Приложение
к постановлению Администрации района
от 11.11.2015 года № 621

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях, расположенных на
территории Локтевского района Алтайского края»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Локтевского
района Алтайского края» (далее – Регламент), разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
информированности граждан и организаций об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, находящихся на территории района и
определяет последовательность осуществления действий (административных
процедур) и сроки при ее оказании.
1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и
юридическим лицам (далее – Заявители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях Локтевского района».
2.2 Наименование органа государственной власти, предоставляющего
муниципальную услугу
Услугу
предоставляет комитет по образованию Администрации
Локтевского района.
Место нахождения комитета по образованию:
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, г.Горняк, ул. Гайдара, 29
График работы:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 17.00, обед с
13.00 до 14.00;
Телефон: (8385586)3-08-32;
Тел/факс: (838586) 3-01-32;

Адрес электронной почты: komobr32@ab.ru
Официальный
Интернет-сайт
Комитета
по
образованию:
http://loktkom.ukoz.ru/
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной
услуги является
обеспечение заявителя имеющейся информацией об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях Локтевского района (далее –
Перечень информации), а именно:
сведений
о
наименовании
муниципального
образовательного
учреждения;
сведений о местонахождении муниципального образовательного
учреждения;
сведений о виде, типе муниципального образовательного учреждения;
сведений
об
образовательных
услугах,
предоставляемых
муниципальным образовательным учреждением;
сведений о телефоне, контактном лице комитета по образованию
Администрации Локтевского района.
В случае отсутствия запрашиваемых сведений в Перечне информации,
результатом предоставления муниципальной услуги является письменное
уведомление об отсутствии требуемых в запросе сведений.
2.4 Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю не должен
превышать 30 дней с момента регистрации письменного заявления или
получения заявления по электронной почте.
2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об
образовании»;
- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 "О защите прав
потребителей";
- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации";
- Федеральным законом от 22.09.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 24 июня 1999 №120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г.
№1993-р;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001
№196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном
учреждении»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном учреждении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября
1994 №1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта
1997 №288 «Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» («Собрание
законодательства Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.03.2011 №184 «Об
утверждении положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций»;
- Постановлением Правительства РФ от 16.03.2011 №174 «Об
утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности;
- Приказом Минобрнауки от 03.09.2009 №323 «Об утверждении форм
заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной
деятельности,
о
переоформлении
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности и справки о материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности по
заявленным
для
лицензирования образовательным программам;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28 ноября 2002 года №44 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.1178-02»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Приказом Министерства образования РФ от 23 июня 2000 года №1884
"Об утверждении Положения о получении общего образования в форме
экстерната";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28 ноября
2008 №362 "Об утверждении Положения о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования";
- Законом Алтайского края от 03.12.2004 № 54-ЗС "Об образовании в
Алтайском крае" (ред. от 03.09.2010);
- иными нормативными правовыми актами.
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2.6 Перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги.
При письменном обращении заявителя за предоставлением
муниципальной услуги, а также по средствам электронной почты,
необходимо предоставить заявление в свободной форме.
2.7 Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
оказания муниципальной услуги, являются:
- Отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, почтового
адреса по которому должен быть направлен ответ.
- Невозможность прочтения текста письменного обращения, о чем в
течение 7 дней сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
являются:
- Невозможность установить из содержания обращения, какая именно
информация запрашивается.
- Отсутствие запрашиваемой информации в Комитете по образованию.
- Принадлежность информации, за которой обратился заявитель к
сведениям, доступ к которым ограничен федеральными законами, в том
числе Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188
"Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 10, ст. 1127;
2005, N 39, ст. 3925).
- Отсутствие документов, подтверждающее право заявителя на допуск к
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами.
2.9. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса об
оказании муниципальной услуги и при получении результата оказания
муниципальной услуги.
При нахождении заявителя в комитете максимальный срок ожидания
в очереди при подаче запроса не должен превышать 15 мин.
2.11..Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Регистрация письменных обращений поданных заявителем лично, а
также поступивших почтовой и электронной связью, осуществляется в день
приема данных обращений.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставлении муниципальной услуги.
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Кабинет приема заявителей оборудован
информационными
табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности лица, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
Рабочее место должностного лица оборудовано персональным
компьютером.
В кабинете обеспечено:
- комфортное расположение заявителя;
-возможность и удобство оформления заявителем письменного
обращения;
- телефонная связь;
-доступ
к
основным
нормативным
правовым
актам,
регламентирующим полномочия и сферу компетенции учреждения;
-доступ
к
нормативным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление муниципальной услуги;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Визуальная, текстовая информация размещается на информационных
стендах, в СМИ, и в сети интернет на официальном сайте комитета.
Места для ожидания оборудованы столами, стульями для возможности
оформления документов, информационными стендами
2.12. Показатели качества муниципальной услуги:
- требования к уровню квалификации персонала, участвующего в
предоставлении муниципальной услуги: профессиональная компетентность,
владение информационно-коммуникационными технологиями, культура
общения с заявителями, оперативность осуществления административных
процедур по предоставлению муниципальной услуги;
- соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и
периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной
услуге;
- отсутствие объективных жалоб на работу специалистов комитета по
образованию, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
- отсутствие нарушений по соблюдению сроков исполнения
муниципальной услуги;
- доля заявителей от общего числа заявителей, обратившихся за
муниципальной услугой, удовлетворенных результатом полученной
муниципальной услуги, – не менее 70% от общего числа заявителей;
- доля заявителей, удовлетворенных порядком и полнотой
информирования о предоставлении муниципальной услуги, организационнотехническими условиями получения муниципальной услуги, – не менее 70%
от общего числа заявителей;
- систематическое обновление информации.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения процедур в электронной форме
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Оказание муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
3.1 Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях района.
Основанием для начала административного действия является личное
обращение заявителя в комитет по образованию или получение письмазапроса по почте, а также по электронной почте через Интернет.
Ответственным за выполнение административного действия является
сотрудник комитета, ответственный за ведение делопроизводства.
3.2,,Проверка наличия в заявлении всех необходимых данных о
заявителе (текст заявления должен быть написан разборчиво, указаны
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес, место жительства,
контактный телефон).
3.3 Сотрудник комитета по образованию, ответственный за
делопроизводство, вносит в книгу учета входящих документов запись о
приеме документов в соответствии с правилом ведения книги учета
документов:
- порядковый номер записи;
- дату приема заявления;
- данные о заявителе;
- цель обращения.
3.4..На заявлении проставляется регистрационный штамп, в нем
указывается входящий номер, дата поступления запроса.
В случае личного обращения заявителя, сотрудник комитета по
образованию сообщает заявителю фамилию, имя, отчество специалиста, у
которого заявитель в течение срока предоставления муниципальной услуги
может узнать о стадии рассмотрения и времени, оставшегося до её
завершения.
3.5. По окончании рассмотрения документов заявителю предоставляется
ответ содержащий:
- имеющуюся информацию об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях района;
- уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений.
Ответ направляется заявителю почтой или электронной почтой. В случае
личного получения, непосредственно в комитете по образованию, заявитель
расписывается в получении и указывает дату получения. Ответ заявителем
может быть получен устно в день обращения. В случае, если для подготовки
ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий
устное информирование, может предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
6

