
Приложение 5
 к постановлению администрации
 Савинского муниципального района
 от 18.01.2011 г. № 16-а
 
Административный регламент
отдела образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области
по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»
I. Общие положения
1. Административный регламент отдела образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» разработан в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги и определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки ее оказания.
Получатели муниципальной услуги
2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.
Получателем муниципальной услуги является законный представитель ребенка.
Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности1 (Приложение 12).
Общие сведения о порядке получения муниципальной услуги
3. Предоставление муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» осуществляют ответственные сотрудники общеобразовательного учреждения (далее – ОУ).
4. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления ребенка в первый класс ОУ начинается с достижения ребенком возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста восьми лет.
4.1. По заявлению получателя услуги, а также лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в ОУ для обучения в более раннем возрасте.
4.2. Зачисление детей в первый класс ОУ запрещается осуществлять на конкурсной основе.
4.3. Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области (далее Отдел образования), осуществляющий управление в сфере образования, закрепляет ОУ за каждым микрорайоном и обеспечивает зачисление всех подлежащих обучению детей, проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
В случае отсутствия свободных мест в ООУ, отдел образования, осуществляющий управление в сфере образования, предоставляет информацию о наличии свободных мест в ОУ на данной территории  и обеспечивает зачисление ребенка в первый класс не позднее 30 августа текущего года.
5. Перевод ребенка из одного ОУ в другое возможно на основании заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое при наличии свободных мест в ОУ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
6. Административный регламент отдела образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение».
Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, ответственные за оказание услуги
7. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области.
8 .Прием заявлений о зачислении ребенка в ОУ осуществляет Приемная комиссия, создаваемая при ОУ (далее – Комиссия ОУ). Зачисление детей в ОУ осуществляется на основании приказа о зачислении детей в ОУ руководителя (директора) ОУ одного из следующих подтипов:
	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); 
Результаты предоставления муниципальной услуги (выполнения административной процедуры)
Результат выполнения административной процедуры «Перевод ребенка из одного ОУ в другое»
9. Результатом выполнения административной процедуры: «Перевод ребенка из одного ОУ в другое» является:
	принятие решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое; 

мотивированный отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое;
10. Результат выполнения административной процедуры «Перевод ребенка из одного ОУ в другое» учитывается:
	в случае принятия решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое – в регистре детей, переведенных из одного ОУ в другое, включая учрежденческий сегмент регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое в соответствии с Таблицей 1; 

в случае принятия решения об отказе в переводе ребенка из одного ОУ в другое – в реестре принятых заявлений о переводе ребенка из одного ООУ в другое в соответствии с Таблицей 1;
Таблица 1.
Учеты регистрации результатов выполнения административной процедуры «Перевод ребенка из одного ОУ в другое»
№
Наименование учета
Ответственный исполнитель за ведение учета
Наименование документа, подтверждающего наличие записей в учетных данных
	

 
Реестр принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое (минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое приведены в Приложении 8)
Отдел образования

2
 
Учрежденческий сегмент реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое
ОУ
Документ, содержащий отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое (форма представлена в Приложении 6)
3
 
Регистр детей, переведенных из одного ОУ в другое (минимальные требования к учетным данным регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое приведены в Приложении 10)
Отдел образования
Документ, подтверждающий перевод ребенка из одного ОУ в другое (форма представлена в Приложении 4)
4
 
Учрежденческий сегмент регистра детей, переведенных в ОУ
ОУ
Документ, подтверждающий перевод ребенка из одного ОУ в другое (форма представлена в Приложении 4)
11. Ответственным за ведение Реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое и Регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое, является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Ответственным за ведение Учрежденческого сегмента реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое и Учрежденческого сегмента регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое является соответствующее ОУ.
12. В случае принятия положительного решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое, получателю услуги представляется документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (форма приведена в Приложении 3), а также сообщается информация о зачислении ребенка в ОУ.
В случае принятия отрицательного решения о переводе ребенка из одного ОУ в другое получателю услуги представляется документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое (форма документа приведена в Приложении 6).
13. Документ, подтверждающий перевод ребенка из одного ОУ в другое или документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое может быть передан получателю услуги в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумаго-электронном) согласно требованиям, указанным в Таблице 5.
14. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги получатель услуги обращается в ОУ лично. При обращении в ОУ получатель услуги предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.
15. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном и бумаго-электронном виде получателю услуги выдается документ, подтверждающий зачисление в ОУ (содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ), заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ.
16. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде получателю услуги выдается документ, содержащий отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое (подтверждающий зачисление ребенка в ОУ), заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ, направляется по почте (заказным письмом) или с курьером на адрес, указанный получателем услуги.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумаго-электронном виде скан-копия документа, содержащего отказ в переводе ребенка из одного ОУ в другое (подтверждающего зачисление ребенка в ОУ), заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ, сформированного в бумажном виде, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумаго-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может быть направлен с помощью факсимильного сообщения оператором ЦТО в соответствии с правилами деятельности ЦТО или ответственным сотрудником ОУ.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ) заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ, с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.
Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
	принятие решения о зачислении ребенка в ОУ; 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с информированием получателя услуги о порядке и сроках обжалования отказа;
18. Результат предоставления муниципальной услуги учитывается в реестре принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ, включая учрежденческие сегменты2 реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ООУ; регистр детей, зачисленных в ООУ, включая учрежденческие сегменты3 регистра детей, зачисленных в ООУ в соответствии с Таблицей 2;
Таблица 2.
Учеты регистрации результатов предоставления муниципальной услуги
№
Наименование учета
Ответственный исполнитель за ведение учета
Наименование документа, подтверждающего наличие записей в учетных данных
	

