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Фб у:'вер;лсдсг:г:и адми||истра'|'ив||ого регламс||та
т|о предоставлеши!о адми!|истра11ие[| му}|иципаль}|ого
обра зоваплия город-кур0р'| гслс!!д)ки!( мун !! ц и !|аль||ой
ус'::угг: <||рсАос'гавлс:тие г:шформацг:г: об орга:лизагдии
|!|]чаль|!ого' срсд||его ш до|]ол||1|тельшо!''о
1!рофессио}!аль|!ого обратзова;:ия: !|а 1'ерритор!|и
п|у||и!||!|!!.,|ь||ого 0бра }ов1

||

|!я'

Б целях приведения ]1равовь|х ак']]ов а.'{министра|(ии му|']!1[{ипа:]ьь!ого
образова{{и.'| город{урор'1' |-елендлсик в соответс'гвие с законодате''|ьс'|'вом
Российст<ой 4)едеРации, 1|овь1|1:е1!и' качсс'!ва !1Рсдос-|'ац]|.'1смь|х ус)1у1''
ру!{оводс1'!]уясь ()сдсра.,ть!|ь!м 3а!(ог]ом от 27 иго:тул 20 10 :'о::а м21 0-Фз

<Фб оргапиза;-{ии предоста]]ле|1ия государс'|'веннь{х и муници|']альнь]х ус.']уг)
(в реАакции (редераль1{ого зако!]а от 3 июля 201б года ш!360-Ф3), статьями ]6,
37 <}едератьцого закона от 6 октября 2003 года м131-Фз кФб общих при;пципах организа|1ии местного оамоу|1рав.]|е||и'т в Российс|(ой <!9дерации> (в
(редера}льг|ого закона о']' з и|оля 20 ] 6 года ф298 Фз), !]ос'га!!о_
рс/:1а](ц!!и
вле|!ием адми]{ис'грации муг!иципально:'о образо;за:,;ия город-курорт[слен,'::;<ит<
от 1 1] мая 20 ] | года ф ! 074 <Фб у:'верхсдсл ии 11орядка разрабо'гки ! утвер)|{ден и']
и а]]а]|иза ||ра!(1'и](и приме1|е!|и'| адм}!!]ис1'рат!|в1'!ь|х рсгламен1'о!] 1!Ре,1ос']'а|4]]е,!и)] му'1и!(и|]альн|'х услу! а,,1министр:]|]исй м) н!'ципаль||()го обра;о:;знил
город-курор'!'['е.;;сг;дл<и:< и !_1оряд:<а разработки и у'!'|]ер)|(дег1ия адми|'|ис'грал

'|'ив]1ь|х Рсг'|аме]|'1'ов ис|)ол}1е||и' му|]иципаль1!ь1х футт;сций адми::ис':'рашисй м1

1|ици]1аль]]о]'о образова;;ия город-курор1' [елеттд;:<ит<>> (в редатсции поста1|ов]!е!|и'! ад^,1и]']ис'1'рации му!.!иципа.']ь|.|ого образовагтия город-курорт ]'еленд)кик
от 21 а!1реля 2016 года Ф!268), сз'а:':'ями 8' зз' 12 }с:'ава мупиши;]альгто:о
образоватлия город-курорт |еленд)|(ик, п о с т а |{ о вл я 1о:
1'}'гверлить административ]1ь:й рег':тамент по |']редос'гав.,!е}|и|о |1,/'1!,1и||ис'трат1ией муциципа1ьного образовагтия город-|(урорт [е;:енд;:<ик муни[{ила.'|ьг:ой ус.;:уги (предос'|'авление информашии об организашии ь1ачаль||ого' сред+1его
и 216!тФ''1]{и'!'е.]1ь|{Ф|'Ф ттрофессиона:ть;лого образования |'|а 1'ерри1'ории
мупиц11!]аль1]ого образова[|и']) (г:рилагае':'с::).
2.!'1ризтта': ь утра'|'ив!!]ими си.]1у:
1

)постагтс: вл ен

ие админис:'рации

муни|1и!1аль}|ого !бразования город_

(о6 утвор)|(дснии ад\'1икурорт гелъцд'(ик от 2 !|оября 2012 года мзз38
|!истративпого регла1!'|с1|т'а по |1редос'гав''!е|| и 1о а]1ми||истрацисй муттиг1игта-гть1]о г!редс'|'анст:'о образо;:агтия горо]'гкурор1'1"елтс::д>:<и:< мугли:1итта,;:ьной ус'!уги
и ,!о!|ол!]и']'сль|{ого
вле:]ито информаг(ии об орт'анизации |'[ачаль}!ого, сре]1нсго
образования
профессион#ьтло.о о6разован', г1а территории }{униципа1ьного
город-курорт гел е|!д)1(и к)) ;
город_
2)постаттовление администрации му!|иципа1ьнот'о образоваттия
(о в1|есе||и|'| измене||ия в
курор:'|-слегтл>тсик от 26 августа 20|5 года '}{!28з9
город-(урорт !_епос'ганов.'!ение адми]]истрации муЁ|и11ипа''тьного образова:тия
(об утвер)!(де]]ии ад;\'|иг{истратив''ого
.]1е!1д)1(ик от 2 ноября 2012 года м3338
администРацией муниципальтто:'о образования
Регла\'|ента г1о предос'гавлени|о
инс!ор.'р'.-*ур'р' [елендя<ик мунит1ипальной услуги по::ре':1с'гав,;теттито
на[!ального' срсд!1его и допол|{итель!|ого профессистна.;:ь,р''''.ации
'','ш',
'б
|1а территории му!1и!{ипаль}]ого образоваг:ият город_|(урор1'
ного образова:тия
[еле;;д>тсик>>.

гор0{с](ой
3.Фгтуб;тикова'л'т' [!ас1'оя{псе г!оста!!овле!!ие в 1-елсндл<ипсстсс;й
газсте <[[рибой>.
са!|те адми;ти_
4.Размес'!'и']'], 1{ас'гоящее пос''аг|овлс||ие на о(;и;1иаль;том
образова!|ия город_курорт [слеттд;кик г; и::т!орма-

с'трации му]]иципальгтого
10 ''1ней со дн'я;
цион!'|о-теле1(оммуникационнои се:'и <<йнтернео> в течение
вступления его в силу'
|]а за5.!(онтро;ть за вь]пол||е11ием !'|астоящего пос'га[1овле||ия воз]]о'(и']'ь
местителя главь1 муници|та:тьллого образова!!ия город-курорт 1-еле:тдлсик
14.!_{. {арольску:о.
его офишиальтпого опуб.т: и когэа_
6.|1оста:товление всту
ния'
|''!ава му!!и ци|1.1.]|ьнопю обра
город-курор'г !-е;тегтд>:<иг<

8.А'

{рсс'т'игт

пРило)|€!{ив
утввР)!{дв1'1
постановлениеп,1 адми|'|ис]рации
му|тицип;!пь1|ого образовагти:т
город-курорт [ е.ттеттд;ки:<
.с88ао'| 06. о3. &\41Ё

-ю

АдминистРАтивг1ь1и РвглАмвнт

|]о предостаплсни]о админис |рашией мунишилальгтого

образова::ия гороа-курор': |сленд>:сик муницилаль::ой
услуги <[|релос:'авлсние иглформации об оргаглизации
][ачального' оред1{его и дополни1'ельного
профеооионального обр&зования на территории
мун и 1ипш] ь! !ого обР:]зов.| н ия'
!

]'Фбцие поло;кения

1

.1

'[|редме'г регу,;]ирова!!ия Регл!)мента

Администра']]ивнь;й регламетт'г по г1редос'гавлени1о админис]'рашией
}1\ниципального обра3ова[{ия город-|{урорт [с']:сгтд>:<ик муници ал ь !1ой }с]!уги
!1

к!1редос'т'авление иттформации об оргат;изации пачаль||ого' средг{его и допо.,]!1и_

те.:ьного прос|есоиональ|'|ого образоваг;ия на территории муниципального
образовагтия> (далее - Ре:':;амсггг), опре2дсляет с'гандарть|' сро{(и и послед()вате']ь!]ость а,/1ми|!!1стратив|!ь|х |!РоцедуР (действий) г!о предос !авле|] и !0 и]]орга;:иза:1ии |{ачального, с])ед!|его и до{']о'!нитель}1ого |!рофсссиона]ьг]о]о с.;6разо;:ания 11а 'гер])и г\)Рии муни](ипа]!ьного образовагтия горо1г
курор:' [ 'е;тег:/(>ки;с'
форп:ат1ии

об

!

