АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014

№ 1346-п

Об утверждении стандартов качества и административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и
учреждениями образования Приволжского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления муниципальных услуг», Администрация Приволжского
муниципального района
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить стандарты качества и административные регламенты по
предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом образования и
учреждениями образования Приволжского муниципального района:
1.1.Административный регламент «Предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования» приложение № 1.
1.2.Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» приложение № 2.
1.3.Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми» приложение № 3.
1.4. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми» приложение № 4.
1.5. Административный регламент предоставления
муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное учреждение» приложение № 5.
1.6. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
приложение № 6.

1.7. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» приложение
№ 7.
1.8.Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования приложение №
8.
1.9.Стандарт
качества
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования приложение №
9.
1.10. Административный регламент предоставления
муниципальной
услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам» приложение № 10.
1.11.Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам» приложение № 11.
1.12. Административный регламент «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и
о результатах единого государственного экзамена» приложение № 12.
1.13.Стандарт качества «Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и
о результатах единого государственного экзамена» приложение № 13.
1.14 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях
Приволжского муниципального района» приложение № 14
1.15 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях
Приволжского муниципального района» приложение № 15.

1.16 Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация подвоза учащихся» приложение № 16.
1.17 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Организация подвоза учащихся» приложение № 17.
1.18 Административный регламент предоставления
муниципальной
услуги « Организация питания школьников » приложение № 18.
1.19 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
« Организация питания школьников » приложение № 19.
1.20. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» приложение №
20.
1.21 Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время» приложение № 21.
2. Разместить на официальном сайте администрации Приволжского
муниципального района в сети «Интернет».
3. Считать утратившими силу следующие нормативные акты:
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 31.03.2011 №138 «Об утверждении стандартов качества и
административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
МУ отдела образования и учреждениями образования Приволжского
муниципального района»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 06.12.2012 №920-п «Об утверждении административного регламента и
стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставления
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 28.12.2011 №758 «О внесении изменений в постановление администрации
Приволжского муниципального района от 31.03.2011 №138 «Об утверждении
стандартов качества и административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг МУ отдела образования и учреждениями образования
Приволжского муниципального района»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 09.10.2013
№954-п «О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского муниципального района от 31.03.2011 №138
«Об утверждении стандартов качества и административных регламентов по
предоставлению муниципальных услуг МУ отдела образования и
учреждениями образования Приволжского муниципального района»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 04.12.2013
№1146-п «О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского муниципального района от 09.10.2013 № 955п «Об утверждении административного регламента и стандарта качества
предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми»,

Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 09.10.2013 №955-п «Об утверждении административного регламента и
стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление
общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 09.10.2013 №953-п «Об утверждении административного регламента и
стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и постановка на учет детей для зачисления в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 26.03.2013
№216-п «О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского муниципального района от 31.03.2011 г. №
138 «Об утверждении стандартов качества и административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг МУ отдела образования и
учреждениями образования Приволжского муниципального района»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 14.05.2014
№411-п «О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского муниципального района от 06.12.2012 N 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"
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 14.06.2012
№426-п «О внесении изменений в постановление
администрации Приволжского муниципального района от 18.04.2012 № 284п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского
муниципального района от 31.03.2011 г. № 138 «Об утверждении стандартов
качества
и
административных
регламентов
по
предоставлению
муниципальных услуг МУ отдела образования и учреждениями образования
Приволжского муниципального района»»,
Постановление администрации Приволжского муниципального района
от 14.05.2014
№412-п «О внесении изменений постановление
администрации Приволжского муниципального района от 09.10.2013 N 955-п
"Об утверждении административного регламента и стандарта качества
предоставления муниципальной услуги "Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации по социальным вопросам.
Глава администрации
Приволжского муниципального района

С.В. Зобнин

Приложение №1 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Предоставления муниципальной услуги " Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования муниципальной услуги.
1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования" являются отношения, возникающие между
физическими лицами - родителями (законными представителями) несовершеннолетних
граждан (далее - Заявитель), муниципальным казенным учреждением отделом
образования администрации Приволжского муниципального района Ивановской области
(далее - отдел образования) и образовательными организациями Приволжского
муниципального района, реализующими образовательную программу дошкольного
образования (далее - образовательная организация), связанные с предоставлением
образовательной организацией муниципальной услуги по зачислению детей в
образовательную организацию (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной
услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, правила
предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность
административных действий и административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются граждане, являющиеся
родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан (детей),
проживающих на территории Приволжского муниципального района.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о
местонахождении образовательных организаций, графике работы и телефонах для справок
является открытой и предоставляется путем:
- размещения в помещениях образовательных организаций на информационных
стендах;
- размещения на официальных интернет-сайтах образовательных организаций;
- размещения на официальном интернет-сайте отдела образования;
- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по
адресу: http://www.gosuslugi.ru и (или) региональном интернет-портале Департамента
образования Ивановской области (далее - Порталы);
- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и

сотрудниками отдела образования.
1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, предоставляющих
муниципальную услугу (Приложение N 1 к настоящему Регламенту).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим
административным регламентом, именуется: "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется:
отделом образования;
образовательными организациями (Приложение N 1 к настоящему Регламенту).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательную организацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении:
- постановка на учет осуществляется с момента регистрации заявления на бумажном
носителе в отделе образования;
- зачисление детей в образовательную организацию осуществляется в срок до 10
рабочих дней после выдачи направления-путевки Заявителю в образовательную
организацию.
При обращении в электронном виде:
- постановка на учет осуществляется в течение 5 дней с момента проверки заявления
уполномоченным сотрудником;
- зачисление детей в образовательную организацию - в срок до 10 рабочих дней
после выдачи направления-путевки Заявителю в образовательную организацию.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими документами:
- Федеральный закон от 26.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152 "О персональных данных";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
- распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р "Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде";
- настоящий административный регламент;
- иные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. При личном обращении для предоставления муниципальной услуги
Заявителем предоставляются:
- заявление о постановке на учет в образовательную организацию (Приложение N 2 к
настоящему Регламенту);
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка,

и СНИЛС родителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в
образовательную организацию (при наличии).
2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги
предоставляются:
- Заявление о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
может быть подано в электронном виде путем заполнения соответствующей формы на
официальном
сайте
МКУ
отдела
образования:
http://portal.ivedu.ru/dep/mouoprivolg/reception/statements.aspx.
Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги
предоставляются Заявителем в электронном виде.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им сведений, а
также документов, в которых они содержатся.
2.6.3. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных
настоящим административным регламентом, не допускается.
2.7. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное
зачисление ребенка в образовательную организацию:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан;
- дети прокуроров и следователей Следственного комитета РФ, судей.
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное
зачисление ребенка в образовательную организацию:
- дети из многодетных семей;
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников
и военнослужащих специальных сил из числа указанных в п. 1 постановления
Правительства РФ от 09.02.2004 N 65 "О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти,
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации";
- дети сотрудников полиции;
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции;
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;
- дети сотрудника, имеющего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях
и
органах
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, в органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со
службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети студентов, обучающихся на очном отделении в высших учебных заведениях,
дети, родители которых являются учащимися общеобразовательных, средних
профессиональных учебных заведений;
- дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев;
- дети из многодетных семей;
- дети одиноких родителей;
- дети иных категорий граждан, имеющих в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации право на внеочередное предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные
Заявителем;
- несоответствие возраста ребенка;
- непредставление Заявителем документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, указанных в п. 2.6.1;
- наличие медицинских противопоказаний.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.9.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, отказывается по следующим основаниям:
1) документы предоставлены не в полном объеме;
2) заявление, поданное на личном приеме, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного
должностного лица.
2.9.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по
дальнейшим действиям Заявителя.
2.10. Информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной
услуги.
Муниципальная услуга является бесплатной.
2.11. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной
услуги.
При личном обращении максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.12. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной
услуги.
2.12.1. При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при личном
обращении Заявителя.
2.13.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
2.13.2. Рабочее место специалиста отдела образования (далее - уполномоченный
сотрудник), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется средствами
вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой.
2.13.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным
условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться необходимым количеством
стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями для написания
заявлений.
2.13.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема заявлений,
размещается информационный стенд, содержащий информацию о режиме работы отдела
образования, телефонах для справок, порядке предоставления муниципальной услуги,
праве и порядке обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лицах, приведены образцы заявлений и
перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной
услуги.
2.13.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть
беспрепятственным (доступ в отдел образования - в соответствии с пропускным
режимом).
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту
подачи заявления (доступ в отдел образования - в соответствии с пропускным режимом);
- обеспечение возможности обращения в отдел образования по вопросам

предоставления услуги по различным каналам связи, в т.ч. в электронном виде.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги
являются:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия
(бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные ими при предоставлении
муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры (блок-схема представлена в Приложении N 3 к настоящему
Регламенту):
- прием и регистрация заявления для постановки ребенка на учет;
- выдача направления-путевки Заявителю в образовательную организацию;
- зачисление детей в образовательную организацию.
3.1.1. Результатом корректного выполнения Заявителем действий, указанных выше,
на едином портале государственных и муниципальных услуг является регистрация заявки
на предоставление муниципальной услуги и присвоение заявке статуса
"Зарегистрирована". При подаче заявления через единый портал государственных и
муниципальных услуг статус заявки можно отследить в личном кабинете Заявителя.
В течение 5 рабочих дней после поступления заявки в электронном виде
уполномоченный сотрудник отдела образования рассматривает полученную заявку и при
отсутствии оснований для отказа, указанных в пункте 2.8, принимает решение о
постановке ребенка на учет в очередь в образовательное учреждение.
Статус заявки на Порталах изменяется на "Поставлен на учет".
В противном случае уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Порталах
на "Отклонена".
3.1.2. Через региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской
области уведомление о статусе заявки приходит на адрес электронной почты Заявителя.
В течение 5 рабочих дней после поступления заявки в электронном виде
уполномоченный сотрудник отдела образования рассматривает полученную заявку,
сверяет данные в форме с представленными сканируемыми копиями и при отсутствии
оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, принимает решение о постановке ребенка
на учет. Статус заявки на Порталах изменяется на "Поставлена на учет".
В противном случае уполномоченный сотрудник меняет статус заявки на Порталах
на "Отклонена".
3.2. Прием и регистрация заявления о постановке ребенка на учет.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение
Заявителя лично в отдел образования или его обращение для получения муниципальной
услуги через Порталы.
Все заявления, независимо от формы подачи, регистрируются в журнале регистрации
системы (далее - Система) на региональном интернет-портале Департамента образования
Ивановской области. Все заявки могут иметь несколько статусов: Зарегистрирована,
Отклонена, Аннулирована, Поставлена на учет, Выдано направление в дошкольную
образовательную организацию, Зачислен.

