в журнал учета обращений.
Срок выполнения административной процедуры составляет 20 минут.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления о предоставлении информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных организациях Чарышского района Алтайского края.

Основанием для начала административного действия является получение
комитетом п образованию письменного заявления заявителя, в том числе в
электронном виде (Приложение №2).
Результатом выполнения административной процедуры является прием и
регистрация заявления о предоставлении услуги и учитывается при регистрации
заявления о предоставлении услуги в книге учета входящих документов.
Сотрудник комитета по образованию проводит проверку наличия в заявлении
всех необходимых данных о заявителе, указанных в п. 2.7 настоящего Регламента, а так
же при имеющемся затруднении в оформлении заявления оказывает заявителю
необходимую методическую помощь.
3.3. Подготовка информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского
района Алтайского края.
Основанием для начала административной процедуры является поступление
на рассмотрение
ответственному специалисту
запроса
заявителя,
зарегистрированного в установленном порядке.
Ответственный
специалист
обеспечивает
объективное,
всестороннее
рассмотрение запроса, осуществляет поиск запрашиваемой информации и подготовку
проекта письменного ответа согласно запросу заявителя.
По окончании рассмотрения запроса заявителя ему готовится ответ, содержащий:
- информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных организациях Чарышского района
Алтайского края;
- уведомление об отказе в предоставлении информации по основаниям,
указанным в п. 2.8 Административного регламента.
Максимальный срок рассмотрения заявлений - 30 календарных дней со дня
регистрации в книге учета документов.
Максимальный срок направления ответа заявителю - 1 рабочий день.
Зарегистрированный ответ на запрос в форме документа на бумажном носителе в
течение одного рабочего дня со дня регистрации выдается заявителю лично, либо
направляется заявителю почтовым отправлением или в форме электронного документа
посредством электронной почты.
В случае личного получения, непосредственно в комитет по образованию,
заявитель расписывается в получении и указывает дату получения.
3.4. Публичное информирование.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является
поручение руководства Комитета по образованию об информирования граждан.
Выполнение данной административной
процедуры
осуществляется
специалистом, ответственным за информатизацию.
Специалист, ответственный за информатизацию, осуществляет подготовку
информации, согласовывает с руководством Комитета по образованию, обеспечивает
размещение информации на официальном интернет-сайте Комитета по образованию,
на
портале
информационных
систем
образования
Алтайского
края
(http://eso.edu22.info);
Получателю муниципальной услуги предоставляется информация, размещенная
на официальном интернет-сайте Комитета по образованию, портале информационных
систем образования Алтайского края, в режиме on-line (постоянно).
Максимальный срок выполнения действий административной процедуры в части
публикации информации не должен превышать 5 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление
информации получателям муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении
№5 к настоящему Регламенту.
IV. Формы контроля за исполнением Регламента
Контроль за соблюдением Регламента состоит в следующем:
1) текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего Регламента осуществляют специалисты комитета по
образованию;
2) контрольные мероприятия в отношении исполнителей, оказывающих школьную
услугу, проводятся на основании приказа директора образовательного учреждения;
3) контрольные мероприятия включают в себя выявление и устранение нарушений
прав несовершеннолетних, их родителей (законных представителей), рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан;
5) результаты проверки оформляются в письменной форме в виде справки.
Результаты проверки, проведенной на основании поступившей жалобы, доводятся до
сведения заявителя в письменной форме.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 29.12.2017 №479-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в случае, если
на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию
возможно в случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия)комитета по образованию,
работника комитета по образованию возможно в случае, если на комитет по образованию,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) комитета по образованию, работника комитета по образованию возможно в
случае, если на комитет по образованию, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме.
5.1. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
комитет Администрации Чарышского района по образованию. Жалобы на решения и
действия (бездействие) руководителя комитета Администрации Чарышского района по
образованию подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
комитета по образованию подаются руководителю этого комитета по образованию.
Жалобы на решения и действия (бездействие) комитета по образованию подаются
учредителю комитета по образованию или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, подаются руководителям этих организаций.
2. Жалоба на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, должностного
лица комитета по образованию, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие),
органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а
также на решения и действия (бездействие) комитета по образованию, работников
комитета по образованию устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2017 № 479-ФЗ, их

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ, их работников;
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.
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, учредителю,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа 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.
7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к Административному регламенту

Наименование органа местного
самоуправления
Место нахождения и почтовый адрес
График работы
Телефон
Адрес электронной почты
Официальный Интернет-сайт

Комитет Администрации Чарышского района по
образованию
658170, Алтайский край, Чарышский район, с.
Чарышское, ул.Центральная, 20
Понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 14.00
8(38574) 22-4-46; 8(38574) 22-1-81
obrazcharysh@yandex.ru
http:// charono.edu22.info/o-komitete/

Приложение 2
к Административному регламенту
Председателю комитета
Администрации

Чарышского района по образованию
(инициалы, фамилия)
(фамилия, имя, отчество)
(адрес места жительства)
(контактный телефон заявителя)
Заявление
Прошу предоставить
информацию об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях
Чарышского района Алтайского края, а именно:

(дата)
фамилия)

(подпись)

(инициалы,

Приложение 3
к административному регламенту
уведомление о предоставлении муниципальной услуги

Наименование
образовательной организации
Справочные данные
Идентификационные номера
налогоплательщика

Адресат

Дата и регистрационный номер
документа
На Ваше обращение о предоставление информации о реализуемых в
_________
_____________________________________________________________________________________________
__
(наименование образовательной организации)

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках,
сообщаем следующее:

Директор _______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4
к административному регламенту

уведомление о предоставлении муниципальной услуги
Наименование
образовательной организации
Справочные данные
Идентификационные номера
налогоплательщика

Адресат

Дата и регистрационный номер
документа
Настоящим уведомляю, что по заявлению о предоставление информации о
реализуемых
в
_____________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках,
принято решение об отказе в предоставлении информации в связи с

(указать причины отказа)

Директор _______________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 5
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги
Обращение за предоставлением информации
Проверка корректности запроса
Нет оснований для отказа

Есть основания для отказа

Предоставление
запрашиваемой информации

Предоставление уведомления
об отказе в предоставлении
информации

Публичное информирование и консультирование
Подготовка информации и ее согласование
Передача информации на публикацию
Публикация информации на официальном интернет-сайте

