
 АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
             от  14.05. 2014 г.        №  411-п 

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 06.12.2012 № 920-п «Об утверждении 

административного регламента и стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», администрация Приволжского муниципального 
района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от от 06.12.2012 № 920-п «Об утверждении 
административного регламента и стандарта качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»» следующие изменения: 

1.1. в приложении № 1 к постановлению: 
- абзац 3 пункта 2.6. изложить в следующей редакции: 
«- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 
- раздел 5 изложить в новой редакции: 

           5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, государственных или муниципальных служащих. 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой 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 настоящим 

Регламентом; 

 



4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
настоящим Регламентом, у Заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены настоящим Регламентом; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной настоящим Регламентом; 

7) отказ Учреждения, специалиста Учреждения в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.2. Жалоба Заявителем подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме в Учреждение на действие (бездействие) 
специалиста Учреждения, в МКУ отдел образования на решение директора 
Учреждения. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, через информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе сеть Интернет, включая Порталы, а 
также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

Жалобы в МКУ отдел образования  направляются по адресу: 155550, 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2; телефон 3-17-
65 , факс 3-23-78, электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru5.4.  

Жалоба должна содержать: 
1) наименование Учреждения, директора, специалиста Учреждения, 

осуществляющего предоставление муниципальной услуги, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства Заявителя, 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 директора Учреждения и 
действиях (бездействии) специалиста Учреждения; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением 
директора Учреждения и действием (бездействием) специалиста 
Учреждения. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в Учреждение, в МКУ отдел образования, 
подлежит рассмотрению соответствующим должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Учреждения, специалиста Учреждения в приеме документов у Заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы Учреждение, МКУ отдел 
образования принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Учреждением опечаток и ошибок в 

mailto:Obrazovanie_37@mail.ru


выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы, в том числе при наличии 
вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям; при подаче жалобы лицом, 
полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; при наличии решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раздела в 
отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.6 настоящего раздела, Заявителю в письменной форме и по 
желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, органы, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, вправе 
принять решение об оставлении такой жалобы без ответа по существу и 
уведомляют Заявителя о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, органы, указанные в пункте 
5.2 настоящего Регламента, вправе принять решение об оставлении такой 
жалобы без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.8. 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. 
           1.2. в приложении № 2 к постановлению: 

- абзац 3 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 
«- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»»; 
         2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» и на сайте администрации Приволжского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам и здравоохранению Рябинину О.В. 
 
 
 
ВРИО главы администрации 
Приволжского муниципального района                                      В.П.Куренёв 