Проверить статус заявления Заявитель может, зайдя в личный кабинет на едином
портале государственных и муниципальных услуг либо на региональном портале
Департамента образования Ивановской области (уведомление приходит на адрес
электронной почты).
Очередность детей в образовательные организации формируется с момента
регистрации заявления на Порталах.
3.2.1. При личном обращении:
3.2.1.1. Уполномоченный сотрудник отдела образования принимает от Заявителя
документы, указанные в п. 2.6.1, сверяет сведения, указанные в заявлении, с данными
предоставленных документов. Проверяет правильность заполнения заявления
(Приложение N 2).
3.2.1.2. После проверки документов, поданных Заявителем, и при отсутствии
оснований для отказа, указанных в пункте 2.7, при Заявителе уполномоченный сотрудник
регистрирует заявление в электронном виде и присваивает заявлению статус
"Зарегистрировано" и в течение 5 рабочих дней меняет статус заявки "Поставлена на
учет". Приходит сообщение на электронную почту Заявителя.
3.2.1.3. При подаче заявления при личном обращении статус заявления можно узнать
по телефону либо уведомление будет выслано на адрес электронной почты Заявителя.
3.2.2. В электронном виде:
3.2.2.1. Для подачи в электронном виде заявления о зачислении ребенка в
образовательную организацию Заявителю необходимо:
через региональный интернет-портал Департамента образования Ивановской
области:
- перейти на страницу Приволжского муниципального отдела образования;
- приемная;
- выбрать услугу "Подать заявление в образовательную организацию, реализующую
основную образовательную программу дошкольного образования, для зачисления
ребенка";
- прикрепить отсканированные копии документов.
3.3. Выдача направления-путевки Заявителю в образовательную организацию.
При комплектовании образовательных организаций и (или) при наличии свободных
мест в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного
образования, уполномоченный сотрудник присваивает заявке статус "Выдано направление
в дошкольную образовательную организацию".
При присвоении данного статуса автоматически в личный кабинет образовательного
учреждения, на адрес электронной почты Заявителя приходит уведомление о выдаче
направления в образовательную организацию.
3.4. Зачисление детей в образовательную организацию.
В течение 10 рабочих дней со дня получения направления Заявителю необходимо
обратиться в соответствующую образовательную организацию для заключения договора
на предоставление услуг дошкольного образования.
При неявке родителей несовершеннолетних граждан (детей) в образовательную
организацию без уважительной причины заявка аннулируется.
Заявитель может обратиться в отдел образования для новой регистрации заявки.
Образовательная организация уведомляет отдел образования о неявке Заявителя.
При обращении Заявителя в образовательную организацию статус заявки меняется
на "Зачислен".
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административных процедур,

определенных Регламентом, осуществляется начальником отдела образования или
директором образовательной организации в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Специалисты образовательной организации, принимающие участие в
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых Заявителями, за
полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность
выполнения процедур, установленных настоящим Регламентом.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка
регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержащие жалобы на решения начальника отдела образования, директора
образовательной организации, действия (бездействие) специалистов отдела образования,
образовательной организации.
4.4. Проверки проводятся в случае получения жалобы, подтверждаемой документами
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений
положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной или
административной ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
начальника отдела образования, руководителя образовательной
организации и действий (бездействия) специалиста отдела
образования, образовательной организации
5.1. Жалоба Заявителем подается в письменной форме на бумажном носителе или в
электронной форме в отдел образования, образовательную организацию на действие
(бездействие) специалиста отдела образования, образовательной организации, в отдел
образования - на решение руководителя образовательной организации.
5.2. 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:
адрес муниципального казенного учреждения отдела образования администрации
Приволжского муниципального района: РФ, Ивановская область, пер. Коминтерновский,
д. 2; телефон: (49339) 3-23-78; электронная почта: obrazovanie_37@mail.ru.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование образовательной организации, отдела образования, начальника
отдела образования, руководителя образовательной организации, специалиста отдела
образования, 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 начальника отдела образования, руководителя
образовательной организации и действиях (бездействии) специалиста отдела образования,
образовательной организации;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением начальника
отдела образования, руководителя образовательной организации и действием

(бездействием) специалиста отдела образования, образовательной организации.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
Заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в образовательную организацию, в 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 образовательной организации, специалиста
отдела образования, образовательной организации в приеме документов у Заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы отделом образования, образовательная
организация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных отделом образования, образовательной организацией опечаток
и ошибок в 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.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5
настоящего раздела, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5.7. 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.
5.8. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, органы,
указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента, вправе принять решение об оставлении
такой жалобы без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней вопросов,
сообщив в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы Заявителю о
принятом решении и о недопустимости злоупотребления правом.
5.9. При отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в
жалобе, такая жалоба остается без рассмотрения и ответа по существу поставленных в ней
вопросов, о чем в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой жалобы
сообщается Заявителю (если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

Приложение N 1
к административному регламенту
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу
"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования"
Полное наименование образовательного
учреждения

Юридический и
фактический адрес
учреждения

ФИО руководителя

Телефон

Адрес электронной
почты

1.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Косарева Елена Петровна Тел.: 3-18- sad_skaska@mail.ru
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул.
52
1 "Сказка" г. Приволжска
Коминтерновская, 20

2.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Бирюченкова
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Ювенальевна
2 г. Приволжска
Соколова, 1а

Марина Тел.: 3-23- marinasad2@mail.ru
67

3.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Маркова
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Геннадьевна
3 г. Приволжска
Революционная, 26

Альбина Тел.: 3-23- priv.sad3@yandex.ru
00,
3-12-90

4.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Жгутова
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Борисовна
5 г. Приволжска
Революционная, 126

Татьяна Тел.: 3-25- dsad5-priv@rambler.ru
43

5.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Балакирева
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Васильевна
6 г. Приволжска
Коминтерновская, 38

Валентина Тел.: 3-24- valentina.balakireva.54@m
ail.ru
57

6.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Царькова
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Юрьевна
8 г. Приволжска
Дружбы, 4

Татьяна Тел.: 3-26- carcova.78@mail.ru
90

7.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Артемьева
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Приволжск, ул. Валентиновна
10 "Солнышко" г. Приволжска
Фурманова, 10

Наталия Тел.: 3-26- org37-22@mail.ru
00,
3-15-64

8.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155553,
Ивановская Голубева
образовательное учреждение детский сад обл., с. Ингарь, ул. Зиннятулловна
"Колосок" с. Ингарь
Спортивная, 15

Найля Тел.: 3-15- kolosok.inqar@mail.ru
59

9.

Муниципальное
казенное
дошкольное 155550,
Ивановская Новикова
образовательное учреждение детский сад обл.,
Приволжский Алексеевна
"Колокольчик" д. Федорище
район, д. Федорище

Елена

kolokolchik_sad@mail.r
u

10. Муниципальное
казенное
дошкольное 155555,
Ивановская Ершова
образовательное учреждение детский сад N обл., г. Плес, ул. Леонидовна
2 "Радуга" г. Плеса
Лесная, 26

Светлана Тел.: 4-33- raduga.erschova@yande
79
x.ru

11. Муниципальное казенное образовательное 155561,
Ивановская Большакова
учреждение
Толпыгинская
основная область, Приволжский Михайловна
общеобразовательная школа
район, с. Толпыгино,
ул. Просторная, д. 5

Лидия Тел.: 3-91- topschoo110@mail.ru
32

Приложение N 2
к административному регламенту

____________________________________________
(Должность и ФИО руководителя
(наименование организации, предоставляющей
муниципальную услугу))
от _________________________________________
(ФИО Заявителя)
Заявление
о постановке на учет для зачисления в образовательную организацию
Я, ___________________________________________________________________,
(ФИО Заявителя)
(паспорт _______ N ____________ выдан: __________ г. ____________________
_________________________________________, код подразделения _____________)
СНИЛС Заявителя __________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу ________________________________________________,
(индекс, город, улица, дом, квартира)
прошу поставить на учет для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение (наименование муниципального образования), реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования,
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего
основную образовательную программу дошкольного образования,
являющегося желаемым для Заявителя)
или ______________________________________________________________________,
или _______________________________________________________________________
(наименование муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную образовательную программу дошкольного образования,
являющихся приемлемыми для Заявителя)
__________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
родившегося ______________________________________________________________,
(дата рождения ребенка)
проживающего _____________________________________________________________.
(адрес проживания ребенка)
Серия и номер свидетельства о рождении ________________________________
Желаемая дата зачисления ребенка __________ 20____ года.
_________________ преимущественное право на зачисление ребенка в
(Имею/не имею)
дошкольное образовательное учреждение на основании:
1. ___________________________________________________________________,
2. ___________________________________________________________________,
3. ____________________________________________________________________
(наименование документов, подтверждающих имущественное право)
При необходимости получения моих персональных данных из других
государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных
им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из
указанных организаций в соответствии с требованиями Федерального закона "О

персональных данных".
О принятых решениях, связанных с зачислением ребенка в дошкольное
образовательное учреждение и (или) постановкой на соответствующий учет,
прошу уведомить меня:
по телефону ______________________________________________________________,
сообщением на электронную почту ___________________________________________
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
"___" ______________ 20__ г. ____________________/____________________/
(подпись Заявителя)