'2.(руг заявителей

3аяви'те;:ями на оказа]!ие муг|иципа.ль::о:! услуги <!1редостав;теттис г:::<!орштаг{ии об орга!'1изации 1{ача.']ь||о|'о, среднего и до[олнительг:ого прог|;есс иотта:.;т ь_
_ мунигтого образова::ия на'герри'[ории мунициг|аль{']ого о6разовагти:г> (да.'|ее
ципа!ьна'{ услуга) явл:потся физинеские и !оридические ли|{а.
Ф'г имени заявите;:ей _ <!изинес;<их лиц за.,1вле!]ия о предоставле|{ии
му::иг1ипальгтой услуги могут подавать:
-зако|{!1ь]е пре,гс'гавители (роАи:'ели, усь|!{ови'|'ели, ог;етсу:ть;) |]есовер[{]с}!_
!!!_

!с ] ]!и х гра)(д.]!!:

!особ ]]ь!х гра)|(да!|;

-за](о]]!.!ь|е !'1редс']'ави1'е./!и
^|!едесс|

.

'

2

-,,";!'",''",''

действу1ощие в силу пол|'|омочий, осттованг:ь:х на ',цовс-\
\
законодательством поряд1(е'
р"''']'"'', удос'говеренной в установлен''1ом
муФт имени заяви:'с.ттей _ |ори,|!ичес|(их лиц заявлс]|и'1 о предостав'1|е1тии
от
ни|!ипш]ь||ой услуги п:огу'!' по/1ава'гь лица, имс1ощие право ]1с;йс'т'вова'п'ь
име}|и 1оРидического ли!(а:
-на основании учредитель!{ь{х докумен'1'ов 1ори/(ичес|(ого лиц'1;
-на ос!'1овании доверег|!|ости' оформлен;той в порядке' уста!|овле]'!!ом
(редсра1{ии'
3аконодательством Российског'|
1

.3

'1ребования

|(

порядку и:к!ормироваг:ия о
мугтиципальгтой услуги

г1редос'1'ав11ени|'1

осу1цес[_
|4гт(;ормирование о предоставлсг|ии му!1ици!]альной услуги
вля|о'1':
'-__'__'

образова:тия
-управле|{ие образова1{и'! а]1ми1{ис1'рации муни|1|'{пытьного
т'' 1_елен.'р''_1уЁ'р' [ел"нд*и* (лалее _ !правление образовапия) по адрссу:
д)!(и!(,

ул' йолоде>кная, д. !а;

_му']иц!!|1а''|ьцое к?вс|'|||ос у!!р9)1(дс]]ие ]\'1унициг!а']1ьного образования го_
центр прсдос1'авлсн!']я госу_
р'д-*ур'р' [елег:д:тсит< <й:;огофупк:1иональньтй
и му|{и|1ипа.,|ьг|ь1х услуп (лалее _ \4Ф!{) по адресу: ]' [с;:ег;д>;сик'

д,р".'"""",*

ул. 1-орького, д.

! 1'

3аявители могут получи'!'| ин(>ормат1ито |1о вопросам

_

прс]1ос1'авле1]ия

му}!иципаль||ой услуги :
5-з2-05'
5_32-0
}правлет'тия образованг:я
тс;;ес!о:там:
м()ц - 3 -5 5-49;
на игтформашио:тт;ь|х сте[|дах !правлсг:ия образова:лия, йс0(;
при личгтом обраптении;
в письменном виде почтой либо по э']ектро1{ной почте:

по

|'

п[с@9е!еп6:|':![.ог8, !)о@8е!.к11ьаппе1.!ц;
го. на ос!и:]иальном сайте адмит:ис'грат1ии му!1иципальг|ого образоваттия:
;'т :та сайтс мФ|_1 9е!еп0;:1'т1[.е-:т!с.гш в
род-курорт |]с;:енд>т<ик 9е1е:':6а}т1['ог9
сети <14нтернет>'
и::фо|':мошионтто-телекоммуникашион:;ой
9ась; приема в йФ1{:
по].|едель||и!( - |!я']'шица - с 8.00 до 20'00;
суббо'т'а - с |0.00 до 20.00.
(|ась| приема в управлении образования:
среда - с 15.00 ло 18.00.
тта телес!онгтьте зво]'|ки и ус'ггтьте обратше;;ия спсциалио'т''
йр"
и в ве)!(.]]и_
ответстве:.тнь:й за предоставле|]ие мул{ишипальной услуги' подРоб|1о
]"й сййр"*'-;> форме и::с!ормирует заяви'гелей по вопроса,''1 предостаЁлегтия
му::иципать;;ой услуги'
о !'|аиме_
Фтвет на телефог:нь:й звоно|( до.'1)|(ег| начи}|а'гьс'! с игтс!ормации
!1риг1явшего тсле(;от+новаг{ии органа' учре)1(дения' име]1и, отчестве работнит<а,

'''"',*

нь'й звоно](.
Рел<оме::дуемое врсмя 'гслес!онг:о;'о разговора

_ :те

более !0 мину-1'' лич}1о-

7го ус'гно!'о информирова||ия - |]е более 20 ми:.ту'т'.

при о'гсутс'гвии возмо)кности у специалио'га'

|1ри1]яв||]его теле4)он|]ь]й
зво!1о|{' самостоя'1'ельно ответить на поставленнь]е вопрось] телефог]гть;й звогдок
до.лп;:се;т бь:ть переадресован (переведе:.:) }|а другое дол)|(|.|ос'|'}!ое ,!ицо или обра'|'ивш]емуся гра)(да!1и].|у дол>т<ен бьтть сообщетт телефонньтй номер, по которому
мо)!(!!о получить :теобхо,{иму:о информацито.
в олучао, ссли для подготовки о.;'ве-:'а трсбуется прод1ол)|(и'гельное время'

специалист' осушоствлятоший консультирование по телефону, мо)кет предло'
)1(и1'ь за|1н']'ересованному лицу обратиться за 1'!еобходимой информацией в
письме|]].{ом |]!|,|1е либо наз|]|ачить другое удобное для заи!1'|'ересова|{1{ого лица
врем'1.

2'(- ганлар: лРсдос'1 авлсн||я м) !|и|!ипа.!]ь||ой у('')уги
2' | .!-]аимсноваг:ие му}|ици|1альной услуги
г|аип,1е!]ова!{ие му[{иципаль}!ой услуги _ му1{иципаль!{ая услугэ ,,|]редо
с'!'а!]:]ение инс!ормации об оргаг:иза:.1ии |]ач!|]ь!]ого' средг|с!ю и доло.'!ни1'с;!ьт:ого г:ро(;ессионального обра3ова11ия ,'а терри'|'ории му']и!дипаль1]ого образот;а]]

и').
2'2.!{аименоваг;ие орга}|а' предоставля,ощего
муници|]а]!ьну1о ус]|угу

йуниг1ипа.:тьная услуга предос:'авляется админис'гра!1исй муни!{и]]п]!!,гтого образовагтг::: город_]урорт [елендхсик чсрез о'граслевой орган !правлс:;ие образования.
[1рисм !го;<ументов, нео6ходимь;х дл'| предоставления муни|1и!']3.'!ьн0й уси вь|дачу документов, ,|в.,1'1|ощихся резуль'гатом !'1редоставле|1ия муни']у|''1,
ципальттой услуги, осущсствля1от мФц' а та|(же !правлеттие о6разоват:ия.
\4у;тиципаль;'тая услуга так)(е предоставляется в электр0]!!1ой (-тормс :з
:;ичг:ом :<абипе:'с :;а Бдином портш1е госудаРственнь1х и му!!иципа.]]ь!{ь|х ус.]1у]'
1'т|1р://т+:ттт.9озшв!с!в;'гц, на регио}!альном пор'!а.]|е госу,царс'!'венньтх и му!.|ици!!1л!,!!!,!х ус. |уг [':ттр://23'дозшз!пд!'гш.