 
Реестр принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ (минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ приведены в Приложении 7)
Отдел образования
-
2
 
Учрежденческий сегмент реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ
ОУ
Документ, содержащий отказ в зачислении в ОУ (форма представлена в Приложении 5) 
3.
 
Регистр детей, зачисленных в ОУ (минимальные требования к учетным данным регистра детей, зачисленных в ОУ приведены в Приложении 8)
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (форма представлена в Приложении 3)
4.
 
Учрежденческий сегмент регистра детей, зачисленных в ОУ
ОУ
Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (форма представлена в Приложении 3)
19. Ответственным за ведение Реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ и Регистра детей, зачисленных в ОУ, является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области.
Ответственным за ведение Учрежденческого сегмента реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ и Учрежденческого сегмента регистра детей,  зачисленных в ОУ является соответствующее ОУ в лице его руководителя.
20. В случае принятия положительного решения о зачислении ребенка в ОУ, получателю услуги представляется документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (форма приведена в Приложении 3), а также сообщается информация о зачислении ребенка в ОУ.
В случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ получателю услуги представляется документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении в ОУ (форма документа приведена в Приложении 5).
21. Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ или документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении в ОУ может быть передан получателю услуги в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, электронном, бумаго-электронном) согласно требованиям, указанным в Таблице 5.
22. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги получатель услуги обращается в ОУ лично. При обращении в ОУ получатель услуги предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.
23. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном и бумаго-электронном виде (в случае принятия положительного решения о зачисления ребенка в ОУ) получателю услуги выдается документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ (форма документа приведена в Приложении 3).
При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ) получателю услуги выдается документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении в ОУ, заверенный подписью руководителя (директора) ООУ (форма документа приведена в Приложении 5).
24. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ООУ (содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ), заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ, с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги, и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумажном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ) получателю услуги выдается документ, содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ, заверенный подписью руководителя (директора) ОУ, направляется по почте (заказным письмом) или с курьером на адрес получателя услуги, указанный заявителем.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумаго-электронном виде (в случае принятия отрицательного решения о зачислении ребенка в ОУ) скан-копия документа, содержащего отказ в зачислении ребенка в ОУ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ, сформированного в бумажном виде, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в бумаго-электронном виде документ, сформированный в бумажном виде, также может быть направлен с помощью факсимильного сообщения оператором ЦТО в соответствии с правилами деятельности ЦТО или ответственным сотрудником ОУ.
При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги в электронном виде документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ), заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ, с отметкой о лице, его сформировавшем, направляется на адрес электронной почты, указанный получателем услуги и (или) передается в личный кабинет получателя услуги на Портале.
Сроки предоставления муниципальной услуги
25. Срок рассмотрения заявления о зачислении ребенка в ОУ не должен превышать 1 дня с момента представления заявителем заявления о зачислении ребенка в ОУ.
26. Подписание руководителем (директором) ОУ приказа о зачислении детей в ОУ должно быть осуществлено не позднее 30 августа.
27. Срок рассмотрения заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое не должен превышать 1 дня с момента представления заявителем заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги должен составлять не более 15 минут.
29. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги
30. Муниципальная услуга «Зачисление в общеобразовательное учреждение» оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Конституция Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; 
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 июля 2000 г. № 241 «Об утверждении Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений»; 
Письмо Министерства образования Российской Федерации от 21 марта 2003 г. № 03-51-57ин/13-03 «Рекомендации по организации приема в первый класс».
Сведения о порядке обращения за муниципальной услугой
31. При предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в ОУ в следующих случаях:
	при подаче заявления о зачислении в ОУ; 