Приложение N 3
к административному регламенту

Блок-схема общей структуры последовательности
административных действий при исполнении муниципальной
услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования"
┌─────────────────────┐
│
Заявитель
│
└──┬───────────────┬──┘
\/
\/
┌─────────────────────┐
┌────────────────┐
┌────────────────────────┐
│ Личное обращение в │
│
Обращение в │
│ Авторизация на портале │
│МКУ отдел образования│
│электронном виде│
│Департамента образования│
└─────────┬───────────┘
└───────┬────────┴───>│ в Ивановской области │
│
│
└───────────┬────────────┘
\/
\/
\/
┌──────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
│ Предоставление │ │Авторизация на портале│ │ Выбор услуги "Прием
│
│документов, прием │ │ государственных и
│ │заявлений, постановка на│
│документов, сверка│ │ муниципальных услуг │ │учет и зачисление детей │
│
сведений
│ └───────────┬──────────┘ │
в образовательные
│
└─────────────────┬┘
│
│ учреждения, реализующие│
│
\/
│основную образовательную│
│ ┌───────────────────────┐ │ программу дошкольного │
│ │ Выбор услуги "Прием │ │
образования"
│
┌──────────┐
│ │ заявлений, постановка │ └───────────┬────────────┘
│Заполнение│
│ │ на учет и зачисление │
│
│заявления │<────┼──┤детей в образовательные│
\/
└────┬─────┘
│ │учреждения, реализующие│
┌────────────┐
│
│ │ основную программу
│
│ Заполнение │
│
│ │
дошкольного
│
│ заявления │
│
│ │
образования"
│
└──────┬─────┘
\/
│ └───────────────────────┘
│
┌───────────────┐ │ ┌───────────────────────┐
│
│ Приложение
│ │ │ Прием и регистрация │
│
│отсканированных│ └─>│заявления в электронном│
\/
│ документов
├───>│ виде для постановки │
┌───────────────┐
└───────────────┘
│
ребенка на учет
│<─────┤ Приложение
│
└───────────┬───────────┘
│отсканированных│
\/
│ документов
│
┌──────────────────┐
└───────────────┘
│Постановка ребенка│
┌────────┤
на учет
│
│
└─────────┬────────┘
┌──────────┐ │
\/
│Отклонение│ │
┌────────────────────────────┐
│заявления │<┘
│
Выдача Заявителю
│
└──────────┘
│
направления-путевки
│
│в образовательное учреждение│
└──────────────┬─────────────┘
\/
┌──────────────────────────┐
│
Зачисление ребенка в
│
│образовательное учреждение│
└──────────────────────────┘

Приложение №2 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления в образовательные
организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет
детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» разработан в целях
повышения качества и доступности оказания данной муниципальной услуги и определяет
последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки ее
оказания.
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и постановка на учет
детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
1.3. Разработчик стандарта качества – Муниципальное казѐнное учреждение отдел
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – МКУ отдел
образования).
1.4. Услуга оказывается МКУ отделом образования.
1.5. Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является
МКУ отдел образования.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет МКУ отдел
образования.
1.6. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители
(законные представители) детей в возрасте с 2 месяцев до 7 лет (далее - родители (законные
представители)), проживающих на территории Приволжского муниципального района.
1.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 №2562 «Об
утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»»;
- Уставы образовательных учреждений.
1.8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача родителям
(законным представителям), предоставившим в МКУ отдел образования документы,
предусмотренные п. 1.10 настоящего стандарта качества, справки о предоставлении ребенку
с даты, указанной в заявлении родителей (законных представителей) ребенка, места в ОУ с

указанием стоимости услуги за присмотр и уход за ребенком в ОУ в соответствии с
нормативом, установленным в Приволжском муниципальном районе. Справка содержит
информацию:
- о регистрационном номере заявления о постановке на учет;
- о контактных телефонах или сайте уполномоченного органа или организации для
получения необходимых сведений;
- о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть предоставлены
ребенку временно начиная с желаемой даты начала посещения ОУ в течение квартала
календарного года при невозможности предоставить место в ОУ (группах кратковременного
пребывания, негосударственных образовательных организациях, в форме психологопедагогического содержания ребенка в семье, или о выплате компенсации за непосещение
ребенком дошкольной организации, если данная поддержка предусмотрена органом
местного самоуправления).
1.9. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 15 минут после подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов заявителем не
должен превышать 30 минут.
1.10. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, удостоверяющие право на предоставление места в ОУ в первоочередном
порядке (если таковое имеется).
Родители (законные представители) вправе дополнительно представить иные
документы по своему усмотрению.
1.11. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
приостановления оказания муниципальной услуги.
- достижение ребенком возраста 7 лет;
- при не предоставлении родителями (законными представителями) документов,
указанных в п. 1.10 настоящего стандарта качества.
1.12. Услуга предоставляется бесплатно.
2. Требования к процессу оказания муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Место нахождения Муниципального казѐнного учреждения отдела образования
администрации Приволжского муниципального района: РФ, Ивановская область,
пер.Коминтерновский,
д.2;
телефон:
(49339)
3-23-78,
электронная
почта
Obrazovanie_37@mail.ru
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является
открытой и общедоступной.
2.1.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется МКУ отделом образования.
2.1.4. Для получения информации о Приеме заявлений и постановке на учет детей для
зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования заявители могут обратиться:

в устной форме лично;

по телефону;

через Интернет-сайт.
2.1.5. Если информация, полученная в ОУ, не удовлетворяет гражданина, то гражданин
вправе в устной или письменной форме обратиться к


специалисту МКУ отдела образования, курирующего предоставление
муниципальной услуги;

начальнику МКУ отдела образования.
2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:

достоверность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;

полнота информации;

наглядность форм предоставляемой информации;

удобство и доступность получения информации;

оперативность предоставления информации.
2.1.7. Информирование граждан организуется через:

индивидуальное информирование;

публичное информирование.
2.1.8. Информирование проводится в форме

устного информирования;

письменного информирования;

размещения информации на Интернет-сайте.
2.1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками
МКУ отдела образования при обращении граждан за информацией:

при личном обращении в приемные дни;

по телефону.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае
необходимости - с привлечением других специалистов.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для
гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы МКУ отдела
образования.
2.1.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в МКУ
отдел образования осуществляется путем почтовых отправлений.
Письменное обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней со дня его
поступления, а ответ направляется в письменном виде по указанному в обращении
почтовому адресу или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа,
указанного в обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
2.1.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств
массовой информации (далее СМИ) – радио и/или телевещания.
2.1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, их размещения на официальном Интернет-сайте
отдела образования, а также путем использования информационных стендов.
Информационные стенды в ОУ оборудуются в доступном для получателя
муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:

адрес МКУ отдела образования, в том числе адрес Интернет-сайтов, электронную
почту, номера телефонов сотрудников МКУ отдела образования, курирующих дошкольное
образование;

полные наименования ОУ, их адреса и телефоны, адреса Интернет-сайтов;

процедуры предоставления муниципальной услуги.
2.1.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан или организаций.

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),
должен вежливо и внимательно относиться к гражданам. При информировании о порядке
предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник МКУ отдела образования
обязан представиться: назвать фамилию, имя, отчество, свою должность, полное
наименование отдела образования.
2.2. Порядок приема граждан.
2.2.1. Сотрудником МКУ отдела образования лично производится прием граждан в
установленные приемные дни.
2.2.2. В начале приема сотрудник МКУ отдела образования записывает фамилию, имя,
отчество и место жительство обратившегося, краткое содержание обращения.
2.2.3. Личный прием по длительности не может превышать 15 минут, в ином случае
гражданину предлагается обратиться письменно либо назначается следующий приемный
день.
2.2.4. Ответственность за оказание муниципальной услуги несут сотрудники,
осуществляющие прием граждан, и начальник отдела образования администрации
Приволжского муниципального района.
2.3. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отказывается по следующим основаниям:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия
которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом);
2) заявление, поданное на личном приеме, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица;
4) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для
удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде,
требованиям законодательства Российской Федерации.
2.3.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по
дальнейшим действиям Заявителя.".
3. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
3.1. Основными требованиями к качеству предоставляемой информации являются:
- охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста;
- количество удовлетворенных заявлений по устройству детей в ОУ.
4. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной
услуги
4.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №3 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - Регламент)
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков,
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Разработчик Регламента – Муниципальное казѐнное учреждение отдел
образования администрации Приволжского муниципального района.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программамобразовательным
программам
дошкольного
образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»»;
- Уставы образовательных учреждений.
2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные
организации Приволжского муниципального района (далее - ОУ):
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
«Сказка» г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 «Солнышко» г.Приволжска;
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Колосок» с. Ингарь;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Колокольчик» д. Федорище;

- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Радуга» г.Плеса;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа.
Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги являются ОУ.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет Муниципальное
казѐнное учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального
района (далее – МКУ отдел образования).
2.4. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители
(законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее - родители
(законные представители)), проживающих на территории Приволжского муниципального
района.
2.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется Муниципальным казѐнным учреждением отделом
образования
администрации Приволжского муниципального района: РФ, Ивановская область, пер.
Коминтерновский, д.2; телефон: (49339) 3-23-78, электронная почта obrazovanie_37@mail.ru;
ОУ (приложение № 1 к Регламенту).
2.5.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,
в сети Интернет, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, иным
способом, позволяющим осуществлять информирование.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги, приостановлении
оказания услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.5.3. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются в
соответствии с графиком работы ОУ (Приложение №2 к Регламенту)
- посредством личного обращения Заявителя непосредственно в ОУ;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством письменного обращения по почте, по электронным каналам связи;
- посредством размещения в средствах массовой информации;
- информирование через выпуск и раздачу буклетов, рекламных материалов о
деятельности учреждения.
Продолжительность приема у должностного лица родителей (законных представителей)
не может ограничиваться во времени.
2.5.4. Сведения об информационных материалах.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях ОУ, участвующих в оказании
Услуги, должна содержаться следующая информация:
- месторасположения, номера телефонов, адреса электронной почты ОУ;
номера телефонов руководителей МКУ отдела образования, Департамента
образования Ивановской области, Уполномоченных по правам ребенка, органов системы
профилактики,
социальной
защиты
населения
администрации
Приволжского
муниципального района;

