Приложение 3
 к постановлению администрации
 Савинского муниципального района
 от 18.01.2011 г. № 16-а

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информацииоб образовательных программах 
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных  графиках» 
на территории Савинского муниципального района Ивановской области

I. Общие положения

	1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р в целях повышения качества, доступности и оперативности предоставления получателям информации в сфере общего образования, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и  последовательности осуществления действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

Получатели муниципальной услуги

	2. Получателями муниципальной услуги (далее – получатель) являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
	3. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Конституция Российской Федерации;
	Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
	Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»;
	Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
	приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
	постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»;
	распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28 декабря 2009 г., № 52 (часть II), ст. 6626);
	постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02» («Российская газета», 11 декабря 2002 г., № 234);
	иные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
	уставы муниципальных образовательных учреждений.

Порядок информирования 
о правилах предоставления муниципальной услуги

	4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
	в помещениях муниципального органа управления образованием, а также муниципальных образовательных учреждениях, на информационных стендах;
	по телефону сотрудниками муниципального органа управления образованием, ответственными за информирование;
	по телефону сотрудниками муниципальных образовательных учреждений, ответственными за информирование;
	на интернет-сайте муниципального органа управления образованием ;
	на интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений;
	на Портале государственных и муниципальных услуг Ивановской области; 
	по почте и электронной почте;
	при личном обращении получателя.
	Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
	5. Информация по предоставлению муниципальной услуги приведена в таблице 4.
	6. При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена красным цветом и пометкой «Важно».
	7. При обращении в отдел образования, а также в муниципальные образовательные учреждения Савинского муниципального района Ивановской области получатель выбирает заочную или очную форму предоставления муниципальной услуги, а также вариант представления документов – в бумажном, электронном или бумажно-электронном виде, в соответствии с таблицами 1, 2.
	8. При подаче заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности в муниципальный орган управления образованием, муниципальное образовательное учреждение, в случае если получателем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности, представляются следующие документы:
	заявление о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (по форме согласно приложению 1);
	паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность получателя.
	9. При подаче заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности в муниципальный орган управления образованием, муниципальное образовательное учреждение, в случае если получателем является законный представитель лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности, представляются следующие документы:
	заявление о предоставлении информации об организации образовательной деятельности;
	паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности;
	документ, подтверждающий право получателя представлять интересы лица, указанного в заявлении, о предоставлении информации об организации образовательной деятельности;
	паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность получателя.
	10. При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги получатель обращается лично и выбирает вариант представления указанных документов в соответствии с таблицами 1, 2.
	При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги получатель выбирает вариант представления указанных документов в соответствии с таблицами 1, 2 и обращается в муниципальный орган управления образованием, муниципальное образовательное учреждение одним из следующих способов:
	по почте или с помощью курьера;
	с использованием электронной почты;
	через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, Портал муниципальных услуг муниципального образования (далее – Портал).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

	11. Муниципальная услуга «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках».

Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, 
ответственные за предоставление муниципальной услуги

	12. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области (далее Отдел образования).
	Муниципальная услуга предоставляется в Отделе образования, а также муниципальных образовательных учреждениях различных типов и видов, реализующих программы общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях (далее – общеобразовательное учреждение):
	Общеобразовательные учреждения следующих видов:
	начальная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательную программу начального общего образования);
	основная общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования);
	средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования);
	  
Результат предоставления муниципальной услуги

	13. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений, расположенных на территории Савинского муниципального района Ивановской области.
	14. В соответствии с действующим законодательством муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	15. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление получателю уведомления о предоставлении документированной информации либо уведомления об отказе в предоставлении документированной информации.
	16. Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре принятых заявлений муниципального органа управления образованием о предоставлении информации об организации образовательной деятельности, а также в реестре принятых заявлений общеобразовательного учреждения о предоставлении информации об организации образовательной деятельности в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.
 Учеты регистрации результатов предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации образовательной деятельности»