при подаче заявления о переводе из одного ОУ в другое.
32. При подаче заявления о зачислении в ОУ заявитель выбирает очную или заочную форму предоставления муниципальной услуги, а также вариант предоставления документов - в бумажном, электронном или бумаго-электронном виде.
Обращение заявителя при подаче заявления о зачислении (переводе) в ОУ
33. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка в первый класс предъявляются следующие документы:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка.
34. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка во второй – девятый классы предъявляются следующие документы:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
35. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы предъявляются следующие документы:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося; 
аттестат об основном общем образовании;
36. в случае зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы в рамках одного ОУ:
	аттестат об основном общем образовании;

37. В случае обращения получателя услуг в ОУ лично для перевода ребенка из одного ОУ в другое предъявляются следующие документы:
	заявление о переводе ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 2; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
личное дело обучающегося; 
документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ (Приложение 4) - в ОУ, из которого осуществляется перевод; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
38. В случае, если в ОУ обращается лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы для зачисления ребенка в первый класс:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности; 
документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка.
39. В случае, если в ОУ обращается лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы для зачисления ребенка во второй – девятый классы:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности; 
документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
40. В случае, если в ОУ обращается лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы:
	заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1; 

документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 
документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности; 
документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
41. В случае, если в ОУ обращается лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы для перевода ребенка из одного ОУ в другое:
	заявление о переводе ребенка в ОУ по форме согласно приложению 2;

	документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей; 

документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности; 
	документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка; 
свидетельство о рождении ребенка; 
медицинская карта ребенка; 
личное дело обучающегося; 
документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ (Приложение 4) - в ОУ, из которого осуществляется перевод; 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
42. При выборе очной формы предоставления муниципальной услуги заявитель обращается лично и выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с Таблицами3-4.
При выборе заочной формы предоставления муниципальной услуги заявитель выбирает вариант предоставления указанных документов в соответствии с Таблицами 3-4 и обращается в ОУ одним из следующих способов:
	по почте или с помощью курьера; 

с использованием электронной почты; 
посредством отправки факсимильного сообщения; 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных и муниципальных услуг субъекта Российской Федерации, Портал муниципальных услуг муниципального образования (далее в тексте – Портал); 
через центр телефонного обслуживания (далее в тексте – ЦТО).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
43. Пакет документов, предоставляемый получателем услуги при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если заявителем является получатель услуги).
Таблица 3.
Формы и вид обращения получателя услуги при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если заявителем является получатель услуги)
№
Наименование документа
Необходимость предоставления, в следующих случаях
При очной форме предоставления услуги
При заочной форме предоставления услуги



Бумажный вид
Электронный вид
Бумажный вид
Бумаго-электронный вид
Электронный вид



Вид документа
Кол - во
Вид документа
Вид документа
Кол - во
Вид документа
Вид документа
Зачисление в общеобразовательное учреждение
	

 
заявление о зачислении ребенка в ОУ

оригинал
1
-
оригинал
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
электронный документ, заверенный ЭЦП получателя услуги
2.
 
документ, удостоверяющий личность получателя услуги

оригинал предъявляется при обращении
-
УЭК
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
УЭК
3.
 
свидетельство о рождении ребенка

копия, оригинал предъявляется при обращении
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
4.
 
медицинская карта ребенка

копия/оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
5.
 
личное дело обучающегося
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
6.
 
документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
7.
 
аттестат об основном общем образовании
при приеме в 10-11 классы
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
8.
 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
 
44. Пакет документов, предоставляемый заявителем при обращении в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если заявителем является лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности).
Таблица 4.
Формы и вид обращения заявителя в ОУ при подаче заявления о зачислении ребенка в ОУ (в случае, если заявителем является лицо, действующее от имени законного представителя ребенка на основании доверенности)
№
Наименование документа
Необходимость предоставления, в следующих случаях
При очной форме предоставления услуги
При заочной форме предоставления услуги



Бумажный вид
Электронный вид
Бумажный вид
Бумаго-электронный вид
Электронный вид



Вид документа
Кол - во
Вид документа
Вид документа
Кол - во
Вид документа
Вид документа
Зачисление в общеобразовательное учреждение
	

 
заявление о зачислении ребенка в ОУ

оригинал
1
-
оригинал
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. Факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
электронный документ, заверенный ЭЦП получателем услуги
2.
 
документ, удостоверяющий личность получателя услуги

оригинал предъявляется при обращении
-
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
3.
 
документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
при подаче документов лицом, действующим от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
оригинал предъявляется при обращении
-
УЭК
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
УЭК
4.
 
документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка
при подаче документов лицом, действующим от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
оригинал предъявляется при обращении
-
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
5.
 
свидетельство о рождении ребенка

копия, оригинал предъявляется при обращении
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
6.
 
медицинская карта ребенка

копия/оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
7.
 
личное дело обучающегося
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде 
-
8.
 
документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
-
9.
 
аттестат об основном общем образовании
при приеме в 10-11 классы
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
-
10.
 
справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося
перевод из другого ОУ
оригинал
1
-
копия
1
1. скан-копия документа, сформированного в бумажном виде
2. факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
-
 
Таблица 5.
Формы (способы) получения документов, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги
№
Наименование документа, подтверждающего результат предоставления услуги (выполнения административной процедуры)
Форма (способ) получения документа, подтверждающего результат услуги
Информирование о результате выполнения административной процедуры (предоставления услуги)


Очная форма
Заочная форма



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

	

 
Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ (Приложение 3)
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ
-
-
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ
Для отправки заказным письмом по почте или курьером
 
1. Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде, заверенная ЭЦП руководителя (директора) ОУ
2. Факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
Документ, заверенный ЭЦП руководителя (директора) ОУ
Информация о результате оказания услуги может быть сообщена по телефону (специалистом ЦТО, работником ОУ), направлена на адрес электронной почты, указанный получателем услуги, а также посредством СМС
	

 
Документ, содержащий отказ в зачислении ребенка в ОУ (Приложение 6)
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ
-
-
Документ, заверенный рукописной подписью руководителя (директора) ОУ
Для отправки заказным письмом по почте или курьером 
1. Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде, заверенная ЭЦП руководителя (директора) ОУ
2. Факсимильное сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном виде
Документ, заверенный ЭЦП руководителя (директора) ООУ
Информация о результате оказания услуги может быть сообщена по телефону (специалистом ЦТО, работником ОУ), направлена на адрес электронной почты, указанный получателем услуги, а также посредством СМС
Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
45. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной услуги
46. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги в части перевода ребенка из одного ООУ в другое являются:
·	отсутствие свободных мест в ОУ; 
47. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
·	представление неполного пакета документов заявителем при подаче заявления о зачислении (переводе) ребенка в ОУ; 
·	представление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах; 
·	превышение установленной доли детей, зачисленных в ОУ не по месту жительства, в общей численности зачисленных в ОУ.
Информация о возмездной (безвозмездной) основе предоставления муниципальной услуги
48. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги
49. Центральный вход в здание ОУ должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
·	наименование; 
·	место нахождения; 
·	режим работы;
50. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
·	информационными стендами; 
·	стульями и столами для возможности оформления документов.
51. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
52. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
·	номера кабинета; 
·	фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление услуги; 
·	времени приема граждан; 
·	времени перерыва на обед, технического перерыва.
53. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.
54. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей.
55. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются   противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны.
56. 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».
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
57. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
·	в помещениях органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, а также в ОУ, на информационных стендах; 
·	по телефону сотрудниками органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственными за информирование; 
·	по телефону сотрудниками ОУ, в которых осуществляется зачисление в ОУ, ответственными за информирование; 
	на Интернет-сайте администрации Савинского муниципального района Ивановской области,

на Интернет-сайтах  отдела образования и ОУ; 
на Портале; 
специалистами ЦТО по единому многоканальному номеру телефона; 
по почте и электронной почте, с использованием службы коротких сообщений операторов мобильной связи.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
58. Информация по предоставлению муниципальной услуги включает в себя:
	местонахождение, включая схему проезда, органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования; 

график работы сотрудников органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги; 
местонахождение ОУ, а также схема проезда к местонахождению ОУ; 
график работы ОУ; 
график приема директора и заместителя директора ОУ; 
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги; 
перечень оснований для отказа в зачислении детей в ОУ; 
необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена красным цветом с пометкой «Важно».
59. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов ЦТО, членов Комиссии ОУ с заявителями:
	при ответе на телефонные звонки специалист ЦТО, член Комиссии ОУ, 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 заявителя в ООУ, член Комиссии ОУ должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос.
60. Специалисты ЦТО, член Комиссии ОУ при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.
61. Часы работы ОУ:
№
Наименование ОУ
Дни недели, время работы ОУ


Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1
Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
2
Архиповская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
3
Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
4
Воскресенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
5
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
6
Муниципальное образовательной учреждение Савинская основная общеобразовательная школа № 6
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
7
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа ( с дошкольной группой)
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
8.00-16.00
62. Справочные телефоны сотрудников, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги:
	сотрудника органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, ответственного за информирование – ____________________________; 
	 единый многоканальный телефон ЦТО – ____________________________________;