- выписка из Устава ОУ о правах и обязанностях обучающихся;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению Услуги;
- копии Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- основная образовательная программа дошкольного образования;
- расписание учебно-воспитательного процесса;
- график работы администрации ОУ, утвержденный руководителем.
2.6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Для предоставления муниципальной услуги в ОУ должны быть:
- групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой детской
группе, включающей раздевальную, групповую (игровую), спальню (если предусмотрено
проектом), туалетную комнаты;
- специализированные помещения (если предусмотрено проектом) для занятия с детьми,
предназначенные для поочередного использования всеми
и несколькими детскими
группами (музыкальный зал, физкультурный зал, экологические комнаты и иные помещения
для развивающих занятий с детьми);
- сопутствующие помещения (медицинские, пищеблок, прачечная и т.д.);
- служебно-бытовые помещения для персонала учреждения.
Указанные помещения учреждения должны отвечать санитарно-эпидемиологическим
требованиям, обеспечивающим условия для разных видов двигательной, игровой и
умственной активности детей.
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения учреждения должны
отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной
безопасности; должны быть защищены от воздействия факторов, отрицательно
влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха,
влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).
2.7. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Для приема в ОУ родители (законные представители) должны предоставить в ОУ
следующие документы:
- заявление (приложение N 3 к Регламенту);
- копия свидетельства о рождении;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для посещения детьми
дошкольной организации.
При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен
иными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
ОУ осуществляет прием детей для получения дошкольного образования в соответствии
с основной образовательной программой дошкольного образования только при наличии
соответствующей лицензии.
Образцы документов, необходимых для зачисления в ОУ, должны быть доступны для
обозрения заявителями и размещены на специально отведенном для этих целей месте, как
правило, у должностных лиц, осуществляющих прием в ОУ.";
2.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление бесплатного дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
- присмотр и уход за детьми.
2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в ОУ;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ОУ;

- не предоставление
родителями (законными
представителями) документов,
предусмотренных пунктом 2.7 Регламента.
- несоответствие возраста ребенка;
- несоблюдение сроков предоставления документов.
2.10. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено (прекращено):
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям, препятствующим посещение воспитанником ОУ;
- за невыполнение родителями (законными представителями) воспитанника условий
заключенного с ОУ договора.
Отчисление воспитанника из ОУ оформляется путем расторжения договора с
родителями (законными представителями). Об отчислении ребенка заведующий ОУ в
письменном
виде
оповещает родителей (законных представителей) в течение 14
(четырнадцати) дней со дня принятия решения или в иной срок, установленный договором.
2.11. За присмотр и уход за детьми в ОУ взимается плата в размере, установленном
постановлением администрации Приволжского муниципального района.
В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на
содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается в полном размере во всех
случаях, за исключением случаев непосещения ребенком ОУ по болезни, карантину, в
оздоровительный период, в период отпуска родителей (законных представителей) и в других
случаях непосещения ребенком ОУ по уважительным причинам на основании письменного
заявления одного из родителей (законных представителей).
При непосещении ребенком ОУ более трех дней подряд размер ежемесячной
родительской платы уменьшается пропорционально количеству дней, в течение которых не
осуществлялся присмотр и уход за ребенком в ОУ.
2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение должностными лицами срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб со стороны заявителей на нарушение требований стандарта
предоставления муниципальной услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги:
- размещение информации на официальном Интернет-сайте ОУ;
- наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном виде (в
соответствии с этапами перевода муниципальных услуг на предоставление в электронном
виде).
2.13. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
2.13.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отказывается по следующим основаниям:
1) документы предоставлены не в полном объеме, предусмотренном пунктом 2.7
Регламента;
2) заявление, поданное на личном приеме, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица;
4) несоблюдение сроков предоставления документов;
5) отсутствие направления с отдела образования.
2.13.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по
дальнейшим действиям Заявителя.";

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием заявлений и документов для приема в ОУ;
- рассмотрение представленных заявителем документов и издание приказа о
зачислении;
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
3.2. Прием заявлений и документов для приема в ОУ.
Основанием для начала административной процедуры является личное устное
обращение заявителя и представление документов, указанных в п. 2.7 настоящего
регламента.
Ответственными за выполнение данной административной процедуры является
руководитель ОУ или иное лицо, ответственное за прием документов.
Прием заявителей ведется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не может
превышать 30 минут.
Руководитель проверяет наличие документов, указанных в п. 2.7 настоящего
Регламента.
При отсутствии необходимых документов, а также при выявлении обстоятельств,
указанных в п. 2.9 настоящего Регламента, Руководитель ОУ возвращает документы
заявителю с разъяснением причин возврата.
Родителям (законным представителям) детей, представившим документы, выдается
расписка о приеме документов, содержащая информацию о перечне представленных
документов, контактные телефоны ОУ и его учредителя. Расписка заверяется подписью
должностного лица, ответственного за прием документов, и печатью ОУ.
Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 15
минут.
3.3. Рассмотрение представленных заявителем документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является прием
письменного заявления и документов от заявителя.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является
руководитель ОУ или иное назначенное им лицо.
Руководитель ОУ издает приказ о зачислении детей в ОУ в течение трех рабочих дней
после предоставления родителями (законными представителями) необходимых документов,
в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента. Приказ размещается на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ОУ (при наличии).
Между ОУ и родителями (законными представителями) ребенка, в обязательном
порядке заключается договор о содержании ребенка в образовательном учреждении в 2
экземплярах, один экземпляр остается у родителей (законных представителей).
3.4. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования.
Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»» и требованиями иных нормативных правовых актов.
Для предоставления муниципальной услуги ОУ должно иметь административноуправленческий (заведующая ОУ), педагогический (воспитатели и др.), медицинский

(медицинская сестра, старшая медицинская сестра) и младший обслуживающий персонал
(помощники воспитателей, повара, кастелянши и др.).
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. МКУ отдел образования осуществляет текущий контроль соблюдения и
исполнения должностными лицами ОУ положений настоящего регламента путем проведения
проверок.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц ОУ за соблюдение
последовательности действий, определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в их должностной инструкции в
соответствии с требованиями законодательства.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер, тематический характер
(проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по результатам
предоставления муниципальной услуги).
4.4. В случае выявления по результатам осуществления контроля за предоставлением
муниципальной услуги нарушений порядка и качества предоставления муниципальной
услуги привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
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. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных
лиц ОУ в досудебном порядке.
5.2. Действия (бездействие), решения руководителей ОУ, ответственных за
предоставление муниципальной услуги могут быть обжалованы начальнику МКУ отдела
образования, действия (бездействие) должностных лиц ОУ – руководителям указанных ОУ;
В отделе образования жалобы принимаются в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме и регистрируются специалистом отдела образования с
8.00 по 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, каб. №14.
Жалоба должна содержать наименование учреждения, оказывающего услугу,
действия (бездействие) лица, решения которого обжалуются; сведения об обжалуемых
действиях (бездействии), решениях; доводы, на основании которых заявитель не согласен с
действиями (бездействием), решениями учреждения, должностного лица, оказывающего
услугу.
Обращения и жалобы принимаются в произвольной форме.
5.3. Жалоба, поступившая в МКУ отдел образования, ОУ, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней с дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа ОУ в приеме документов
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток, ошибок или в случае обжалования
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. В случае несогласия с результатами оказания муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы и в другие инстанции в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей
в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»
Информация
о месте нахождения, номерах телефонов для справок и адресах
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ОУ)
Наименование учреждения
Юридический адрес, телефон
ФИО
руководителя
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 1 «Сказка» г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 2 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 3 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 5 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 6 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад № 8 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 10 «Солнышко»
г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад «Колосок» с.Ингарь
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Колокольчик»
д.Федорище
Муниципальное казѐнное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Радуга» г.Плеса
Муниципальное казѐнное
образовательное учреждение
Толпыгинская основная
общеобразовательная школа

155550
Ивановская
обл., Косарева
Елена
г.Приволжск, ул Коминтерновская, 20 Петровна
Тел.3-18-52
155550
Ивановская
обл., Бирюченкова
г.Приволжск, ул.Соколова, 1а
Марина
Ювенальевна
Тел.3-23-67
155550
Ивановская
обл., Маркова Альбина
г.Приволжск, ул.Революионная, 26
Геннадьевна
Тел.3-12-90;
3-23-00
155550
Ивановская
обл., Жгутова Татьяна
г.Приволжск, ул.Революционная, 126 Борисовна
Тел.3-25-43
155550
Ивановская
обл., Балакирева
г.Приволжск, ул. Коминтерновская, Валентина
38
Васильевна
Тел.3-24-57
155550
Ивановская
обл., Царькова Татьяна
г.Приволжск, ул.Дружбы,4
Юрьевна
Тел.3-26-90
155550
Ивановская
обл., Артемьева
г.Приволжск, ул.Фурманова, 10
Наталия
Валентиновна
Тел.3-15-64;
3-26-00
155553 Ивановская обл., с.Ингарь, Голубева Найля
ул.Спортивная,15
Зиннятулловна
Тел.3-15-59
155550
Ивановская
обл., Новикова
Приволжский район, д.Федорищи
Елена Алексеевна
155555 Ивановская
ул.Лесная,26

обл.,

г.Плес, Ершова Светлана
Леонидовна
Тел.4-33-79
155561,
Ивановская
область, Большакова
Приволжский
район,
село Лидия
Толпыгино, улица Просторная, дом 5. Михайловна
Тел. 3-91-32

Приложение №2
к административному регламенту муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей
в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»
График работы
дошкольных образовательных учреждений,
подведомственных отделу образования
администрации Приволжского муниципального района
Наименование учреждения
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 1 «Сказка» г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 5 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 6 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 8 г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 10 «Солнышко» г.Приволжска
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Колосок» с.Ингарь
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Колокольчик» д.Федорище
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Радуга» г.Плеса
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение
Толпыгинская основная общеобразовательная школа