№
п/п
Наименование учета
Ответственный исполнитель за ведение учета
Наименование документа, подтверждающего наличие записей в учетных данных
1.
Реестр принятых заявлений муниципального органа управления образованием о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (минимальные требования к учетным данным, содержащимся в реестре, приведены в приложении 2)
Муниципальный орган управления образованием
1. Уведомление о направлении документированной информации (по форме согласно приложению 4).
2. Уведомление об отказе в направлении документированной информации (по форме согласно приложению 5)
2.
Реестр принятых заявлений общеобразовательного учреждения о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (минимальные требования к учетным данным, содержащимся в реестре, приведены в приложении 3)
Общеобразовательное учреждение
1. Уведомление о направлении документированной информации (по форме согласно приложению 4).
2. Уведомление об отказе в направлении документированной информации (по форме согласно приложению 5)
	17. Ответственным за ведение реестра принятых заявлений муниципального органа управления образованием о предоставлении информации об организации образовательной деятельности является муниципальный орган управления образованием.
Ответственным за ведение реестра принятых заявлений общеобразовательного учреждения о предоставлении информации об организации образовательной деятельности является соответствующее общеобразовательное учреждение муниципального образования.
	18. В случае принятия положительного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности в муниципальный орган управления образованием/ общеобразовательное учреждение получателю представляется уведомление о направлении документированной информации (по форме согласно приложению 4).
В случае принятия отрицательного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности в муниципальный орган управления образованием/ общеобразовательное учреждение получателю представляется уведомление об отказе в направлении документированной информации (по форме согласно приложению 5).
	19. Уведомление о направлении документированной информации либо уведомление об отказе в направлении документированной информации может быть передано получателю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумажно-электронном) согласно требованиям, указанным в таблице 2.
	20. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги получатель или его законный представитель обращается в муниципальный орган управления образованием/ общеобразовательное учреждение лично. 
21. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном и бумажно-электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) получателю или его законному представителю выдается уведомление о направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя муниципального органа управления образованием, или уведомление о направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя общеобразовательного учреждения.
	22. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) получателю или его законному представителю выдается уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя муниципального органа управления образованием, или уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя общеобразовательного учреждения (по форме согласно приложению 5).
	23. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в случае принятия положительного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) используется один или несколько способов:
	уведомление о направлении документированной информации, сформированное автоматизированной информационной системой, без участия должностного лица направляется на адрес электронной почты, указанный получателем, и (или) передается в личный кабинет получателя на Портале;
	уведомление о направлении документированной информации без заверения электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем, и (или) передается в личный кабинет получателя на Портале;
	уведомление о номере записи в учетной системе без формирования отдельного документа, содержащее дату, время составления уведомления о направлении документированной информации, почтовый адрес муниципального органа управления образованием/ общеобразовательного учреждения, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем.
	24. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) получателю или его законному представителю уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя муниципального органа управления образованием, или уведомление, содержащее отказ в направлении документированной информации, заверенное подписью руководителя общеобразовательного учреждения, направляется по почте (заказным письмом) или с курьером на адрес получателя, указанный получателем.
	25. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажно-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) скан-копия уведомления, содержащего отказ в направлении документированной информации, заверенного рукописной подписью руководителя муниципального органа управления образованием, или уведомления, содержащего отказ в направлении документированной информации, заверенного рукописной подписью руководителя общеобразовательного учреждения, сформированного в бумажном виде, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем, и (или) передается в личный кабинет получателя на Портале.
	26. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде (в случае принятия отрицательного решения при обращении получателя для получения информации об организации образовательной деятельности) документ без обязательного заверения ЭЦП с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем, и (или) передается в личный кабинет получателя на Портале.

Таблица 2. Формы (способы) получения документов, 
подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги

№
п/п
Наименование документа, подтверждающего результат предоставления услуги (выполнения административной процедуры)
Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги


Очная форма
Заочная форма


бумажный вид
Бумаж
но-электронный вид
электронный вид
бумажный вид
бумажно-электронный вид
электронный вид
	1.