[1ри :;ред1остав.:тении мупиципа|ь!{ой услуги }правление образова|{и'1
взаимодействуе'г с ['|уници|1а!ь!.!ь]ми образовательнь!ми учре)|{дениями му!!ици]]ального образова1!ия город-|9рорт |-елегпд>т<г;;< и с учре)|{де}|и'м!] нача.]!ь!]ого'
срсд||ег0 и дог!ол}1ительного:':рофессиональг:ого образоват:ия, расг!оло)кс] !|1ь|м и
||а терри'|'ории му!|иципаль1{ого образова||ия горо21-курорт |еленд:кг:к.
2'3.Результа'гь: предоставления му}|иципа.']ьной услуги

ами пЁсдоставле!!ия ]\1у!{иципальной услуги явля!о гся
_|1редос'|'ав.]]е||ие заяви']'ел1о необходимой и;1с|)ормашии;
-от](аз в предоставлении 3аявите.'|!о ;;еобходимой ит.тформации.
|)с ;у.пь'; а':

:

.\
\.,

4
:

процэдура 11редоставле|{ия мунит1ипальной услуги

завср111ас

гся путем\ \

г!олуче!|ия заявителем:
-|||.;сьменного отвста с ;лсобходимой и::(;орма:1ией;
_мотивирован|'1ого письменг|ого отказа в предос1'авле}ти|' необходимой
иттформашии

(лалсе' мотивироваг:ньтй

отт<аз).

2'4'срок предоставле!|ия муг;иципа']!ь|]ой услу|'и
\4а:<симальньтй срок прсдоставления муниципа||ьг:ой услуги соо1'авл'|е-|'
7 калег]дарнь1х дг:ей со дня !1ринятия заявления о предос'!'авлении му|1ицизаявпальной услуги в мФц либо в }правлении образования' [1ри ттаправлеттии
{{ачи,|ения в электрон:лой форме срок предос'1'авления муни1(ипальной услуги
нает отсче'г со д}1я регистрации соответст]}у!ощего заявле|'1ия'
€рок вь;лани (направлеиия) докумо]1'га' явля!о|'|1егос'! рсзу]!ь1'атом прсдос'1'авления муни1(ипальной услуги, составляет 1 тсалет:дартть;й день'
2.5.|1сренень :торматив1{ь|х правовь|х актов' регу']1иру1о|цих
о]'но1]|е|1ия' воз|'!ика!ощие в связи с предос'гав'|е|'1ием
му::иши::аль;той услуги
[1рслос'т'авлег:ис муттиципатьг:ой услуги осуш1ес']'вляе'гся в соотве'|'ствии
со с'1сду!ощими [{орма'гивнь1ми г1равовь|ми ак1'ами :
1(онституиией Российской Федерашии (<Российская газе':'ал о'г 25 де:сабря
1993 года ;\о237);
(ре'[сральнь|м за:<о;том о'г 6 октября 2003 года м 1 з 1-Фз <Фб обштих г:рип_
в Российс|{ой ()едера!]ии)
]\'|естного самоуправления
ципах организации
((Российская газета) от 8 октября 2003 года.]'{!202);
Федераль::ьтм законом от 2 мая 2006 года ш!}59_Фз <<Ф поряАке рассмоз'

(редерации) (<<Российст<ая газото>
рения обраш:ений граждан Российской
от 5 мая 2006 года ф95);
Федеральт.:ьтм законом о'|' 27 итоля 2006 года ш9149{рз <Фб инс[:ормации'
и:тформационньтх техцологиях и о защите итлформации> (<<Российскал газс'га,>
от 29 и:оля 2006 года ф 165);
Федераль|!ь|м закопом о'г 27 иуоля 20|0 го/]а .]х|ч2 ] 0-Ф3 <Фб орга:тиза:тип'т
|1рсдоста|]лсния государстве1{1{ь|х и мут{иципальнь!х ус'|уг) (<Росси}'|с:<аят

от 30 итоля 201 0 года ф 168);
Федеральнь:м законом от 29 дека6ря 201,2 года л9273_Ф3 <9б образова_
нии в Российской Федерации> (кРоссийская газе'!'а> от 31 ':{екабря 2012 года

газета>>

м303):

распоря)|(ением |1равительства Российской Фодсрации оч' |7 дека6ря
2009 года )!!1993-р <Фб утвержлении свод!'|ого пере'|н'; пер8оо!]ерсд|1ь|х госу'
дарстве!!нь|х и му}|иципальнь|х услуг' предоставл'1емь|х в э.,|ектрон!]ом
видс> (<Российская газета) от 23 ,:дека6ря 2009 года ф247);

9ставом му}|иципы1ьного

(1-е'л:егтдлсикская

образова;'тия город_|(урорт [е;тел:д;тси;с
городская газета (прибой) от 2 и:оття 201 5 года ф62);

\

)

/

[[олояссттртем об управле|1ии образоваггия' у'.'вер)1(де|]|{ь!м ре']!ени€м д/мая 2014 года
мь] ]!1у||иципа]!ь|'|ого образования гоРод-курор'г 1-еле:тд>т<и:< от 27
ш9! \'1.

2'6.йснерпьтватощий перенень до:<ументов, необходимь:х
в ооответствии с норматив]'ь]ми |'1равовь1ми а1(тами дл'!
[1редоставле}1ия муниципаль:той услуги, подле)!(а1цих
представлени]о заявителем
заяв'ттеФсттованием для предоставлег|ия му н и |]ипа''тьной услуги явл;тется
и
пис о |1редоо'гав;тетлии иттформации об оргавизации г1ачального' оредвсго
мунл!!и(или) допо.ттт;итель:того про(;ессиотталь::ого образова|]и'] |'|'|'|'ерр!ггори}!
па.:;ьного образова|тия город_куроР:' ['е.;тсгтдл<ик'
виде |1ос3аявлеттие мо>т<ет бь;ть напРав.]1ено за,!ви']'с''1ем в эле10ро!|1'1о}1
Российской (редсрац!|и
рсдс'гвом официаль:того порта.]1а государстветтньтх услуг
1(раснош*'т.9озоз!ш9!.гш' г]ортала государстве|{нь|х и му!!и1(иг|аль]{ь|х услуг
буматс*р^й тмтмтш'р9ш.!сгазпо0аг'гц и.'!и лосредс'гвом !1очтовой св;:зи на

,'р"*Б'.

ном !|осителс.
8 заявлегтии у;<азь1ва]ото'|:
(лри папинии) физивеского лица либо фамилт;я'
-т!амилия, ,й,,
имя' отнество (при г:алинии) представи'гел,] с!изи'тест<ого лица' если с за'1влением обрашаетс:т представитель заявите;|'!;
(при гтапи!|аиме||ование |оридичес!(ого лица и фамилия, имя' о'!'чес'гво
пии) (;изинес:<ого ;тица, обрат'ивтшегос'| о'г име|!и и в и]]1'ересах |оридичсско'!

'т,".','

лица:

_т:очтовь;й адРес' адрес электро;:глой почть!' по !(оторому до'|)1(ен оь|']'ь н!1-

]1равле}| о']'ве'|'.

3а::влоние до]1т(но содержать подпио},, растлифровку подпиои за'ви'гс]1'!',

.11а1'у'

3аявлел'тие дол;тсно соо'}ве'|'с:'вова'1'ь сле':(у:ощим требовагдиям:
-те1(о'г ]]апиоа|] разборниво;
-о'гсутству'о']' подчист!(и, лриписки, зачер!([|у'гь|е слова и и!'1ьте неогово-

рег|}|ь|е исправлени.'!;

-отсу'г9гву1от серьез]']ь]с !']оврс)1(дс11и'!, наличие |(о'!орь|х |1е !|о3во']]'е',г
одноз!.1ачно истолковать содер)](ание 3аявлени'!'
3алрещаетс:т требова'гь от за']ви'ге]!я !1редстав']1е|'|и'1 документов и ин_
кос!орма!1ии и.'!и осуществле}]и;т Аействий, предс'|'авление или осуществление
торь|х !1е предусмотрено нормативвь]ми правовь|ми а{сами' рец'!1иру{оц1ими
от!|оше11ия' воз!1и](а1оц1ие в связи с лре,||ос1'авле1]ием му|1иципал:',:той услуги',
2'7 'Ас'терпь':ватоший лсренень ос::ова}!ий для о'!каза
в |']рие\,|е'докуме|лтов, глеобходимь;х для предоставления
мунит1иг::шпьной ус пуги

9снованиями для

о']'т(аза в

приеме до!(уме|]1'ов явл'|отс'{:

6

,.