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности и
своевременности действий в рамках административных процедур,
определенных Регламентом, осуществляется председателем комитета по
образованию.
4.2. Специалист, ответственный за прием документов, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и
отправки документов, правильность и своевременность внесения записей в
книги учета входящих и исходящих документов.
4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, несет персональную ответственность за нарушение сроков
рассмотрения и иных административных действий, установленных
Регламентом.
4.4. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.5. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения и исполнения специалистами положений Регламента, иных
локальных актов.
4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействия) должностных лиц.
4.7. По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель (его представитель) имеет право обжаловать решения и
действия (бездействие) органа предоставляющего муниципальную услугу,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица либо
муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном)
порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном
носителе либо в электронной форме на действия (бездействие) или решения,
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, должностным
лицом, муниципальным служащим на имя руководителя органа
предоставляющего муниципальную услугу.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через
Многофункциональный центр в случае заключения соглашения,
официальный сайт Комитета по образованию: http://loktkom.ukoz.ru/, Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
8

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования органа
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
предоставляющего муниципальную услугу в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководитель органа
предоставляющего муниципальную услугу принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения,
исправления
допущенных
органа
предоставляющего
муниципальную услугу опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Алтайского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных
формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в п.5.5. регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
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ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и
(или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
5.9. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
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