Уведомление о направлении документированной информации
Документ, заверенный подписью руководителя муниципального органа управления образованием/ руководителя общеобразовательного учреждения
-
-
-
-
1. Документ, сформированный автоматизированной информационной системой, без участия должностного лица
2. Документ без заверения ЭЦП с отметкой о лице, его сформировавшем
3. Уведомление о номере записи в учетной системе без формирования отдельного документа
	2.

Уведомление об отказе в направлении документированной информации
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя муниципального органа управления образованием/ руководителя общеобразовательного учреждения
-
-
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя муниципального органа управления образованием/  руководителя общеобразовательного учреждения
Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде

Документ без обязательного заверения ЭЦП с отметкой о лице, его сформировавшем
Сроки предоставления муниципальной услуги

	27. Представление получателю уведомления о направлении документированной информации или уведомления об отказе в направлении документированной информации осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента подачи заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

	28. При обращении в муниципальный орган управления образованием, общеобразовательное учреждение получателю необходимо подать заявление о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (в случае если получателем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности).

Таблица 3. 
Формы и вид обращения получателя
при обращении в муниципальный орган управления образованием, общеобразовательное  учреждение при подаче заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности (в случае если получателем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности)

Наименование документа
При очной форме предоставления муниципальной услуги
При заочной форме предоставления муниципальной услуги

бумажный вид
электронный вид
бумажный вид
бумажно-электронный вид
электронный вид

вид документа
кол-во
вид документа
вид документа
кол-во
вид документа
вид документа
Заявление о предоставлении информации об организации образовательной деятельности по форме согласно приложению 1
Оригинал
1
-
Оригинал
1
Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде

1. Документ, заверенный ЭЦП получателя.
2. Документ с отметкой об успешном завершении процедуры аутентификации получателя


Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
	29. Получателю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в следующих случаях: 
	заявление на предоставление документированной информации не оформлено надлежащим образом;
	предметом заявления является информация, которая не входит в перечень обязательной к предоставлению информации.
III. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Таблица 4.
 Информация по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации образовательной деятельности»

№
п/п
Наименование информации по предоставлению муниципальной услуги
Портал
Стенд муниципального органа управления образованием
Стенд общеобразовательного учреждения
Личное обращение получателя
	

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения
+
-
-
+
	

Наименование общеобразовательного учреждения
+
+
+
+
	

Вид общеобразовательного учреждения
+
+
+
+
	

Учредители общеобразовательного учреждения
+
-
-
+
	

Адрес общеобразовательного учреждения
+
+
+
+
	

Телефоны приемной, руководителей общеобразовательного учреждения
+
+
+
+
	

Сайт общеобразовательного учреждения
+
+
+
+
	

Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ в общеобразовательном учреждении, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей)
-
-
-
+
	

Годовой календарный учебный график образовательного учреждения
-
-
-
+
	

Номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности
+
-
+
+
	

Каталог ссылок на интернет-ресурсы:
	- сайт Министерства образования и науки Российской Федерации;

- сайты территориальных органов управления образованием;
- ссылки на общеобразовательные порталы
+
+
+
+

	30. Требования к форме и характеру взаимодействия сотрудников муниципального органа управления образованием/ общеобразовательных учреждений, ответственных за информирование, с получателями:
	при ответе на телефонные звонки представляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
	при личном обращении получателя в муниципальный орган управления образованием, общеобразовательное учреждение сотрудник, ответственный за консультирование получателя, должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный получателем вопрос.
	31. Сотрудники, ответственные за консультирование получателя, при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения получателей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.
	32. Телефон для справок сотрудника, ответственного за информирование о предоставлении муниципальной услуги:

Сотрудник
Телефон
Ведущий специалист отдела образования
9-27-03

Требования к удобству и комфорту мест 
предоставления муниципальной услуги

	33. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются, как правило, на нижних этажах зданий, в специально оборудованных местах.
		34. Помещение муниципального органа управления образованием/ общеобразовательного учреждения должно быть оборудовано информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
	наименование;
	место нахождения;
	режим работы.
	35. Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей с информационными материалами, оборудуются:
	информационными стендами;
	стульями и столами для возможности оформления документов.
	36. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для получателей и оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
	37. Кабинеты приема получателей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
	номера кабинета;
	фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
	времени приема граждан;
	времени перерыва на обед, технического перерыва.
	38. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
	39. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей.
	40. Помещения для оказания муниципальной услуги должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
	41. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03».