Понедельник пятница
7.30-18.00

суббота,
воскресенье
выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-18.00

выходной

7.15-17.45

выходной

7.15-17.45

выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-18.00

выходной

7.30-17.30

выходной

Приложение №3
к административному регламенту муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей
в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»

Заведующей ______________
_________________________
(наименование учреждения)

_________________________
от ______________________
_________________________,
проживающего(ей) по адресу:
_________________________
_________________________
_________________________
Заявление
Прошу принять ____________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата и место рождения ребенка)

«______» ___________________ 20_____г., место рождения______________________ в
общеобразовательную __________________________________________ группу

с «______» _________________20____г.
Сведения о ребенке:
1.Адрес фактического проживания ребенка
___________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. отца, место работы, телефон ____________________________________
___________________________________________________________________________
3.Ф.И.О. матери, место работы, телефон__________________________________
___________________________________________________________________________

Ближайшие родственники, которым доверяется ребенок
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон)

4. К заявлению прилагаю документы:
- копию свидетельства о рождении серия________ №______,
выдан______________________
__________________________________ «____» ______________ ________г
5. С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой ОУ, локальными нормативными актами ОУ
ознакомлен(а).
«_____»_____________20____г
_________________/___________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение №4 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 320.12.2014 № 1346-п

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» разработан в целях
повышения качества и доступности оказания данной муниципальной услуги и определяет
последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки ее
оказания.
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
1.3. Разработчик стандарта качества – Муниципальное казѐнное учреждение отдел
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – МКУ отдел
образования).
1.4. Услуга оказывается следующими муниципальными образовательными
учреждениями Приволжского муниципального района (далее - ОУ):
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
«Сказка» г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8
г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 «Солнышко» г.Приволжска;
Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Колосок» с. Ингарь;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Колокольчик» д. Федорище;
- Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Радуга» г.Плеса;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа.
1.5. Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги являются
ОУ.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет МКУ отдел
образования.

1.6. Получателями муниципальной услуги являются физические лица - родители
(законные представители) детей в возрасте с 2 месяцев до 7 лет (далее - родители (законные
представители)), проживающих на территории Приволжского муниципального района.
1.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 №2562 «Об
утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»»;
- Уставы образовательных учреждений.
1.8. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление бесплатного дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом;
- присмотр и уход за детьми.
1.9. Услуга предоставляется с момента зачисления в учреждение дошкольного
образования на период действия договора между заявителем и учреждением.
1.10. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги:
- заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей
(законных представителей);
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для посещения детьми
дошкольной организации.
При приеме детей иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, указанный перечень документов может быть дополнен
иными документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
1.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие свободных мест в ОУ;
- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ОУ;
- непредоставление
родителями (законными
представителями) документов,
предусмотренных пунктом 1.10 Стандарта.
1.12. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено (прекращено):
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям, препятствующим посещение воспитанником ОУ;
- за невыполнение родителями (законными представителями) воспитанника условий
заключенного с ОУ договора.
Отчисление воспитанника из ОУ оформляется путем расторжения договора с
родителями (законными представителями). Об отчислении ребенка заведующий ОУ в
письменном
виде
оповещает родителей (законных представителей) в течение 14
(четырнадцати) дней со дня принятия решения или в иной срок, установленный договором.
1.13. За присмотр и уход за детьми в ОУ взимается плата в размере, установленном
постановлением администрации Приволжского муниципального района.
В родительскую плату за присмотр и уход за ребенком не включаются расходы на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на

содержание недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается в полном размере во всех
случаях, за исключением случаев непосещения ребенком ОУ по болезни, карантину, в
оздоровительный период, в период отпуска родителей (законных представителей) и в других
случаях непосещения ребенком ОУ по уважительным причинам на основании письменного
заявления одного из родителей (законных представителей).
При непосещении ребенком ОУ более трех дней подряд размер ежемесячной
родительской платы уменьшается пропорционально количеству дней, в течение которых не
осуществлялся присмотр и уход за ребенком в ОУ.
1.14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
1.14.1. В приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
отказывается по следующим основаниям:
1) документы предоставлены не в полном объеме, предусмотренном пунктом 1.10;
2) заявление, поданное на личном приеме, не поддается прочтению;
3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов,
нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных
печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного должностного лица;
4) несоблюдение сроков предоставления документов;
5) отсутствие направления с отдела образования.
1.14.2. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по
дальнейшим действиям Заявителя
2. Требования к процессу оказания муниципальной услуги
2.1. Требования к размещению и режиму работы организаций, оказывающих
муниципальную услугу:
2.1.1. Организации, оказывающие муниципальную услугу, должны быть размещены в
специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения
должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и
оснащены телефонной связью.
2.1.2. По размерам и состоянию помещения должны отвечать принятым требованиям
СанПИНа, правилам противопожарной безопасности, и должны быть защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг
(повышенной/пониженной температуры, влажности воздуха, запыленности, загрязненности,
шума, вибрации и т.д.).
2.1.3. Режим работы ОУ определяется Уставом или иным документом,
регламентирующим работу учреждения.
2.1.4. Длительность рабочего дня учреждения составляет 10,5часов. В соответствии с
решениями администрации Приволжского муниципального района может быть установлена
иная длительность работы муниципального учреждения.
2.1.5. При наличии организационной и финансовой возможности учредителя и спроса
на услугу допускается функционирование ОУ (группы) в дневное, ночное время,
круглосуточно, в выходные и праздничные дни, а также функционирование групп
кратковременного пребывания детей и других вариативных
форм
дошкольного
образования.
2.2. Требования к специальному и техническому оснащению ОУ
2.2.1. Каждое учреждение должно быть оснащено необходимым оборудованием,
отвечающим требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг.
2.2.2. Оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с
эксплуатационными документами, содержаться в технически исправном состоянии.

Пригодность к эксплуатации специального оборудования, приборов и аппаратуры
подтверждается проверкой.
Периодичность проверки оборудования определяется его эксплуатационными
документами, либо (при отсутствии четкого указания данного параметра в
эксплуатационных документах) документом, регламентирующим работу учреждения.
2.2.3. Неисправное оборудование должно быть заменено, отремонтировано (если они
подлежат ремонту) или изъято из эксплуатации. Пригодность к эксплуатации
отремонтированного оборудования подтверждается проверкой.
2.3. Требования к укомплектованности ОУ специалистами и их квалификации
2.3.1. Учреждение должно располагать необходимым количеством специалистов в
соответствии со штатным расписанием.
2.3.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и практикой,
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
2.3.3. Всем педагогическим работникам учреждения должны быть созданы условия
для аттестации согласно требованиям действующего законодательства.
2.3.4. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все
сотрудники ОУ должны обладать высокими моральными качествами, чувством
ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять
максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
2.3.5. Предоставление услуги осуществляет следующий персонал:
- административный персонал (заведующий ОУ, заместитель заведующего и т.д.);
- педагогический персонал (старшие воспитатели, воспитатели, педагоги
дополнительного образования и т.д.);
- медицинский персонал (медсестры);
- младший обслуживающий персонал (помощники воспитателей, сторожа и т.д.).
При наличии организационной и финансовой возможности штатное расписание ОУ
может включать в себя и другие виды персонала.
2.3.6. Медицинское обслуживание детей должно обеспечиваться специально
закрепленным органами здравоохранения за дошкольным образовательным учреждением
медицинским персоналом, который, наряду с руководством ОУ, медицинскими работниками
ОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебнопрофилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, контроль
режима и качества питания.
2.3.7. В ОУ должно быть помещение для работы медицинского персонала. Медицинский
персонал должен проводить лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия,
обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима,
оказание первой доврачебной помощи в случае необходимости.
2.3.8. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Перед заключением трудового договора для педагогических работников может проводиться
конкурсный отбор.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а
также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
К трудовой деятельности в ОУ не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц,
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности.
2.4. Требования к технологии оказания услуги в сфере дошкольного образования:
2.4.1. Получение дошкольного образования является общедоступным и бесплатным.
2.4.2. Порядок приема воспитанников в ОУ определяется административным
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного
бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» и Уставом учреждений.
2.4.3. При приеме воспитанника в ОУ с родителями (законными представителями)
заключается договор.
2.4.4. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста.
2.4.5. Содержание образовательного процесса в ОУ определяется основной
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой и утверждаемой
им самостоятельно.
2.4.6. Образовательные программы дошкольного образования направлены на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
обучающихся.
2.4.7. Дошкольное учреждение должно обеспечить сбалансированное питание детей по
нормам, утвержденным действующим законодательством.
2.4.8. Воспитанники ОУ могут получать дополнительные образовательные услуги свыше
государственных стандартов по подготовке к школе, иностранному языку, хореографии,
изобразительной деятельности и др. при наличии соответствующего приложения к лицензии
на оказание соответствующего вида образовательных услуг.
2.4.9. Сотрудники ОУ должны осуществлять анализ, контроль за результатами освоения
воспитанниками
образовательных
программ,
соответствующих
федеральному
государственному образовательному стандарту.
3. Требования к результатам оказания муниципальной услуги

3.1. Основными требованиями к качеству предоставляемой муниципальной услуги
являются:
- охват дошкольным образованием детей дошкольного возраста;
- информационная открытость;
- отсутствие жалоб со стороны получателя муниципальной услуги;
- соответствие образовательной программы дошкольного образования федеральному
государственному образовательному стандарту;
- соблюдение требований административного регламента.
4. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной
услуги
4.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №5
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»

1.

Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в
образовательное учреждение» разработан в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2010 года№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также в целях повышения качества и доступности оказания данной
муниципальной услуги и определяет последовательность осуществления действий
(административных процедур) и сроки ее оказания.
1.2. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» контролируется
МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района (далее
отдел образования), осуществляется подведомственными учреждениями.
1.3. Муниципальная услуга «Зачисление в образовательное учреждение» оказывается в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка (20 ноября 1989 г., принята и открыта для подписания,
присоединения и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25 от 20 ноября
1989 г.;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации";
- 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 28.10.2013 № 966 «Об
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» ";
- Приказ Минобрнауки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги– «Зачисление в образовательное учреждение».
2.3.
Муниципальная услуга непосредственно осуществляется муниципальными
образовательными учреждениями.
2.4. Прием заявлений о зачислении ребенка в муниципальное образовательное
учреждение осуществляет Приемная комиссия, создаваемая при учреждении. График работы
Приемной комиссии учреждения устанавливается приказом руководителя (директора)
учреждения. Зачисление ребенка осуществляется на основании приказа руководителя
(директора) учреждения.
2.5. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
лица без гражданства и иностранные граждане на равных условиях, если иное не
предусмотрено законом или международными договором Российской Федерации.
Получателем муниципальной услуги является законный представитель ребенка.
2.6. Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени
законного представителя ребенка на основании доверенности.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляют ответственные сотрудники
учреждения.
2.8. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления ребенка в учреждение
начинается преимущественно с достижения ребенком возраста шести лет при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения им возраста 18 летпо

заявлению получателя услуги, а также лица, действующего от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности, учредитель учреждения вправе
разрешить прием детей в учреждение в более раннем возрасте.
2.9. Учреждение обеспечивает зачисление ребенка не позднее 31 августа текущего года.
2.10. Перевод ребенка из одного учреждения в другое возможен на основании заявления о
переводе ребенка, при наличии свободных мест в учреждении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги заявитель обращается в учреждение в
следующих случаях:
- при подаче заявления о зачислении ребенка в учреждение;
- при подаче заявления о переводе ребенка из одного учреждения в другое.
2.12. В случае обращения получателя услуги в учреждение лично для зачисления ребенка
предъявляются следующие документы:
- заявление о зачислении ребенка в учреждение.
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей ребенка.
- оригиналы ксерокопии свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства на
закреплѐнной территории
Родители(законные представители детей) имеют право по своему усмотрению представить
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровье ребѐнка.
2.13. В случае обращения получателя услуг в учреждение лично для перевода ребенка из
одного учреждения в другое предъявляются следующие документы:
- заявление о переводе ребенка из одного учреждения в другое.
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей ребенка;
- личное дело обучающегося;
- справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
2.14. В случае если в учреждение обращается лицо, действующее от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы
для зачисления ребенка в учреждение:
- заявление о зачислении ребенка в учреждение;
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей ребенка;
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности;
- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка;
2.15. В случае если в учреждение обращается лицо, действующее от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности, предъявляются следующие документы
для перевода ребенка из одного учреждения в другое:
- заявление о переводе ребенка из одного учреждения в другое;
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей ребенка;
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного
представителя ребенка на основании доверенности;
- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка;
- личное дело обучающегося;
- справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.
2.16. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- предоставление неполного пакета документов заявителем при подаче заявления о
зачислении (переводе) ребенка в учреждение;
- предоставление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах;
- несоответствие поступающего по состоянию здоровья или иным критериям,
предъявляемым к обучающимся в учреждении;
- отсутствие свободных мест в учреждении;
Отказ в приеме в учреждение по иным основаниям не допускается.
2.17. Плата за исполнение муниципальной услуги не взимается.

2.18. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- принятие решения (приказ) о зачислении (переводе) ребенка в учреждение;
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги с информированием
получателя услуги о порядке и сроках обжалования отказа.
3. Формы контроля за исполнением административного регламента.
3.1. Текущий контроль за соблюдением порядка исполнения муниципальной услуги
осуществляется руководителем (директором) учреждения, отделом образования.
3.2. Контроль за выполнением муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
нормами законодательства Российской Федерации.
3.3. Требования к качеству исполнения муниципальной услуги предусмотрены должностным
регламентом сотрудника учреждения, уполномоченного руководителем (директором)
учреждения.
3.4. Обязанности и права должностного лица, ответственного за исполнение Регламента:
3.4.1. Должностное лицо, ответственное за исполнение настоящего Регламента, обязано:
- исполнять муниципальную услугу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
администрации Приволжского муниципального района.
- выполнять административные процедуры в полном объеме, в установленный срок.
3.4.2. Должностное лицо, ответственное за исполнение настоящего Регламента, имеет право:
- вносить предложения по определению хода исполнения административных процедур.
- вносить предложения по оптимизации процесса реализации муниципальной услуги.
Ответственный исполнитель несѐт персональную ответственность за соблюдение сроков и
порядка исполнения муниципальной услуги в соответствии с его должностным регламентом.
Отдел образования осуществляет внешний контроль за деятельностью учреждения по
оказанию муниципальной услугив сфере дополнительного образования в части соблюдения
качества муниципальной услуги путем:
а) анализа обращений и жалоб граждан в отдел образования, проведения по фактам
обращения служебных расследований с привлечением соответствующих специалистов по
выявленным нарушениям;
б) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги жалоб учреждения на
предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факт принятия мер по жалобам.
4. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги
учреждениями проводятся в форме проверок.
Проверки могут быть плановыми и оперативными.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий отдела
образования на текущий год.
Оперативные проверки проводятся в случае поступления в отдел образования обращений с
жалобами на нарушение прав и законных интересов, а также для проверки исполнения
предписаний об устранении выявленных нарушений.
Контроль за предоставлением муниципальной услугипо предоставлению дополнительного
образования осуществляется специалистом отдела образования, курирующим вопросы
дополнительного образования.
Для проведения проверки отделом образования создается комиссия по проверке в составе
председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3
человек. Контроль осуществляется на основании приказа начальника отдела образования.
Результаты проверки доводятся до учреждений в письменной форме.
Жалобы на предоставление услуг с нарушением настоящего административного регламента
должны быть рассмотрены руководителем (директором) учреждения либо начальником
отдела образования в течение 30 календарных дней, а их заявителю дан письменный ответ о
принятых мерах.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.1. Заинтересованные граждане в соответствии с настоящим административным
регламентом вправе обжаловать в досудебном порядке:
- отказ в зачислении ребенка в учреждение;
- отказ в апелляции результатов вступительных испытаний.
5.2. В случае, когда гражданин не согласен с решениями, принятыми в процессе
предоставления муниципальной услуги, он вправе обратиться в учреждение и отдел
образования с просьбой к зачислению ребенка в конкретное учреждение.
5.3. Необоснованное затягивание установленных настоящим административном
регламентом сроков осуществления административных процедур (оказания услуг), а также
другие действия (бездействие) и решения учреждения, могут быть обжалованы гражданами
в вышестоящем порядке подчиненности.
5.4. Лицо вправе обжаловать как вышеназванные решения или действия (бездействие), так и
послужившую основанием для совершения действия (принятия решений) официальную
информацию либо то и другое одновременно.
5.5. Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, а также по просьбе
гражданина надлежащим уполномоченным представителем общественной организации,
трудового коллектива или иным представителем, чьи полномочия удостоверены в
установленном законом порядке.
6. Внесение изменений в Административный регламент.
Изменения в Административный регламент вносятся:
– в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых
актов администрации Приволжского муниципального района, регулирующего исполнение
муниципальной функции;
– на основании результатов анализа практики применения Регламента.

Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Информация
о муниципальных общеобразовательных учреждениях
№ Полное
№ наименование
п/
учреждения
п

1

Муниципальное
казѐнное
образовательное
учреждение
основная
общеобразовательная школа
№7
г.Приволжска

Кратко
е
наимен
ование
учрежд
ения
МКОУ
ООШ
№7

Юридический
адрес,
телефон

ФИО
руководит
еля

Адрес
электронн
ой почты
(E-mail)

155550
Рекутина
Ивановская обл., Галина
г.Приволжск,
Евгеньевна
Ул.Дружбы,д.5

olg9666116
@yandex.ru

Адрес сайта
для
размещения
информации
об
учреждении
http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx

2

3

4

5

6

Ивановской
области
Муниципальное
МКОУ 155550
казѐнное
ООШ
Ивановская обл.,
образовательное
№12
г.Приволжск,
учреждение
Ул.Коминтернов
основная
ская, 36
общеобразовательная школа
№12
г.Приволжска
Ивановской
области
4Муниципальное
МКОУ 155550
казѐнное
СОШ
Ивановская обл.,
образовательное
№1
Г.Приволжск,
учреждение
ул.Социалистиче
средняя
ская, 4
общеобразовательная школа
№1
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальное
МКОУ 155550
казѐнное
СОШ
Ивановская обл.,
образовательное
№6
г.Приволжск,
учреждение
Ул.1 Мая, д.10
средняя
общеобразовательная школа
№6
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальное
МКОУ
казѐнное
Плеская Ивановская обл.,
образовательное
СОШ
г. Плес
учреждение
Ул.Корнилова,
Плеская средняя
20
общеобразовательная школа
Муниципальное
МКОУ
казѐнное
Толпыги Ивановская
образовательное
нская
область,
учреждение
ООШ
Приволжский
Толпыгинская
район,
основная
с.Толпыгино,Це
общеобразовантральная, д.8
тельная школа

Епифанова
Ольга
Сергеевна

shcool12priv@yande
x.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school12
/default.aspx

Горлатенко school1.priv
Валентина @yandex.ru
Григорьевн
а

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx

Зайцева
Ирина
Ивановна

privschool6
@mail.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school6/
default.aspx

Шестирико
ва
Светлана
Александр
овна

privples@ya http://portal.ivndex.ru
edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_plesskay
a/default.aspx

Большаков tolpschool1
а
Лидия 10@mail.ru
Михайловн
а

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_tolpigins
kaya/default.asp
x

7

Муниципальное
казѐнное
образовательное
учреждение
Рождественская
основная
общеобразовательная школа

МКОУ
Рождест Ивановская
-венская область,
ООШ
Приволжский
район,
с.Рождествено,
ул. Центральная,
д.42

Смирнова
Елена
Викторовн
а

rozhdestven
o69@bk.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx

Приложение №2
к административному регламенту муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
Форма заявления от родителей
(законных представителей) о зачислении в муниципальные общеобразовательные
учреждения
Директору_____________________
(полное или сокращѐнное наименование ОУ)