о'1'сутст|]ие у заявителя соответству|о|цих пол1'|омочий на !']редставлени
интересов заяви1'еля;
представле1{ие за-!!|}ле1'|ия, оформ]|е|'||-|ого !|с в соо'|'1']е'|'с'{'!]ии с ус']'а!!овлен_
||с г!озволя|о!{ь]м п;ряд1(ом (ттализие исправлег;ий, серьезнь|х повре)кд-е||!!й,
адреса' от!|1их од}|оз||ачпо истолковать их содер)ка!'!ие' отсутствие обратттого
сутс'гвие подписи, печати и др.).
Ф:.:аличии оснований для о'гказа в приеме до|(ументов за'|вителя уст]]о
ип.тформируе'г спег1иалист йФ1_{ либо !правлсния образовалти::'

2.8.14спсрпь:ватоший перечень основат;ий для отказа
в л рсдос') ашлени и мун итти паль::ой услуги

осг|ованием для о'|'!(а]а заяви'гел|о в предоставлении мутти:1ипальт;ой ус-

луги я!]л'!е]'с'| ]]есоотве'гс'|'вие обращения содср)|{а!'{и|о муниг1;'тпальной ус'пуги'
2.9.1-1еренень услуг' тлеобходимь:х и обяза':'ельдть:х

д;:я;

предоставле[]ия мугтиципальной услуги

9с.::у:'и, :;еобходимь:е и обяза'гель!!ь!е /1ля !1редос']'а]]лег|и' му|]и!(и_
пальной услуги, отсутству|от'
2.10.|1орядок' размер и ос|'|ования взима}|ия г|]|а']1'
']а предоставле|!ие муппи:1ипальп:ой ус.;:у: и

йу;;иципальная услуга предоставляется без взима||ия плать1'
2.

1 |

.€рок регистрации заявлег|ия о прсдоставле!'!ии муллиципал ьг:ой услуги

йат<симальгтое время о)|(ида}!ия в очереди пр|'1 |1одаче ,1о|(уме!{тов для
,'р"д'ста,,е':и, мупи:1ипальт:ой услуги составляет 1 5 мигту:'.
йакоимальное время регистрац\4'и заяв11ени'\ о |!ре]{ос'гав.'!ени]'1 мун]'1ттипальной услуги сос']'авляет 15 митту':'.
максималь|-!ое время ожидаг!ия в очерсди при по.'|учег]ии до](умег]тов'
являгоц(ихся резуль'гатом предоставления му:;ишипаль::ой ус'!уг!!' состав''!яс')'
15 мигтут.

2'|2'|ре6оват+ия к помещениям, в котоРь]х предостав'|ястся м}|1и(ип011'на]!
услуга' к месту о)кида{тия и приема заявитс.]'тей' размеш1еглито и
о<!ормлени;о ин<!ормашии о !'1орядке прсдоставло|']ия такой услуги
дол;тс;то бь:ть
оборудовагто входом для свободного доступа заявите;:ей в |1оме!!{с||ие'
вход в здание' в котором располагаетоя помещс}{!4е' !'!(е |1редос'1'ав']яо'гся

3даътие,

в |(отором предоставляется муг{иципш|ь!{а'! уо'!уга'

муни!(ипальт1а'] услуга' до.'!)|(ен бьтть оборуловат| рас11|ире]'|!'|ь!м г|роходом,
уАобгтой лсстни:1ей с поруч:|ями, пандусами для беспрсгтл'тствснг|ого дос:у||а

и}|валидов.

йеста

г:редостав'г!ения му1{иципаль::ой услуги, мес.|'о о)кидания, мсс-|.о
д]!' зацол}!сг|ия запросов о |1редос'гавлении му|1и|{иг|а.]]ь[]ой ус]|уги дол)кнь| соо:'ветствовать уста1.]овленнь1м ';ребованиям по>:сарной, са|'1и'гарно_э|1идемиологичестсой безопаснос'ги и обеспечива'т'ь т<омфортное пребь;вагтие для здявителсй
и о!]']'имаш|ь|1ь1е условия дл:: ра6оты спсциш1истов.
|1омощение, в котором предо0тавляетсл муниципа1ьная услуга, дол)к!]о
бы'т'ь оборудовано отульями] столами, обеопенено письменнь1ми принад.]!е)](;:остями, бумагой формата А4 и бланками до1(ументов'
Рабочие мест'а специ2шистов' ответственнь!х за предоставление му|!ици::альной 1с::1 ги. оборуду}о|с'| компь|отерами и оргтех||икой.
йеста предоставле]!и'! муни!(ипальной услуги, место о)1(идация' место
дл, 3ап0лнсния :]апрооов о предоставле|.| и и му}]ицилальной услуги оборуду!отся с уче1'ом 1'ребова|.:ий к обеопечегти1о доступности дл'| инвалидов в
соотве'гс']'1]ии с за|{о!]одате.]!ьс'гвом Российс;сой ()едерации о со|1и!]|ьной ]а]ци1 с
инва!идов.
визуальная, тскстова'| и мультимедий;тая инс}ормагтия о порядке предоставлет]и'] му|]ици|1альной ус.]!уги разме|цастся т:а иглс|ормашг1о]1!!ь]х с'ге!.1дах, в
игтформацгтотт:том |(иоске (и11фомате)' а,;'а:от<е ша ос}ициаль;;ь:х сайтах адми|!ис'|'Рации \.|{'\{\у.8е|еп6аБ1!с'от9
мФц пу\,/.8е|еп6:]]|[.е-гп[с.ггп и::т|;орма[1ио!!!1о-'1'е.,1е|(омму11и|(ацион}]ой сети (интернс'г)'
Ф{:ормление визуальной, текстовой и муль'гимедийной итлформации о
]1ор'1дкс 11редос'гавления муниципальг{ой усл1ги должно соответствовать оптима.]|ь!|ому зРи'ге.]!ь11ому и слуховому воспри'!ти!о э'гой информации заяви-

в

и

'|'9лями.

звуковой и зрительной информа!1ии! а 1'а|()!(е }|адписей' зЁ{аков и ицой текстовой и графичеокой инт}ормации
з]]ака{\'|и' вь!|1о'!!!сл]:;ь;ми рельет!но-точечнь!м штрис!том Брайля'
8 помещегдии йФ(, в ;сотором лредоставляется муци!{ипальнал услу|'а'
||а вид1]ом, доступ11ом мес'[е размеща1о'гся инфоРмацион|{ь]е о'гс|1дь], |(отоРь]е

фблированис гтеобходимой

дл;т и}1вш|идов

содержат следу1ощу;о и;тс}ормаци:о:
-перече||ь до|{уме]{тов' г|еобхо,{имь1х дл' предостав'|ения муницип:аль:;ой
услуги;
.лорядо!( и сРо!(и предос')'ав.!|е !|и я му]|иципаль:гой ус.п1:и:
-адреса официа.'1ьнь!х сай'гов администрации и йФ1_1 в сети (интернет);
-!)ор'до'{ получени'] консу.]1ьтации о пРедоставлении му::ицилальптой
ус.]|уг]'!;

-|1ерсче}|ь

]

|е|]и'];

услуг' прсдос']'ав.]1'|емь!х в йФ1-{, о указа;лием сро1(ов их

исло.]]-

_блан:<и за-ттвлений, г:редставляемь1х заяви'.слям на получение мун!|цилальппой услуги:
-о6ра3ць| заполнения заявле;:ий ||а прелос'! авленис му::ишипа]ьной 1 с. :1
ги;
-||орядо|{ об}|(а']|овани'| ре||!е}{ий и действий (бездействия) оргаг!ов, предоставл']ощих му|{и|{ипаль]]у|о услугу, а.'гак)|(е дол)1(ностнь!х лиц и му}|и|{и-

8

,*,н,'*

".',у'',"щ'*;
-основа1{ия для отказа в прсдоставлении муниципальвой услуги;
-Аруцто инс!ормаци:о, ||еобходиму!о для получе|{ия муниц|{пальной услу-

ги.
':
йнформашиот:гтьтс стендь{ размеща!о'гся и оформ;:ятотоя с унстом ребова|1ий ]( обеспе.!е|{и1о достуг!|{ос1'и для и]{ва]1идов в соо1'ветствии с законода!'ельством Российской Федерации о со|1иальной зац1ите и]{ва.,1и,1ов.