IV. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги

	42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	1. Сбор информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках образовательных учреждений.
	2. Прием устных (по телефону, личном обращении) или письменных (по почте, личном обращении, через электронную почту) обращений получателей о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках.
	3. Прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации.
	4. Подготовка ответа на письменное обращение.
	5. Предоставление ответа в устной форме (по телефону, лично получателю) или предоставление ответа в письменном виде (лично получателю, по почте, по электронной почте, через Портал) (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
	6. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в СМИ, на интернет-сайтах и стендах общеобразовательных учреждений.

Сбор информации об организации общедоступного и бесплатного образования на территории Савинского муниципального района

	43. Последовательность действий при выполнении административной процедуры:
Действие
Ответственное лицо
Максимальный срок
Передача общеобразовательным учреждением муниципального образования информации в электронном виде в муниципальный орган управления образованием
Сотрудник общеобразовательного учреждения 
Ежегодно в период до 1 апреля
	44. Каждое общеобразовательное учреждение ежегодно в период до 1 апреля отправляет в электронном виде в муниципальный орган управления образованием информацию на следующий учебный год:
	информацию об общеобразовательном учреждении;
	информацию об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, (модулей), годовых календарных учебных графиках.
	45. В случае изменения информации/ появления новых сведений общеобразовательные учреждения незамедлительно оповещают муниципальный орган управления образованием и отправляют данные в муниципальный орган управления образованием в электронном виде.

Прием, регистрация заявлений 
на предоставление документированной информации

	46. Последовательность действий при выполнении административной процедуры:

Действие
Ответственное лицо
Максимальный срок
Прием, регистрация заявлений на предоставление документированной информации
Сотрудник муниципального органа управления образованием
1 рабочий день

	47. Получатель обращается в муниципальный орган управления образованием/ общеобразовательное учреждение для получения информации об организации образовательной деятельности в очной или заочной форме. Получатель представляет документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, любым доступным способом: в бумажном, электронном или бумажно-электронном виде.
	48. Сотрудник муниципального органа управления образованием/ общеобразовательного учреждения проверяет правильность заполнения заявления о получении информации об организации образовательной деятельности и, в случае если заявление оформлено надлежащим образом, регистрирует заявление в реестре принятых заявлений муниципального органа управления образованием о предоставлении информации об организации образовательной деятельности/ реестре принятых заявлений общеобразовательного учреждения о предоставлении информации об организации образовательной деятельности.
	49. В случае, если получатель оформил заявление ненадлежащим образом, сотрудник муниципального органа управления образованием/ общеобразовательного учреждения формирует уведомление об отказе в направлении документированной информации и в течение 1 рабочего дня передает уведомление об отказе в направлении документированной информации получателю одним из указанных способов:
	непосредственно – при личном обращении лица в общеобразовательное учреждение;
	в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты получателя (в течение 1 дня);
	в личном кабинете через Портал (в течение 1 дня).

Внесение полученных изменений, предоставление информации получателям 

	50. Последовательность действий при выполнении административной процедуры:
№
п/п
Действие
Ответственное лицо
Максимальный срок
	

Внесение полученных изменений
Сотрудник муниципального органа управления образованием
1 рабочий день
	

Предоставление информации получателям 
Сотрудник муниципального органа управления образованием
1 рабочий день

	51. Основанием для выполнения административной процедуры является получение информации из учреждений, осуществляющих образовательный процесс.
	52. При поступлении информации от общеобразовательных учреждений должностное лицо муниципального органа управления образованием в течение 1 дня опубликовывает полученную информацию на Портале, а также размещает на стенде в муниципальном органе управления образованием.
	53. В случае обращения получателя в муниципальный орган управления образованием должностное лицо муниципального органа управления образованием предоставляет получателю необходимую информацию одним из указанных способов:
	непосредственно – при личном обращении лица в общеобразовательное учреждение;
	в виде сообщения в электронной форме на адрес электронной почты получателя (в течение 1 дня);
	в личном кабинете через Портал (в течение 1 дня).

V. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

	54. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок.
	55. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
	56. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий муниципального органа управления образованием (отдела  образования администрации Савинского муниципального района)  на текущий год.
	57. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в муниципальный орган управления  образованием  обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
	58. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется специалистами муниципального органа управления  образованием , курирующими вопросы общего образования. 
	59. Для проведения проверки приказом начальника муниципального органа управления  образованием   создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.
	60. К проверкам могут привлекаться работники муниципального органа управления образованием,  местного самоуправления, работники образовательных  учреждений, методических служб, прошедшие соответствующую подготовку, а также других служб, осуществляющих функции контроля и надзора на территории Савинского муниципального района.
	61. Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, используются следующие критерии:
	дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данного общеобразовательного учреждения;
	количество выявленных нарушений законодательства в области образования за предшествующий 5-летний период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений.
	62. При проведении мероприятия по контролю у общеобразовательных учреждений могут быть затребованы следующие документы и материалы:
	лицензия на право ведения образовательной деятельности;
	свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
	документы, регламентирующие структуру управления деятельностью учреждения; 
	документы, регламентирующие прием в учреждение;
	документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса;
	документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, перевод обучающихся;
	документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся;
	документы, регламентирующие обеспечение в общеобразовательном учреждении  интернатного  типа условий содержания воспитанников;
	документы, регламентирующие деятельность общеобразовательного учреждения в части охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
	документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций (объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических работников;
	документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом;
	иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения.
	63. Контроль осуществляется на основании приказа начальника муниципального органа управления образованием.
	64. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги доводятся до общеобразовательных учреждений в письменной форме. 
	65. Должностные лица несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.
	66. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Административного регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
VI.  Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
      67. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя главы администрации Савинского муниципального района. Если заявитель не согласен с решением главы администрации, то он имеет право обратиться с жалобой в органы государственной власти.                                                                                                                     
        68. 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 для предоставления муниципальной услуги; 
         4) отказ в приёме документов                                                                                           предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги;      
        5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не  предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
       6)  затребование с заявителя  при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 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 срока таких исправлений.
       69. Обращение к главе администрации  может быть осуществлено:
- в письменном виде по адресу: 155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22; 
- электронной почтой: 6-55@ mail.ru;  
- на личном приеме, в соответствии с графиком: понедельник с 13-00 до 15-00;
телефоны для предварительной записи (49356)9-12-04.
        
       70. Жалоба должна содержать:
       1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 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 предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
      71. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 
       72 .Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае 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 5 рабочих дней со дня её регистрации.  По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
   1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;            
  2) отказывает в удовлетворении жалобы.                                                                                 
      73.   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.
     74. Если в результате рассмотрения обращения, изложенные в нем обстоятельства, признаны подтвержденными, а жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое специалистом администрации, обоснованной, то в отношении такого сотрудника принимается решение о применении к нему меры ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.  
    75. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов. 
     76.  Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и  по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.































Приложение 1
к Административному регламенту




Орган управления образованием/ общеобразовательное учреждение


Заявление
о предоставлении информации 
об организации образовательной деятельности


__________________________________________________________________
(Ф.И.О. получателя)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя получателя)

Прошу предоставить 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности)


«_____» ______________ 20____ г. «_____» час. «_____» мин.
                              (дата и время подачи заявления)

_____________________ /____________________________________________
     (подпись получателя)                                              (Ф.И.О. полностью)


Примечания 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложение 2
к Административному регламенту




Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений муниципального органа управления образованием 
о предоставлении информации об организации образовательной деятельности

№
п/п
Ф.И.О. лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Ф.И.О. получателя
Дата принятия заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности
Номер общеобразовательного учреждения, указанный в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Результат выполнения муниципальной услуги
	







	







	







	







	







Приложение 3
к Административному регламенту





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

№
п/п
Ф.И.О. лица, указанного в заявлении о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Ф.И.О. 
получателя
Дата принятия заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности
Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности
Результат выполнения муниципальной услуги
1.