____________________________
(ФИО руководителя ОУ)

от

________________________________________
(ФИО родителей, законных представителей)

Заявление
Прошу принять в «_______________________________________________________»
(наименование общеобразовательного учреждения, класс)
моего сына / мою дочь (нужное подчеркнуть)
Фамилия,
имя,
отчество
(ребенка)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Год, месяц, число рождения ____________________________________________________
Адрес_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Телефон домашний ___________________ служебный __________________
Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Телефон домашний ___________________ служебный __________________
С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а).___________ (подпись)
В соответствии с ФЗ от 27 июля 2006г № 152 «О персональных данных», даю согласие
на обработку сведений указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Приложения к заявлению:
- документ, удостоверяющий личность одного из законных представителей ребенка.
- оригиналы ксерокопии свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства на
закреплѐнной территории
- копия заявления о рождении или паспорт ребенка;
Подпись

Дата заполнения «___»_______________ 20___г.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия:
____________________________________________________
Приложение №3
к административному регламенту муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
График работы
общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района
школы

понеде

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

льник
МОУ СОШ 8.00№1
17.00
МОУ СОШ 8.00№6
17.00
МОУ
8.00Плесская
17.00
СОШ
МОУ
8.00ООШ № 7
17.00
МОУ
8.00ООШ № 12
17.00
МОУ
8.00Толпыгинска 17.00
я ООШ
МОУ
8.00Рождест17.00
венская ООШ

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

По плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий

Приложение № 6 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости" (далее - Регламент) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.2. Целью разработки настоящего Регламента является повышение качества
исполнения и доступности муниципальной услуги, определение сроков и
последовательности действий при ее предоставлении.
1.3. Разработчик Регламента - МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района (далее - отдел образования).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости".
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - муниципальное
образовательное учреждение Приволжского муниципального района (приложение N 1 к
настоящему Регламенту).
2.3. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные
представители) детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского
муниципального района (далее - заявители).
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости:
- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание
занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых
обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода;
- результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий
и работ, по результатам которых получены оценки;
- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 30 дней после подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
(в ред. Постановления администрации Приволжского муниципального района от 14.05.2014
N 411-п)
- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации";
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации".
2.7. При обращении за предоставлением муниципальной услуги родитель (законный
представитель) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий статус родителя (законного представителя), заявление по форме
(приложение N 2 к настоящему Регламенту) на предоставление информации о текущей
успеваемости обучающегося, а также свое согласие на размещение своих персональных
данных и персональных данных ребенка в системах Электронный дневник, Электронный
журнал успеваемости в установленной форме с личной подписью.
2.8. В приеме заявления может быть отказано в случае, если оно не отвечает
требованиям, указанным в пункте 2.7 настоящего Регламента, в частности:
- отсутствует фамилия заявителя, направившего обращение, и (или) почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;
- в заявлении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес
заявителя.
2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является не
предоставление заявителем документа, подтверждающего статус родителя (законного
представителя).
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов заявителем не
должен превышать 30 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в
течение дня подачи запроса.
2.13. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга.
В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается наличие
оборудованных мест для ожидания, доступных мест общественного пользования.
Места для написания обращения о предоставлении муниципальной услуги
обеспечиваются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями.
2.14. Основными требованиями к качеству предоставляемой информации являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- конфиденциальность предоставляемой информации;
- соблюдение установленных сроков предоставления информации.
2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Для получения муниципальной услуги граждане выходят на сайты образовательных
учреждений (либо по адресу системы Электронный дневник) и при помощи логина и пароля
доступа в системы Электронный дневник, Электронный журнал успеваемости и получают
информацию о текущей успеваемости учащегося.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- регистрация письменных обращений;
- подготовка ответа на письменное обращение;
- направление ответа заявителю.
3.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
документов от заявителя является обращение заявителя, поступившее по почте, электронной
почте либо в ходе личного приема.

3.3. При личном обращении должностное лицо образовательного учреждения,
осуществляющее информирование, удостоверяет личность заявителя, принимает и
регистрирует заявление в журнале регистрации и ставит отметку в заявлении о его принятии.
3.4. При поступлении заявления в электронном виде, должностное лицо распечатывает
поступившее заявление, фиксирует факт получения в журнале регистрации и направляет
заявителю подтверждение о получении.
3.5. При поступлении заявления по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, должностное лицо вскрывает конверт и регистрирует заявление.
3.6. Результатом исполнения данного административного действия является
направление заявления исполнителю для подготовки информации.
3.7. Время приема и регистрация письменных обращений граждан не может превышать
20 минут на одного заявителя.
3.8. Исполнитель рассматривает заявление и определяет информацию, необходимую
для подготовки ответа, осуществляет подготовку ответа в письменной форме; содержание
ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
3.9. Должностное лицо подписывает подготовленный ответ заявителю.
3.10. Письменное заявление рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации его
образовательным учреждением.
3.11. Подписанная информация регистрируется должностным лицом в журнале
исходящей корреспонденции и направляется заявителю по почте.
3.12. В случае взаимодействия с заявителем в электронном виде, письменное
обращение, содержащее запрашиваемую информацию, дополнительно направляется
заявителю в электронном виде.
3.13. Сотрудник образовательного учреждения, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на
поставленные в обращении вопросы, а в случае необходимости привлекать других
специалистов образовательного учреждения. Время ожидания заявителей при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное
устное информирование каждого заявителя сотрудник осуществляет не более 15 минут.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, принятием решений по исполнению настоящего
Регламента осуществляется руководителем образовательного учреждения.
4.2. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента
осуществляются специалистами МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годовых планов работы МКУ отдела образования администрации Приволжского
муниципального района) и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела образования, но
не чаще одного раза в два года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление образования
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
начальник отдела образования в течение 3 дней формирует комиссию, в состав которой
включаются не менее 3 должностных лиц отдела образования. Проверка проводится в
присутствии руководителя образовательного учреждения или его заместителя.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения,
начальником отдела образования выносится решение об устранении выявленных нарушений

и о привлечении виновных лиц к ответственности.
4.3. Должностные лица образовательного учреждения несут ответственность за
соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
настоящим Регламентом, в соответствии с действующим законодательством.
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.ru.
5.4. 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 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.

Приложение №1
к административному регламенту
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
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Приложение №2
к административному регламенту
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Образец заявления
родителей (законных представителей) на предоставление информации
о текущей успеваемости их ребенка в форме электронного дневника

Директору __________________________
(наименование
учреждения)
____________________________________
____________________________________
(Ф.И.О. директора)
от родителя (законного представителя):
фамилия ____________________________
имя ________________________________
отчество ____________________________
адрес:
Населенный пункт ___________________
улица ______________________________
дом _________ корп. ______ кв. ________
телефон _____________________________
паспорт: серия ______ № ______________
выдан ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить информацию о текущей успеваемости моего ребенка
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
учащегося ___________ класса, в электронном дневнике по следующему адресу электронной
почты ________________________________.
(адрес электронной почты)
«__» _____________________ 20 ___ года

_____________

Приложение №7 к постановлению

администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014 № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» разработан в целях повышения качества и доступности оказания данной
муниципальной услуги и определяет последовательность осуществления действий
(административных процедур) и сроки ее оказания.
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости».
1.3. Разработчик стандарта качества – МКУ отдел образования администрации
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования).
1.4. Услуга оказывается следующими муниципальными образовательными
учреждениями Приволжского муниципального района:
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №7 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №12 г.Приволжска;
Муниципальное
казѐнное
образовательное
учреждение
Плѐсская
средняя
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Рождественская основная
общеобразовательная школа.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются родители (законные
представители) детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Приволжского
муниципального района (далее - заявители).
1.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
1.7. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости:
- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе расписание
занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и содержание выдаваемых
обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода;
- результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий
и работ, по результатам которых получены оценки;
- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период.
1.8. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 30 дней после подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов заявителем не
должен превышать 30 минут.
Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в
течение дня подачи запроса.
1.9. При обращении за предоставлением муниципальной услуги родитель (законный
представитель) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий статус родителя (законного представителя), заявление установленной
формы на предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, а также свое
согласие на размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости в установленной форме с
личной подписью.
1.10. В приеме заявления может быть отказано в случае, если оно не отвечает
требованиям, указанным в пункте 1.9 настоящего стандарта качества, в частности:
- отсутствует фамилия заявителя, направившего обращение, и (или) почтовый адрес,
по которому должен быть направлен ответ;
- в заявлении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст заявления не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес
заявителя.
1.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является не
предоставление заявителем документа, подтверждающего статус родителя (законного
представителя).
1.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2. Требования к процессу оказания услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют ответственные сотрудники
образовательного учреждения.
2.2. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается
наличие оборудованных мест для ожидания, доступных мест общественного пользования.
Помещения образовательного учреждения, в которых предоставляется информация о
порядке предоставления услуги и принимаются документы заявителей, должны быть
обеспечены необходимым оборудованием (стол, стул, письменные принадлежности) и
информационными документами: уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми основными
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
образовательный процесс.