№
Наименование ОУ
Телефонные номера


Руководитель (директор) ОУ
Заместитель руководителя (директора) ОУ
Председатель Комиссии ОУ
	


Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1
9-10-65
9-14-80
9-12-78
2
Архиповская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2
9-62-17
9-61-34
9-62-17
3
Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
9-31-10
9-31-94
9-31-10
4
Воскресенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4
9-51-30
 -
9-51-30
5
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5
9-43-25
 -
9-43-25
6
Муниципальное образовательной учреждение Савинская основная общеобразовательная школа № 6
9-12-69
 -
9-12-69
7
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7
9-41-30
-
9-41-30
8
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа 
( с дошкольной группой)
9-46-21
-
9-46-21
63. Адреса ОУ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
№
ОУ
Адрес
	


Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1
155710 Ивановская область, Савинский район,п.Савино,ул.Первомайская,д.24
2

Архиповская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2
155700 Ивановская область, Савинский район
с.Архиповка, ул.Советская, д.14 
3

Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3
155714 Ивановская область, Савинский район
с.Вознесенье, ул.Центральная,д.19
4.
Воскресенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4
155720 Ивановская область, Савинский район
с.Воскресенское, ул.Школьная,д.3
5.
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5
155723 Ивановская область, Савинский район
д.Горячево, ул.Бреховская,д.15
6.
Муниципальное образовательной учреждение Савинская основная общеобразовательная школа № 6
155710 Ивановская область, Савинский район
п.Савино, ул.Малиновского,д.20
7.
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7
155714 Ивановская область, Савинский район
с.Меховицы
8.
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа 
( с дошкольной группой)
155720 Ивановская область, Савинский район
д.Покровское, ул.Фабричная,д.6
64. График работы приемной комиссии ОУ устанавливается приказом руководителя (директора) ОУ.
65. Необходимая информация о предоставлении муниципальной услуги:
№
Наименование ООУ
Класс
Количество свободных мест
Количество поданных заявлений о зачислении (переводе) ребенка в ОУ
	


Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1



2

Архиповская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2



3

Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3



4
Воскресенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4



5
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5



6
Муниципальное образовательной учреждение Савинская основная общеобразовательная школа № 6



7
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7



8
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа ( с дошкольной группой)



66. Статистическая информация, необходимая в процессе предоставления муниципальной услуги:
№
Наименование ООУ
Класс
Количество отчисленных
Количество переведенных
	


Савинская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 1



2

Архиповская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2



3

Вознесенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 3



4
Воскресенская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 4



5
Горячевская муниципальная средняя общеобразовательная школа № 5



6
Муниципальное образовательной учреждение Савинская основная общеобразовательная школа № 6



7
Меховицкая муниципальная основная общеобразовательная школа № 7



8
Муниципальное образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа ( с дошкольной группой)



Показатели доступности и качества муниципальной услуги
67. К целевым показателям доступности и качества муниципальной услуги относятся:
	доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте предоставления муниципальной услуги4; 
	количество документов, которые заявителю необходимо собрать самостоятельно в целях зачисления ребенка в ОУ; 

максимальное количество непосредственных обращений заявителя в различные организации в целях зачисления ребенка в ОУ; 
доля заявителям, которым было предложено зачислить ребенка в предпочтительное ОУ, в общем количестве заявителей; 
	доля заявителей, выбравших варианты ответов «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем неудовлетворен» при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством муниципальной услуги5; 
	доля граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, использовавших базовые (обязательные) сервисы муниципальной услуги, предоставляемой в электронном виде (в разрезе соответствующих сервисов), в общем количестве обратившихся заявителей; 
доля граждан, проживающих в субъекте Российской Федерации, использовавших базовые (дополнительные) сервисы муниципальной услуги, предоставляемой в электронном виде (в разрезе соответствующих сервисов), в общем количестве заявителей.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
69. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием и регистрация заявления о зачислении (переводе) ребенка в ОУ; 