2' 1 3.|1оп<азатели ]1ос'гуг|г|ости и качества му}]иципа-тть:;ой услуги

!1о;<азател>:ми ]10с'|'у|!|-|ос'|'и пРедоставле!|ия му1]иц'|]]а.'!ьнои ус''1уги
явля!отся:
-возмо)кность полу!!е|!ия муд'тиципальгтой ус!|уги \' много(ру!!к|{ио|!апьг!ом
це}|тр9 предостав.]|ения государстве}]|']ь1х и му}{иципа1ь1'{ь!х ус]1уг;
-возмо'(ность |'1олуче1']ия полной, актуальной и достоверпой иглс}ормашии

о поряд|(е и хо!1е г!редс'гавления мунит1илальттой ус'|уги, в том
числе с использова|]ием иттформаг1ионно_тслекомму!|икацио|1нь1х тех!|ологий;

-возмохность получения муниципальной услуги свосвреме1{но и

в

с0о1']}етствии с Регламентом;
_наличие в !1олном об],еме и погтятпой информашии о с:]особах, пор'{д1(е и
сроках прс]'1оставлени'! муг!ициг|ш1ьг;ой услуги в об|цс,|{ос'!упт']ь!х мсс']'ах' в инт!ормашионно-те'г|екомму!'!ика11ио}!ньтх сетях общего |'|о.]1ьзова!|и'| (в'гом чис]]с в

<йнтернет>);
-|\а!!ичие т:еобходимого и дос']'аточного количсства сотруд!|и|(ов, а та!()|(е
помещений, в которьтх осу1цес']'вля1отся прием докумсг!тов о'1' зая!]ителей' вь1дача результата предоотавле|'1ия муниципальной услуги в целях собл:одения
ус'га1.!овле||нь1х Регламегттом сроков предоставления муни!(и п а.т:ьно й услуги:
_о6еспечегтие допус1(а !1а объе;ст, в |(отором [1редос'!'авл'!ето'! му!'|и|{и]1а!'1ь_
г]ая услуга' сурдопереводчика и тифлооурлопереводчика;
_обеспечение оопрово)](дения инвалидов' име!ош(их стойкие расстройства
с!уг:кции зре1]ия и самостоятель!]ого передви)](е1!ия' и о|(;ваг!!1е им помо!ци в г|оме|цет1ии' в котором предоставляетс'| муницип&пь!.|ая услусе'т'и

1'а;

-обеспеченис до||ус](а !|а объект, в 1(отором предоставляс']'с'| муниципш1ьная услуга, собаки-проводника $ри \!'аличии документа, под'|'всрждающего
ес специш|ьное обунеътие, вь1да||!]ого в устаг1овле}|ном порядке;

_обеспечение инв!ц1идам помощи в преодоле!!ии барьеров, ме!11а|оц{их
получе|1и|о ими ус']1уг нарав'|е с другими лицами;
-и|'!ь]е по|(азатели обеспечения доступнооти муниципальглой услуги в соответствии за|(онодательством Росоийской Федерации о социальной защ'1те
и|{вш1идов.
11оказате;тями ](ачос'гва предоста8ления му!!иципа.л:ь:;ой услуг'и явля:о'т'ся:
_количество взаимодсйствий з|швителя с дол)1(!']оот1'1ь|ми ли!{ами' муници_

-'

]1альнь]ми слу)!(а|цими или спе1диалис'гами мФц
па'|ьной услуги и их продол!(и.]'9ль[]ос,].ь;

при предоставле!тии муници_

-отсутствис очередей при приеме докумен'гов от заявит9лсй и ]]олучении резуль'гатов пРедоставле}|ия муниципальной услуги заявител']ми;

-отсу'гс'гвие обоонова}]ньтх }](а']об ца действия (бездействие) дол)кностнь]х
лиц и му|]иципальнь1х сду)кащих' предоставля]ощих муниципаль|{уо услугу;

-о]'су',]'ствие обоснованнь!х )|(алоб на некорректнос' |]ев}|имательное о-|'||о_
11]е].]ие 21ол)|(!|ост{]ь|х ]]иц и муниципш]ь}!ьтх с.]1у)|(а1|{их' г!редоставля|о!,!1их му|1ишип!1ль||у|о ус]]у! у. !( '1аяви'гелям'

14'и}!ые 1'ребо|]авия' в ']'ом чис]]е учить1ва!ощие особе|.]ности
г1редос'гав.]1е!1ия муниципальной услу|'и в мФц и особе!||]ос ги
предос']'авлени'] мугтицит'тальгтой услуги в электронной форме
2.

@бес::с,пег:ие дос'1у|'1а ]аяви|елей к сведсни.г!м 0 г|ре]1ос гавляем ой
му||и!{ипальной услуге !{а официальгтьтх сай гах администрации муниципапь!{ого образоваглия город-](урорт 1-елегтд>тсик, 9правлегтия о6разования, йФ|-{, а
'га!{)|(с с использованием !диного пор'].ала гооударственнь|х и муници]]а.']ь]]ь!х
услуг 1(раст:одарс|(0го края (р9ш.[газло0аг'гш).
Фбеспе.те;:ие возмо)|{нос'ги получе!.{ия !| !(опиРования за;твит'е.т:лми (:орм
заяв'!|е|!ий и и|]ь]х докуме!1':'ов' нео6ходимьтх для {}олу{!е||и.'| му::ици;:о:ь::,.'й
услуги.
Фбеспечение возмо}(!]ости {1о'|учения заяв].!телем сведсний о ходс ]1ре]1оставле!{ия му!|иципальной услуги'
Фсобенности |тредоставлени' муниципальной услуги в мФц:
гтрием до](уме|]'|'ов о:' залви'телсй осущес ! в'!яе гс' сг:ециалистами йс0!1 в
день обраш1ени;т за'|вителя в пор'д!(е очереди или по предвари.гсл ьн ой за|!иси
заяви'|'е''!'! (на определенное время и дач);
в секторе и;:с|2ормирования де)кур]{ь]й специа.,1ист йФ|{ осуществляет
орга}1изацион1]у!о и ](оноуль'гационну1о помо1ць гражданам' обратившимся в
йФ| [ ;т.;л !]о_|у(]е]!ия му!|ишипа]!ь!|0й услу!'и:
ое!сор г]риема гра)|(дан обоРудова!! оветовь1м инс}ормациогпть:м табло
(видеоэ:<ра:том)' 1-1а табло размещае:.ся ипформацил об э']]е](тро1|]]ой о']ерсд|!'
3лс:<трог:г:ая система упРавления очеРедь]о функцио|тиРуе1 в 1.ече!1ие
всего вРемеЁ|и 11риема гРа)](дан и исш1'очае'). возмо){!]ос.].ь ее произволь!|ого
откл]оче!|и' сотруд[{и1{ами м(])ц.
[ 1ри обслу>тсивапии заяви:'е.::ей льго'1'нь|х !(атсгорий г.ра;тсдан (ин:;а.лидов
1 и 11 групп) с гтомо!1{ь{о эле]сронной сис1'емь!
у|1равления очеРедь]0 |!Редус1!]а'|'ри|]ае']'с' лри].1цип их лриори'|€тнос']'и по отно!1|е}]и!о |( другим за'1вите'ям'
за:с;л;оншощийся в возмо)1{ности 11олучить ко}!сультаци|о' сдать документь! !1а
!]о;1уче11ие мунициг{йьной услу!'и и получи']'ь подго'гов;1еннь!е докумегг[ь| в{{е
очереди'

/

3.€остав,

г|оследо!}атель]{ость и сроки вь|пол1{е|{ия
адми}1ис1ратив1{ь1х |'1ро(1едур (действий), требова1|и'|