2.





3.





4.





5.







Приложение 4
к Административному регламенту




________________________
									    (Ф.И.О. получателя)





Уведомление 
о направлении документированной информации


	Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности 
(наименование общеобразовательного учреждения)
от ____________________ принято решение о направлении следующих 
              (дата принятия заявления)
сведений
    
об организации образовательной деятельности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности)



______________________________		«___» _____________ 20___ г.
(подпись руководителя муниципального органа
управления образованием/ общеобразовательного 
учреждения)


Приложение 5
к Административному регламенту





_________________________
									    (Ф.И.О. получателя)




Уведомление 
об отказе в направлении документированной информации


Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении информации об организации образовательной деятельности 
______________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)
от ______________________ было принято решение об отказе в 
          (дата принятия заявления)
направлении
       
информации об организации образовательной деятельности 
_________________________________________________________________
(указать причины отказа в направлении информации об организации образовательной деятельности)



___________________________________		«____» ____________ 20___ г.
(подпись руководителя муниципального органа 
управления образованием/ общеобразовательного 
учреждения)


Приложение 6
к Административному регламенту


Список 
номеров служебных телефонов, почтовый адрес, 
адрес электронной почты общеобразовательных учреждений

№
п/п
Наименование общеобразовательного учреждения
Адрес
Контактный телефон
Ф.И.О., должность руководителя  - директора
1
Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1
п.Савино, ул.Первомайская, д.24
 elfyjdf@yandex.ru  

9-12-78
Тимонин Анатолий Николаевич -директор
2
Архиповская муниципальная средняя  общеобразовательная школа №2
с.Архиповка, ул.Советская, д.14
 school2-2007@yandex.ru 
9-62-17
Мурыгина Татьяна Геннадьевна- директор
3
Вознесенская муниципальная средняя  общеобразовательная школа №3
с.Вознесенье ул.Центральная д. 19
   voznesenskayshkola@yandex.ru , 

9-31-10
Сибиряков Андрей Викторович- директор
4
Воскресенская муниципальная средняя  общеобразовательная школа №4
с.Воскресенское, ул.Школьная, д.3
 msoh4@mail.ru 
9-51-30
Суровегин Александр Сергеевич-директор
5
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5
д. Горячево, ул. Бреховская, д.15
 elen936@yandex.ru 
9-43-25
Макаренкова Галина Павловна-директор
6
Муниципальное образовательное учреждение: Савинская основная общеобразовательная школа № 6
п.Савино , ул.Малиновского, д.20
mou 6@list.ru" mou 6@list.ru    
9-12-69
Трошин Анатолий Николаевич-директор
7
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7
Савинский район с.Меховицы
 HYPERLINK "mailto:ocheredko53@mail.ru" ocheredko53@mail.ru 

9-41-30
Очередько Адам Андреевич- директор
8
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа 
Савинский район, д. Покровское, ул.Фабричная, д.6
 pokrov132007@yandex.ru 
9-46-21
Грачев Николай Владимирович-директор

Специалисты отдела образования


Список 
номеров служебных телефонов, почтовый адрес, 
адрес электронной почты специалистов отдела образования

№
п/п
Адрес
Контактный телефон
Ф.И.О. 
специалиста

1.
 п.Савино, ул.Первомайская, д.22
savino_rayoo@mail.ru 
9-27-03

Специалист по общему образованию
2.
п.Савино, ул.Первомайская, д.22
savino_rayoo@mail.ru 
9-27-03

Специалист по дополнительному образованию и воспитательной работе
3.
п.Савино, ул.Первомайская, д.22
savino_rayoo@mail.ru 

9-17-94
Специалист по дошкольному образованию
4.
п.Савино, ул.Первомайская, д.22
HYPERLINK "mailto:savino_rayoo@mail.ru" savino_rayoo@mail.ru 
HYPERLINK "mailto:larisa.kuznetzowa2010@yandex.ru" larisa.kuznetzowa2010@yandex.ru 
9-17-94

Специалист по вопросам безопасности ОУ