рассмотрение заявления о зачислении (переводе) ребенка в ОУ и проверка представленных сведений; 
принятие решения о зачислении (переводе) ребенка в ОУ (об отказе в зачислении (переводе) ребенка в ОУ) и информирование получателя услуг о результате предоставления услуги.
Прием и регистрация заявления о зачислении (переводе) ребенка в ОУ
70. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в Комиссию ОУ заявления и других документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе в электронном виде.
71. При личном обращении в ОУ заявитель составляет заявление о зачислении ребенка в ОУ по форме согласно Приложению 1 или заявление о переводе ребенка из одного ОУ в другое по форме согласно Приложению 2 в бумажной виде. При подаче заявления в бумажном виде заявитель может использовать бланк заявления, полученный в ОУ, либо загруженный с Портала или с сайта муниципальной услуги. Заявитель при личном обращении в ОУ заполняет заявление с участием члена Комиссии ОУ или самостоятельно в соответствии с представленным образцом заполнения заявления.
При личном обращении заявитель должен предъявить пакет документов, указанный в п. 12 и 17 в случае подачи заявления о зачислении ребенка в первый класс, в п. 13 и 18 – в случае зачисления ребенка во второй – девятый классы, в п. 14, 15, и 19 - для зачисления ребенка в десятый – одиннадцатый классы, в п. 16 и 20 - для перевода ребенка из одного ОО в другое.
72. При направлении заявления о зачислении ребенка в ОУ или заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое в электронном виде заявление заполняется на Портале в соответствии с представленным образцом заполнения заявления.
73. При направлении заявления по почте формируется пакет документов: оформляется заявление на бумажном носителе и заверяется подписью заявителя, прикладываются копии страниц документа, удостоверяющего личность и копии документов на ребенка (на бумажном носителе). Заявление и копии документов направляются заказным письмом на адрес ОУ, указанный на Портале или официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
74. Выбор конкретного ОУ для зачисления ребенка производится заявителем на основании информации о наличии свободных мест в ОУ. Информация о свободных местах предоставляется заявителю должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, специалистом ЦТО при звонке в ЦТО или Комиссией ОУ. Возможно получение информации посредством удаленного доступа на официальном сайте органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, официальном сайте ОУ или на Портале.
75. Предоставление муниципальной услуги в части перевода ребенка из одного ОУ в другое начинается с подачи заявления о переводе ребенка из одного ОУ в другое с копиями документов, указанных в п. 17 и 21 настоящего административного регламента, в ОУ, в которое планируется перевести ребенка. На основании представленных документов руководителем (директором) ОУ принимается решение о переводе (об отказе в переводе) ребенка в ОУ. В случае положительного решения, выдается документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ.
75.1. На основании выданного документа получатель услуги формирует пакет документов, необходимый для перевода ребенка из одного ОУ в другое и представляет его в ОУ.
75.2. В случае предоставления полного пакета документов, руководителем (директором) ОУ подписывается приказ о зачислении ребенка в ОУ.
75.3. На основании приказа руководителя (директора) ОУ в регистр детей, переведенных из одного ОУ в другое, заносится запись о ребенке.
76. После поступления заявления и иных документов в ОУ Комиссия ОУ заносит данные о получателе услуг в Учрежденческий сегмент реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое или Учрежденческий сегмент реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ.
Рассмотрение заявления о зачислении (переводе) ребенка в ОУ и проверка представленных сведений
77. После регистрации заявителя Комиссия ОУ сверяет представленные документы гражданина с личностью заявителя, производит проверку документов по базе ЗАГС (орган записи актов гражданского состояния), УФМС (Управление федеральной миграционной службы по субъекту Российской Федерации), ОСЗН (орган социальной защиты населения субъекта Российской Федерации).
78. Получателю услуг не может быть отказано в зачислении ребенка в первый класс ОУ, желающему зачислить его по месту жительства.
Принятие решения о зачислении (переводе) ребенка в ОУ
79. В случае принятия решения о зачислении (переводе) ребенка в ОУ Комиссией ОУ вносится соответствующая запись в учрежденческий сегмент регистра детей, зачисленных в ОУ или учрежденческий сегмент регистра детей, переведенных в ОУ после подписания руководителем (директором) ОУ приказа о зачислении детей в ОУ.
80. В случае принятия решения об отказе в зачислении ребенка в первый класс ОУ получатель услуги может обратиться в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, для получения информации о наличии свободных мест в ОУ на данной территории .
 81. Учетные данные учрежденческого сегмента регистра детей, зачисленных в ОУ, или учетные данные учрежденческого сегмента регистра детей, переведенных в ОУ, передаются в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования не позднее 1 рабочего дня с момента внесения записи в регистр детей, зачисленных в ОУ или регистр детей, переведенных в ОУ.
82. После зачисления ребенка в ОУ получателю услуги представляется документ, подтверждающий зачисление (перевод) ребенка в ОУ по форме согласно Приложениям 2 - 3.
Информирование о результате предоставления услуги (зачислении (переводе) либо отказе в зачислении (переводе) в ОУ) осуществляется непосредственно при личном обращении лица в ОУ, c использованием системы мгновенных сообщений операторов мобильной связи или звонка Комиссии ОУ на указанный номер заявителя, или звонка специалиста ЦТО. Уведомление также может быть направлено заявителю письмом по почте, по электронной почте или в форме сообщения в личный кабинет получателя услуги на Портале.
83. В случае, если получатель услуги не согласен с действиями или решениями Комиссии ОУ, имевшими место в процессе зачисления (переводе) ребенка в ОУ, он может обжаловать их путем личного устного или письменного обращения в ОУ, подать жалобу посредством звонка в ЦТО или направить сообщение по электронной почте на адрес ОУ или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, а также через Портал.
В случае проведения вступительных испытаний предоставление муниципальной услуги включает в себя дополнительно следующие административные процедуры:
 IV. Формы контроля за исполнение административного регламента
84. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие соответствующих решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
85. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными действиями (процедурами) по исполнению муниципальной услуги, и принятием соответствующих решений осуществляется начальником отдела образования.
86. Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется путем проведения начальником отдела проверок соблюдения и исполнения Административного регламента, иных нормативных актов Российской Федерации и Ивановской области.
87. Периодичность осуществления текущего контроля за исполнением муниципальной услуги устанавливается начальником отдела образования.
V. Досудебный  (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
      88. 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. 
     89.   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 приеме 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.
      90. 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.
        91. 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. 
      92. 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. 
      93.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.                                                                                 
   94.   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.
    95. 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.  
     96.   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. 
     97.   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
Заявление о зачислении ребенка в ОУ
Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г.
_________________________________ ___________________________________
(ФИО руководителя (директора) ОУ) подпись руководителя (директора) ОУ
 