к порядку их в!']пол|.1еция

3. 1.|4снер:ть; ватощий перене;ть

адми*'":|',

*',,,,,

процс]1ур

[1редос'т'авлеглие муни|'1и||альной
услуги в!(л]очает в себ:п слсдутощие
адми]|истра'гивнь|е процедурь!:
1)прием з:швлония;
2)рассмотре+тие заявлени' и подготовку письменг1ого

отвста с необходимой информацией либо мо:.ивированного отказа в предоставлс!.ии
муни|{и||альной услуги;
3)вь:даву докумег|та' явля1оц{егося результатом цредоставле}|ил
му11ици_
т:альгтой услуги 3аявител]о.
Блок_схема предоставле11ия му||иципальной
услуги 11редс',]]ав]]сна в
!1ри]!о'(ении к Регламсттту.
Фг:исал :ие лоследова1'е.}!ьности административгть;х

при предоставлении

му1] и ци п?!л

ь

|]

о

дейс'т.вий
й услуги

3.2.|1рием заявлегтия

[Фри.:1ическим фа:стопт, являтощимся ос}{ова!{ием
для начала адмит|ис'т'ра'гивной [1роцедурь|' слуя<ит обраще;:
3аявц:;еля по во1!росу предоставления-му\1иццпальной услуги в мФц либо'7е
в 9правлег:ие образоваг1ия.
€пециалист, осуществля:ощий
д'.у"",,.-', у|!'',',''',".,.
ность заявителя либо представителя заявителя (в
'""_
слуяае
,^ ,''учением результата мугтиципатьной
'бр',ц-""" и!]тересь]
услуги ли\1а,
заявителя)' а такя(е 1]али.|ие
'р"д-''''й,',1"''
у |1редстави,гсля соотве'гству|о1цих

,Р'-'

||редс1'ав]|е1|ие и]].гересо[] заявите.'|я'
удос.говеряясь в.гом. что:

-тскст заяв]!ени' ваписан
разборниво;
-в заявлении !.{ет под!|исток' приписок, зачеркну].ь'х

оговоре|{нь|х исправлеглий;

поллтомо.тий

гта

слов и ишь|х !]е-

-заяв.,|е!.]ио {{е исполнево кара}!да|цом;
_за'!в.]|9[|и9 |'!е имсе.].
серьезнь|х поврс;тсдений, пали.!ие |(о'1.орь!х
не позво-

ляет од1{означно истолкова'1.ь его оодержание.

при установлении фактов г|есоответствия представленного
_
за'|влсния
щебованкям Регламснта специы1ист' осуществля|ощий прием
документо|}' уо']:
но уведомдяет заявите]1я о !1а]1ичии препятствий
для оказа|{ия мупици!1а]1ь|]ой
услуги' возвращает документь!' объясняет за.'1вител1о содер)1{а!!ие вь]явле!{1{ь1х

недостатков и предлагает принять мерь{ по их
устране}1и1о.
согласии заявитсля устранить недостатки специа1ис'].'
осу111ео.|.вля_
-|1ри
ющий]1рием
докуме}1тов' возвра|1{ает представлеь|ное заявле|{ие.
||ри т-:есогласии заявителя устранить
указа1{!{ь]е ттедостатки специа.|]ист
по жела]1и1о заявитсля Ёриг;имаст 3аяв.]1с}!ис'
!1ри этом обра:цае': сго
в}|има|1ис

11

г|а']'о' что э'!о мо)](е'г препятс'гвовать предоставле|1и]о му]{иципа]]ь!!ой услуги'
3а-явитсль' представив!ций з!цв.'|ение для по']1уче|'|ия мунит1ипальной услу

ги, в обязательном порядке иг:формируется сг|ециалис1'ом йФ1-{.,:ибо управле_
:тия образовап:и:::

завер(].|ения предоставле]'1ия мут'тиципш]ь!'{ой услуги и лор'|д|(е
по.'!уче|1ия до](уме]гга,
результагом ее предоотавлени'!:
'твл'|оц(егооя
-о возмо)1(!|ости отка3а в лредоставлении муниципальнои услуги'
[1ередана заявления из м()ц в }т]равление образовагтия осуц1ествляе'1'с'
!1о согласова!{ному щафику |{а ос}|овании реестрз. гсоторь:й содер)|(и1 /:1а1'у и
сотрудник }правления образования, ответственнь1й
время передачи. йр,
"''*
за предостав.'!ение му]|иципаль|'!ой
услуги' принимает его' проо'1'авляет да'1'у'
время по.]1учени,{ докумен'гов' подпись' после чего возврацдае'г реестр курьеРу'
йатссимальгть[й срок вь1полнения данной адми]]истративной процедурь:
составл'|ет 1 :<ал е:тдарттьт й дст{ь.
Результатом администраг}1вной )]роцедурь1 яв]1,!ется передача заяв''!е]!ия в
}т;равление образова::ия либо г1рием заяв.]!е]]ия специ'ш!ис']'ом } пра;з'т;от; и'тт

-о сРо|{е

образовапи*т непооредстве1]}{о о'|' заявител'|.

о'гвета
'Рассмотрение заявле!ти' и подготов1(а !1исьменного
с г:еобходимой информацией либо мотивирован!|ого о]'каза
в !']редос']авлс[!и и м)ниципаль||ой услуги

3.3

1Фридинес;сим фат<том, явля:ог:1имся оо1|ованием для нача''!а адми}|и_
с:'ра':ивгтой процедурь|' слу)кит пос1'упле!]ие в !правлег:ие образования за'ятвле'!ия о пред0с1 ав.]|ении му||ицилальной услуги.
€г:ециа..пист !гтравлегти:т образоваяия, ответственнь:й за делопроизво]1с'!во' регистрирует посцпив11]ее заявле!1ие в )кур{'1але региотрации лос1упа]{)щей корреспогдденции.
[1осле регистрации заявление пос'гупае']' начальнику !правлевия образова]{ия' |(о'|'орь]й в пределах своей :сомт:е'гснции передает его для исло']|1е|]и'
.'!']с]!иш1ис'| у. огве!ствс|'|!!ому 3:] предоставленис муг:и:1и::альной ус;пуги'
образования, о'гве'гс'г:;еннь:й за предос'гавле!|ие
€гте;{иатис';'}правлег:ия
му:тиципальной услуги' рассматривает поступив1!ее за'!вле!'{ие и пРи отсу'|'ствии осцований для от|(аза в предоставле!!ии му::иши г:аль::ой ус''!уги го1'ови'|'
гтисьме:;гтьтй отв9'г, содер)1(ащий необходиму;о игтформашито. 8 слувае несоо'гве'гс'гвия обрашения содеРжанию му!]иципа]]ь[!ой ус'|уги специалис'г го1'ови'|'
ответ об отказе в представле}|ии запраш]иваемой иттформа:{ии.
3атем соотвез'с'гвутощий прое;<т ответа заявител|о |{ередаетс'! на подпись
нача.'!ь|{цку !т-травления образования' после подписани' отве'г пос1'упа9'|' ог1ециа.'1исту, ответственному за ведение делопроизводства, ко'!орь!й регистрирует
его в )|(урна]1е у!]ета рассмотрения пред.тпо>т<ений, заявлег|ий и тсалоб грал<Аат:'
йаксималь:ть:й' сРок вь]пол|'|ени'1 дат:::ой адмилтис-|ратив]|ой проце,-{урь]
состав:;яет 5 |(алег!дарць]х д|1сй.
Рсзульта'гом адми|{ио'гратив|1ой ::рошелурь: являе'гся регистрация ||ись_
ме|1г|ого отве'га за'вител|о с представле!1и9м глеобходимой ' ит:(;ормаг[ии либо
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мотивирот]а[|ного отказа в представлс!|ии у!(азанной информа!.1ии.
3.4.Бьтлача документа' явля]ощегос' резу.]1ьтатом
|]редоставлс|{ия мунип1и:'::шьной услуги. за'!ви.гел]о

[Фридинеским фат<том, явля:ошимся ос!|ова!'{ием .|{ля {.|ачала административной процедурь!' служит передача зар9гистрироваг{|того о.:.вста либо
мотивированного отказа специалисту !правлетлия образоват.тия либо йФ[(,