Руководителю (директору) ______________________________
наименование ОУ
_____________________________________________________
ФИО руководителя (директора) ОУ
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в ______ класс общеобразовательного учреждения ____________
указать номер класса
_____________________________________________________ моего ребенка ___________
указать наименование ОУ
_________________________________________________________________________________________________________________
указать ФИО ребенка
	Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

Место рождения ребенка: ________________________________________________; 
Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________, выдано _________________________________________________________________ «______» _________________________ 20____г.; 
Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________; 
Адрес проживания ребенка: ______________________________________________; 
Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок: __________
__________________________________________________________________;
Получатели услуги:
Мать ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Отец ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Иной законный представитель ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного представителя ребенка на основании доверенности:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
 
_____________________________________ ___________________________
ФИО заявителя подпись заявителя















Приложение 2
Заявление о переводе ребенка в ОУ
Зачислить в ______ кл. с «_____» ______________ 20____ г.
_________________________________ ___________________________________
(ФИО руководителя (директора) ОУ) подпись руководителя (директора) ОУ
 
Руководителю (директору) ______________________________
наименование ОУ
_____________________________________________________
ФИО руководителя (директора) ОУ
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перевести в ______ класс общеобразовательного учреждения ____________
указать номер класса
_____________________________________________________ моего ребенка ___________
указать наименование ОУ
_________________________________________________________________________________________________________________
указать ФИО ребенка
	Дата рождения ребенка: «______» ___________________ 20____ г. 

Место рождения ребенка: ________________________________________________; 
Свидетельство о рождении ребенка: серия ___________ № ___________________, выдано _________________________________________________________________ «______» _________________________ 20____г.;
	Адрес регистрации ребенка: ______________________________________________; 

Адрес проживания ребенка: ______________________________________________; 
Из какого общеобразовательного учреждения прибыл ребенок: ________________
__________________________________________________________________;
Получатели услуги:
Мать ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Отец ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Иной законный представитель ребенка:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Место работы __________________________________________________________; 
Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
В отдельных случаях предоставляется информация о лице, действующем от имени законного представителя ребенка на основании доверенности:
	ФИО _____________________________________________________________; 

Контактный телефон ____________________________________________________; 
E-mail: _____________________________________________________________.
Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
 
_____________________________________ ___________________________
ФИО заявителя подпись заявителя















Приложение 3
Документ, подтверждающий зачисление ребенка в ОУ
_______________________________________________________
указать наименование общеобразовательного учреждения
Выписка из Приказа от «____» _______________ 20____ г. № ____________ о зачислении детей в общеобразовательное учреждение ________________________________________
наименование ОУ
_____________________________________________ ________________________
указать наименование муниципального образования указать дату, выдачи выписки
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить указанных в настоящем приказе лиц в число обучающихся в (во) ____________ класс (е) _________________________________________________________:
указать наименование ОУ
	______________________________________________________________________; 