ответственг!ому за предоставло}|ие муниципальной услуги'
Ёоли заявление о предостав.]]е || и и му:пиципаль;гой услуги бь;ло [олучено
через мФц, специалист !правлегтия образовани:л, отве.1.с.|.вет] ш|'| й за предос.1авление муниципальътой услуги, передаст до!(умецт' являтощийся результа.]]ом
предоставления мугтиципалт'ттой услуги' !(урьеру дл' 1|ередачи в мФц.
[1ри вь:данс /10кумс|1то|] заявитсл]о сг|с1\иалис.|. !г:равлст;и:: обра3ова|!и'|
либо мфц:
устанав'!ивает личнос'гь заявителя либо представителя зотвителя (в олу_
.тае обрагцеттия за получе|]исм
прсдс'].арезультата муттиг1ипальной услу].и
']и{1а,
в.]|я|ощ€го иг1тересь! заявителя), а так)ке !{аличие у представи 19.,,'!
соотве'гству!оших полномочий ::а полуне:;ие му! !и цилал!,!!ой ус.]]уги;
знакоми1' с содер){(анием вь|даваемого докумег|та;
при представлении зацвителем распиоки вь[дас'г до1(умсн.г, лвл!]ощийс!
рсзультатом предоставлсг|ия муг|иципаль}]ой услуги;
в случае у'гери за']вите.'|ем рас|1иски распеча,].|'вает 1{ову|о рас!1ис|(у' |{а
обратной стороне которой заявит0ль делает надпис| ((ори| иг|.ш! распис|(и
утеря!!)' ста8||т да']'у и лодпись;
ука3ь]вает 1'1а расписке !{омер и да,гу докуме|!та' по,1твер)1(даюцего полномочия предс'гавителя заявителя' если за получением докуме|.|та' явля}о!цегос'!
результатом прсдоставления муни|{ипш!ь1!ой услуги, обращается представител1'
']аявителя;

изготавливает копи|о документа' по]ц.верждаю1]{его по.]1г{омочия прсдставп'|еля заявите]1'\, если последт'тий не у|(аза|| в
расписке в качествс 1.а!(ов0го, и
скрепляет котти!о указанного докуме:тта с распиской.
3аявитель подтвер)|(дает гтолуче1{ие документов ли.т:той подпись:о с
растшифров:<ой в соответствуюц1ей щафс распис1(и' котора'1 хра}|ится в 9правлении образовалтия либо в м(рц.
€пециалист у[равления образова:тия либо мФ[( в]{оси1.в бсву *.тнформаци:о о (;актинес:<ой дате вьтдани ответа
лтеобходимой инс!ормацией или
мотивирова!1ного отказа за.'{вител|о.
Б слунае указания в заявлении о прсдоставлснии муниципальной
услуги
на т:еобходимость 1'|аправ.'1ения докуме}!та' явля]ощегооя резу.]!ьтатом предоставления мугтиципальттой услу:.и, лонтой ли6о электронной г:оч гой осущсс.|:
в'|яется от]!равк:} у1(аза!1}|ого докум9нта соо.1.1}етс.1.ву!ощим опособом'
йакоималь;-:ь:й сро1( вь1пол11ения данной административг:ой про11едурь|
состав]!яе'] | п<алендаРньпй депдь.
Результатом адми1!истратив!{ой процедурь1 ,1вляс!ся 11олучс!1|.1с зая8и.!е'

с

1з

леп1 до1(уме|]та, явля|ощегооя результатом прсдоставле!'!ия му|'!иципа.']ь]|ой
услуги' со,'1ер)1(а11,1его ин(рормаци|о об орга!]изации ||ачаль|',]ого, сред|{его и (или)
допол||и'гельцого профеосионального образова!{ия г!а'герритории муниципаль|!ого образова[]ия город-куроРт |еленд;тсик, либо ответа с от1(азом в предста_
втге;лии

указанной игл<!ормации.
4.Формьт контроля за предоставле}!ием
муниципальной ус]]уги

4.1.1екуший

за соблтодением последователь|{ости и

сро1(ов
вь]пол!|с||и.'! административнь1х процедур при предоставле!лии мут:ицилальгтой
спе|{иа1истами !правления образовапи;т осу1цествляетс'1 начапь|']иком
|(о|'1тро]1ь

услуги

управле]]ия образованш:.
|{ри вьтяв;:еттии |1ару1шений по г1редос'|'авле}1и1о муниципа!ь!|ой услуги
или ло |(он|(ретттому обрашенило заяви'|'еля нач,шь1'!ик }правлсния образования
принимает ре!1'1ение о проведе1]ии проверки вь]!1о]|нения !правлением образов!!|ия пол|!от!,! и ка1|сс'|'ша ||рсдс гавле!!ия му:;ишилаль::ой ) с-!уги'
|1о резуль'гатам проведе111!ь1х проверо]( |] о;]учае вь]'|вле!1ия наругшений
осуш1ествл'|етс'1 г!ривлечение ви1]овн|,]х лиц !( о'гве'гствеп|{ости в соотве1'с'!'!]ии с
зако1|одате']ьс'гвом Российской Федерации и 1{расгтодарского ;<рая,
4'2 '€пег1иалистьт !правле;:ия образоват;ия 1{есу1' лерсональ!]у]о о'1'ветс']:
ве]||]ос1'ь за соб;ттодение сроков и г1оследователь|{ости совер|!!е}!ия адми1|истРа_
'гивп;ь;х .:|.'йс гвий лри прсдос ! а8. |снии му!|ицилаль!|ой ) с]|уги'
1(онтро;тт, за предос'!'авле!ием му|]иципа.]ть|{ой услуги со сторонь1 гра}|(дз::, +;х объеди::е:[ий и органи3аций не предусмотре!!'

5.Аосудебць;й (вттесудебпьтй) пор.ядок об>каловани'] ре|1;е|]ий
и дейо'гьий (безлействия) оРга|]а' предоо1'ав]1я|о!цего
муни|{ипа.]1ьну|о услугу' а та]01(е до'1)!{!1ост[{ь!х]1иц ор|''а}{а,
г1редоставля|още|'о му}!иципаль]]у1о ус!1у гу' и
муниципаль]]ь1х служа1цих
5' !.3аявитель имеет право гла об)|(а_[|ова!|ие Ре[]е]]ий и действий (бездейс';'
вия) орга::а, предоотав'тя|ощего муници|1ал|'г!у|о услугу' до.'!)|(!{остнь!х ли!1ор''а_

муници!1аль}|у!о ус]!угу. либо муниципа.:::'нь!х слу)кащих
в \о.1с пре,!ос'! авлс!|ил муниципа1ь!!0й ус.,]уги:
во внесуАеб:том порядтсе (лалее _ досудебнос (внесудебное) об;тсалова-

|]а, пРедостав']1'пощего

|{ие);

в судеб:.том поряд|(е.

5.2.|1рсдметом досуАебг:ого (внесуАебного) обл<а.т:ования явля!о'|'ся:
|.;:пзруше;лие сРокз регистрации зо'вления о пРедоставлении муниши,]_.
пальной услуги;
2)т;арутше:':ие с!6ка предоставле1{ия му!;иципаль!|ой услуги;
3)':'ребова;лие у заявителя докуме|{'гов' г]е предусмотрел;ных Регламентом;
4)о'гт<аз в ]1риеме докуме|[гов у заяви'геля' ес.'|и основания для от1(ава не

г
\.
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предусмотрень| Регламен'гом;
\
я
основагти
для
5)отказ в прсдос'|'авлег|!'1и му;:иципаль:той услуги, "спи
отказа |.!е предусмоте||ь] Регламетттом;
заявителя ||лать| за прсдоставлснис му!]и|1ипальг!ои
6)требовагтие

с

услуги;

до']!)|(!!ост}!ого
7)о'гказ органа' г!рсдос'гавл'по!11ого му!|иципаль1{у!о услугу'
в исправ']!с1|и|'{ до]]улица орга[|а, прсдоста!]'|я]о!цс|'о му!1иципа''1ь!!у]о услугу'
и огцибок в вь'да}]ньтх в результатс прсдоо1'авле'1и'] муници,''",т""'*
истпрзв::е:пий'
;;;;";; ''",'''к докумелт'гах .::ибо |]ару111ение сро1(а внесе|]ия

5.3.)калоба подается в месте предоставления муни!{ипальной услуги
(в месте.';'у.,
где заяви'гель по/'(ав!].]1 запрос |{а получе1|ие мут:ит1ипальгтой ус'гпуги,
заявите''|ем получе|]
нарушение порядка:<оторой обл<алустся' либо в мосте, где
в письмет:ной с!орп:е' в то;!т числе
указагтт:ой мугти:{ипальгтой услуги)

р",у','''

при лич!!ом пРиеме заявителя, или в электронном виде'
Фтвет на т<алобу }{е даетоя в случае:
_отсутствия фами;:ии заявителя или почтового адреса' по |(оторому доллсегт бь;ть направлец о:'вет;

.""л''"*с'г|исьменной>т<штобь;гтеподдаетсяпроч.гег1и!о'очемвтечсние
ее]
7 дгтсй со д|1я регис1'рации >калобьт сообдцае'гся заявител1о' |{апра!]и1]]!]ему
ссли его с!амилия и почтовь||| адрес подда1отся про.тте1'и1о'
[алоба мо>кет бт,тть оставлсгта без ответа в случае:
-напичия в >калобе 1!ет{ензурнь|х ли6о оскорби'гельнь|х вь!ра'(ег|ий, угроа так)ке-члс}!ам его семьи
зь1 х(изни, здоровь|о и иму!цеству дол)к!!ос'г}!ого лица'
правом);
|'р} ,''" ,,"'"'"л1о сообщается о недопустимости злоупотреблепия]сод}!о](ратт{о
_если в >тсалобе содор)|{итс'| вопроо' на которь:й зш:витс:]]о
с ранее направляемь{ми в
давш1ись письмен1{ь1е ответь' по существу' в связи
и
одив и тот )1(е орган или одному и тому )1(е дол)!(ност1{ому лицу;калобами'
при этом в ней т*е приводятся новь|с доводь] или обс'гоятельства' о чем
]

заявитсль уведомляе1'ся.
'Б слунае, если причинь!' по которь1м ответ по суцеству г|оставле}!нь1х в
;тсш:обс вопросов т'те мог бьтть да|]' в последу1ош!ем бь:ли ус'гра!1е||ь|1 заявитель
вправе вг!овь направить >калобу в соответству:оший орга}1 или дол)|{1!остному
лицу.

)(а;оба дол>кна содер){(ать:

-паименова!!ие оргаг|а' ||Редос'гавля1ощего муницип&ць||у|о услугу, фаптили1о' имя' отчество ]1ол)к1{ос'1'ного ]|и]{а органа' предоставля]ощего му|{и!1ипаль(бездействис) :<о!|у1о услуц, му]1иципаль|{ого слухащего' ре[!!ения и действия
торьтх об;тсалу:отся;

-фамили;о, имя' отчество (последгтее _ при налинии), оведения о месте )|(и(адре_
тельства 3!ш!вителя' а так)(е номер (номера) контакт!1ого телефот]а, алрес
са) элекщонной

понть: (при налинии)

бьтть ттаправлен ответ заявител]о;

_"."д",'', об

и поч'говь;й

адрео!

по которь1м

дол)1(ен

о6ясалуемь:х ре!]ениях и действиях (безлействии) оргат+а'
предо_
предос'гавля|о!1(его му|'|и]]ипа]1ьную' услугу, ,|1олж}1ост1|ого лица орга!{а'
ставля]ощего муницип€шь|'|у1о ус]лугу, либо муниципалт'ного слу)!(ащего;
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!{а ос}|овании !(оторь1х заявите'!ь |!е согласе|] с ре[11снием и
дейс'|'вие!\1 (6ез;дейс':'т;ием) орга]]а' г1рсдос']'авля1о!цего му['|иг1ипальну!о услугу'
дол}(ност!.{ого ,|ица органа' предос'!ав'1я]още!'о муницилальну;о услугу, либо
му]'|иципа.,1ьного слу)т(ащего' либо сотруАника йФ1-{. 3аявителем моцт бьггь
предотавлень! до|(уме{тть| (при налияии), подтвер)|(да!ощие доводь! заявителя,
либо их копии.
){::лоба, гтоступив1па' в орга!|' :тредос'га вл л гогци й муг!ицилацьну|о услугу,
под'|ехи'г рассмо']'реви}о в 1'ечение 15 рабочих дней со дня ее Регистрации, а в
с;ту.тае об:тса':ловани'| отказа оргат{а, г{рсдоставля]ощего муниципаль|{у]о услугу,
дол1(|1остного лица оргаца' предоставля|оц{его муциципш1ь}|у|о услугу] в
!1рисме до!(уме].!тов у 3аявителя либо в ислрав.']снии до1|уцен}1ь|х опечато{( и
огшибо:с или в случае об)|{с|-!1ования нару||1ения установлен1{ого сро|(а та](их
ис]!р!влс]]ий . ]] те']ение 5 рабо,;их д::ей со /1||я ее ре|'ис1рации.
5'4'по резуль'гатам рассмотре]1ия >:<алобьд заявите.л:я орган' г1редостав.;;ятогг1ий му;тиципальну1о услугу' прини]\.!ает од!|о из следу]ощих Рс]цс!]ий:
-удов]|етвори']'ь )1(алобу, в'гом числе в форме о'г'мсньт ]|Ри1]ят()го ре|'!е!|и'!,
исправления до|1у!це}||]ь1х орга1{ом, предоставля|ощим муни:]ипальг:у:о услугу,
о|1ечаток и огпибок в вь|да!1нь!х в результате предоставле|.|ия му;:иципаль::ой
услуги до1(уме|]тах, возврата за'|вител]о ]19нс)!(11ь1х сРедств' взимание 1(оторь1х
]!е предусмотре|]о Регламе;ттом, а также инь]х формах;
_,|.1оводь1'

/

-от|(азать в удов::е'гвореттии х<алобь:.
5,5.Ёе г:оздг;ее д]].'|' о'1еду!ощсго за д}1е!1 при11']'1ия ре!це]|и' |!о }!!огам
рассмотре1!ия )калобь{, заяви'1'е.]!1о в |!исьменной форме и :;о )!(слани|о заявител:;
в э.:;с;с'т'ро:тной с!орме гтаправляется мотивиров::!!нь:й о':'ве: о рсзультатах расс}{о']'ре1]и'{ )(а.[обь].

5.6.8 слунае установле[!ия в ходе или по результатам Рассмо1рени''

)(а',|обь| г|ризна](ов состава адми|{ио']'ративного правонарушения и']|и прес]'у|1']с]|ия долж1|ос']'!|ое.']ицо' ]|аделсянос ]1о'|номочи.'|ми ;:о рассмо : рс':ти:с; .ь:.т.]т+:6.
]]езаме/(лите]|ь1|о |.!а|1рав'!яе'|'име|оц'(иес' материаль] в оргаць] г1ро|(ура'гурь|.

образова]]ия
ад}]|инистрации му|]иципаль11ого
образовани;т т'ород-:сурорт [ еленд>л<ик
![аяальгли:< управ.т1е!|ия

'

(./). -

!]-Б. Баси,;;с;;:<с;

пРи]1о)|€нив

]( адми1]истратив!1ому регламе]]ту по

предос']'авлени!о администрацией му!|иципального образования город-курорт
геле!'!дт(и|( муг!и!(ипальной услуги
(г1Редоставле!|ие и!]формации об

орга]1изации нача'1ьного' средвего и
профсссио|1альяого
дополнительного
му11и_
образова!{и'! на'герри'гории
ципа'|ь|]ого образования))

Бло1(-схвмА
предоставлени'| муниципаль1{ой услуги
((предос'гавление информации об орга|!изации
1]ачально|1о' сред1{его и допол!|и']]с.]|ьного
профессионального образова|{и'! на терри1'оРии
муниципа.}1ь],ого образования')
|1рием зш;вления

Рассмо'|'Репие заяв.]|е!|ия и подго']'овка о'гвс1'а с ттеобхо'цимой
информацией либо мотивировац|]ого отк:ша в г1редставлении
и::формации

Бь:Ааза Аокумег:та, явл'!ощегося результатом предоставлени'|
муглиципа.л:ьвой услу''и' за'ви'гел1о

!анш:ьгли;с управле!|и'] образова||и'!
ад['|инистРации }{у1{иципа.]|ь}!ого
образоват'тия город-курорт [еленд>кит<
|

-'!:/т;

Ё.Б.

Баси:теттт<о