______________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________
__________________________________ __________________
указать ФИО руководителя (директора) ОУ , подпись руководителя (директора) ОУ
Верно
__________________________________ _____________________
указать ФИО секретаря ОУ подпись секретаря ОУ
____________________________ МП
указать дату, выдачи выписки
Приложение 4
Документ, подтверждающий согласие ОУ принять обучающегося после отчисления из другого ОУ
СПРАВКА
Дана ____________________________________________ для подтверждения зачисления в
ФИО ребенка
__________________________________________________________________
наименование ОУ, в которое будет зачислен ребенок
с ________________________________________________
указать дату, с которой ребенок будет зачислен в ОУ
__________________________________ __________________
указать ФИО руководителя (директора) ОУ подпись руководителя (директора) ОУ
 
____________________________ МП
указать дату, выдачи выписки









Приложение 5
Документ, содержащий мотивированный отказ в зачислении ребенка в ОУ
Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!
Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________
и на основании ________________________________________________________________
в зачислении Вашего ребенка ___________________________________________ отказано.
указать ФИО ребенка
__________________________________ __________________
указать ФИО руководителя (директора) ОУ подпись руководителя (директора) ОУ
Приложение 6
Документ, содержащий мотивированный отказ в переводе ребенка в ОУ
Уважаемый(ая) [имя получателя услуги] [отчество получателя услуги]!
Уведомляем Вас о том, что в связи с ________________________________________
и на основании ________________________________________________________________
в переводе Вашего ребенка ___________________________________________ отказано.
указать ФИО ребенка
__________________________________ __________________
указать ФИО руководителя (директора) ОУ подпись руководителя (директора) ОУ


 Приложение 7
Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о зачислении ребенка в ОУ
№
ФИО ребенка, указанного в заявлении о зачислении в ОУ
ФИО получателя услуги
ФИО лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
Дата принятия заявления о зачислении в ОУ
Перечень документов, поданных с заявлением о зачислении в ОУ
Решение о зачислении в ОУ
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Приложение 8
Минимальные требования к учетным данным реестра принятых заявлений о переводе ребенка из одного ОУ в другое
№
ФИО ребенка, указанного в заявлении о переводе в ОУ
ФИО получателя услуги
ФИО лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
Дата принятия заявления о переводе в ОУ
Перечень документов, поданных с заявлением о переводе в ОУ
Решение о переводе в ОУ
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n






 








Приложение 9
Минимальные требования к учетным данным регистра детей, зачисленных в ОУ
№
ФИО ребенка, указанного в заявлении о зачислении в ООУ
ФИО получателя услуги
ФИО лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
Дата рождения ребенка
Место рождения ребенка
Свидетельство о рождении ребенка
Адрес регистрации ребенка
Адрес проживания ребенка
Из какого дошкольного образовательного учреждения прибыл ребенок
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n

















Приложение 10
Минимальные требования к учетным данным регистра детей, переведенных из одного ОУ в другое
№
ФИО ребенка, указанного в заявлении о переводе в ОУ
ФИО получателя услуги
ФИО лица, действующего от имени законного представителя ребенка на основании доверенности
Дата рождения ребенка
Место рождения ребенка
Свидетельство о рождении ребенка
Адрес регистрации ребенка
Адрес проживания ребенка
Из какого ОУ переведен ребенок
В какое ОУ переведен ребенок
Дата перевода ребенка
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Приложение 11
Населенный пункт ________________________ «______» ___________________ 20 ____ г.
 
 
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я, _____________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), имеющий паспорт: серия ________ номер _________________, выдан (кем) _____________________________________________ (когда) «_______» _____________________________ _______ г.,
доверяю
__________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), имеющему паспорт: серия ________ номер _________________, выдан (кем) _____________________________________________ (когда) «_______» _____________________________ _______ г.,
осуществление всех действий, необходимых для зачисления моего ребенка ________________________________________ (Ф.И.О.), «_____» _________________ _______ года рождения, в общеобразовательное учреждение.
 
 
_______________________
Подпись лица, выдавшего доверенность
	^ Доверенность, заверенная рукописной подписью законного представителя ребенка, не требующая нотариального заверения. 
	^ Учрежденческий сегмент реестра обращений заявителей для зачисления ребенка в ОУ – это часть реестра обращений заявителей для зачисления ребенка в ОУ, в которой учитываются обращения заявителей в данное ОУ. 
	^ Учрежденческий сегмент регистра детей, зачисленных в ОУ – это часть регистра детей, зачисленных в ОУ, в которой учитываются зачисленные дети в данное ОУ. 
	^ Определяется по данным учета  
	^ Определяется по данным социологического опроса. 
	^ Определяется в соответствие с требованиями Стандарта предоставления муниципальной услуги в электронном виде