Порядок оказания муниципальной услуги, административный регламент ее
предоставления, перечень документов, необходимых для предоставления услуги, образец
заполнения заявления и другие документы размещаются на информационных стендах,
которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.3. Порядок получения консультаций:
Информация
о
предоставляемой
образовательным
учреждением
услуге
предоставляется гражданам путем размещения ее на официальном сайте образовательного
учреждения, при личном приеме граждан, обращении по телефону или в виде письменного
обращения, направленного с использованием почтовых и электронных средств связи.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется в помещении образовательного учреждения в соответствии с графиком
работы.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги является достоверность, четкость в изложении, полнота информации
и доступность получения информации.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принявшего телефонный звонок.
При консультировании граждан в устной форме руководитель образовательного
учреждения оперативно, подробно и корректно сообщает информацию о порядке
предоставления услуги, дает полный ответ на поставленные вопросы.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
руководитель может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо предложить другое удобное для гражданина время для устного
информирования.
Ответ на письменный запрос заявителя готовится в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления заявления и направляется заявителю почтовыми либо электронными
средствами связи в зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки
ответа, указанного в его письменном заявлении.
3. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
3.1. Основными требованиями к качеству предоставляемой информации являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- конфиденциальность предоставляемой информации;
- соблюдение установленных сроков предоставления информации;
- отсутствие жалоб со стороны получателей услуги;
- соответствие требованиям административного регламента.
4. Ответственность за нарушение требований качества оказания муниципальной
услуги
4.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение № 8
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление бесплатного дополнительного образования»
1. Общие положения
Настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования» (далее Регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получения услуги.
Регламент
определяет
порядок,
сроки
и
последовательность
действий
(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
1.1.Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление бесплатного дополнительного образования».
1.2. Перечень нормативно- правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной
услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ, 2003 г., № 40, ст. 3822);
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «
об утверждении САНПИН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Уставами организаций дополнительного образования детей.
1.3. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется организациями дополнительного образования
детей:
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей Центр детского и юношеского творчества г. Приволжска (далее - МКОУ ДОД
ЦДЮТ);
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
детей детско-юношеская спортивная школа г. Приволжска (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ).
Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является отдел
образования, учреждения дополнительного образования детей.
Учреждения дополнительного образования детей несут ответственность за издание и
исполнение нормативных актов и документации по организации предоставления
муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет муниципальное
казенное учреждение отдел образования администрации Приволжского муниципального
района (далее - отдел образования).
Информационное
обеспечение
по
предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляется отделом образования, а также организациями дополнительного образования
детей.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
образовательными
организациями при наличии утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке
Устава, лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о государственной
аккредитации.
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информация об учреждениях, предоставляющих информацию о муниципальной
услуге.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- отделом образования администрации Приволжского муниципального района РФ,
Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон: (49339) 3-13-05,
- непосредственно муниципальными образовательными организациями дополнительного
образования детей:
2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,
в сети Интернет (сайт отдела образования: http://www.privroo.iv-edu.ru), с использованием
средств телефонной связи, иным способом, позволяющим осуществлять информирование.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа, приостановлении в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.1.3. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги:
Для приема в учреждения родители (законные представители, опекуны)
несовершеннолетних и лица, достигшие возраста 14 лет, должны представить в учреждения
следующие документы:
- заявление родителей (приложение №1 к Регламенту);
- копия паспорта детей (для лиц моложе 14 лет – копия свидетельства о рождении);
- медицинскую справку о состоянии здоровья установленного образца
Образцы документов, необходимых для зачисления в учреждения, должны быть
доступны для обозрения заявителями и размещены на специально отведенном для этих
целей месте, как правило, у должностных лиц, осуществляющих прием в учреждение.
2.1.4. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются в
соответствии с графиком работы учреждения (Приложение №2 к Регламенту)
- посредством личного обращения Заявителя непосредственно в учреждения;
- с использованием средств телефонной связи (п. 2.1.2. Регламента).
2.1.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в пригодных для
обучения помещениях, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях;
- помещения снабжены соответствующими указателями, которые обозначены четко и
понятно для получателей муниципальной услуги;
- в помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
работников учреждения;
- помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
нормам СаНПина, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.

2.1.6. Сведения об информационных материалах.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях образовательных
учреждений, участвующих в оказании Услуги, должна содержаться следующая информация:
- месторасположение, номера телефонов, адреса электронной почты образовательного
учреждения;
- номера телефонов руководителей отдела образования, Департамента образования
Ивановской области, Уполномоченных по правам ребенка, органов системы профилактики,
социальной защиты населения администрации Приволжского муниципального района;
- утвержденные учредителем графики работы образовательной организации , директора
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей;
- выписка из Устава образовательной организации о правах и обязанностях
обучающихся;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению Услуги;
- копии Устава, лицензии на образовательную деятельность, приложения к лицензии,
свидетельства о государственной аккредитации;
- направления деятельности организации (клубы, объединения, секции);
- расписание учебно-воспитательного (учебно-тренировочного процесса);
- текущая информация о работе объединений дополнительного образования.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Условием для предоставления муниципальной услуги является наличие лицензии
на образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации.
Для получения муниципальной услуги родители
(законные представители)
предоставляют документы в соответствии с п. 2.1.3. Регламента.
Документы принимаются ответственным лицом организации дополнительного
образования во время приема родителей (законных представителей) ежегодно до 20
сентября. В течение учебного года допускается дополнительный прием детей в учреждения
дополнительного образования детей при наличии свободных мест.
2.2.2. Выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальных
услуг.
Результатом предоставления муниципальных услуг является освоение образовательных
программ дополнительного образования с последующей выдачей следующих документов:
1) в МКОУ ДОД ДЮСШ:
Зачетная квалифиционная книжка спортсменов типового образца.
2) в МКОУ ДОД ЦДЮТ:
- Диплом выпускника ЦДЮТ, утвержденный на педагогическом совете.
По требованию родителей (законных представителей) может быть выдана справка о
прохождении определенного этапа освоения дополнительной образовательной программы.
Сроки предоставления Услуги устанавливаются образовательной организацией в
соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного
образования детей.
2.2.3. Продолжительность приема у должностного лица родителей (законных
представителей) не может ограничиваться во времени.
1.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
приостановления оказания муниципальной услуги.
2.3.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим
основаниям:
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка для занятий в учреждении
дополнительного образования;

- отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья (заключение врача) ребенка
при приеме в учреждение.
2.3.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- собственная инициатива обучающегося (согласие его родителей, законных
представителей);
- невозможность по состоянию здоровья обучающегося продолжать обучение на
период прохождения лечения;
- смена места жительства, по заявлению получателя, заявителя услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги устанавливается в
соответствии со временем, указанным в медицинской справке обучающегося, временем для
предоставления медицинской справки о состоянии здоровья (заключения врача).
2.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению услуги.
2.4.1. Услуга в сфере дополнительного образования детей заявителям предоставляется
бесплатно в рамках определенного бюджетного финансирования.
Учреждения организуют и проводят досуговые мероприятия, создают необходимые
условия для организации отдыха детей и подростков, посещающих объединения в свободном
режиме.
2.4.2. Порядок взаимодействия физических и юридических лиц с поставщиком,
осуществляющим предоставление муниципальной услуги.
Порядок взаимодействия с юридическими лицами регулируется договорами о
сотрудничестве, с физическими лицами – Уставом образовательной организации
3. Административные процедуры
3.1. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявителей (лично или по телефону);
- рассмотрение запроса от заявителя, определение должностного лица, ответственного
за исполнение;
- предоставление информации заявителю;
- предоставление документов заявителем для получения услуги (п.2.1.3. Регламента);
- включение в приказ о зачислении в организацию;
- внесение записи в алфавитную книгу;
- предоставление муниципальной услуги.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является
включение в приказ о зачисление в организацию.
3.1.2. Директор образовательного учреждения приказом по учреждению назначает
должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия.
Ответственное лицо обязано:
- принимать заявления от родителей (законных представителей);
- провести анализ тематики поступившего запроса;
- регистрировать принятые заявления в Книге учета заявлений и обращений граждан;
- осуществлять контроль за комплектованием групп.
Ответственное лицо имеет право:
- запрашивать у родителей (законных представителей) документы, необходимые для
оказания муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
дополнительными образовательными программами педагогами в соответствии с
должностными инструкциями.
3.1.3. Сроки исполнения муниципальной услуги.
- Зачисление воспитанников в образовательное учреждение до 20 сентября текущего
года;

- продолжительность обучения определяется в соответствии с учебными
дополнительными образовательными программами.
3.1.4. Контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной
услуги:
- Контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляется руководителем образовательного учреждения, а также должностными
лицами отдела образования;
- перечень лиц, осуществляющих контроль, устанавливается
должностными
обязанностями сотрудников;
- контроль может быть текущим, плановым, внеплановым, в том числе по письменному
заявлению получателя муниципальных услуг.
Периодичность осуществления планового контроля устанавливается руководителем
образовательного учреждения, начальником
отдела образования администрации
Приволжского муниципального района.
Контроль за полнотой и качеством предоставления Услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников
учреждений дополнительного образования детей.
Результаты проверки оформляются в виде акта (отчета), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт (отчет) подписывается
начальником отдела, руководителем образовательного учреждения.
В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной
услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципальной услуги
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения настоящего регламента.
3.2.1. Действия (бездействия) и решения лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, осуществляемые в ходе выполнения настоящего Регламента, могут
быть обжалованы заявителями путем подачи жалоб на решение или действие (бездействие),
осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в отдел
образования администрации Приволжского муниципального района, расположенного по
адресу: РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон: (49339) 3-13-05,
электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru или по почте; руководителям учреждений
дополнительного образования (Приложение №2 к Регламенту);
В отделе образования жалобы принимаются в письменном виде и регистрируются
секретарем отдела образования с 8.30 час. до 17.30 час, перерыв с 12.00 до 13.00, каб. № 20.
Обращения и жалобы принимаются на имя начальника отдела образования
администрации Приволжского муниципального района в произвольной форме.
Жалобы на имя руководителей учреждений дополнительного образования принимаются
в произвольной форме в соответствии с графиком работы руководителя образовательного
учреждения.
Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
В случае если родитель (законный представитель) не согласен с результатом оказания
муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые в ходе исполнения настоящего регламента, в других инстанциях.
4.Заключительные положения

4.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения отделом образования
администрации Приволжского муниципального района, учреждениями дополнительного
образования детей при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут
приниматься муниципальные правовые акты.

Приложение №1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования»
Директору МОУ ДОД
__________________________________
от

__________________________________

Заявление
Прошу принять в _______________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения, кружок, секция,студия, …)

моего сына / дочь (нужное подчеркнуть),
фамилия, имя, отчество ребенка:
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка:_____________________________________________________
Фактический адрес (место жительства): _______________________________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. ______________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Телефон домашний _____________________________ служебный _________________
Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________

Телефон домашний _____________________________ служебный _________________
С Уставом учреждения и нормативными актами ознакомлен(а).
Дата заполнения «___»__________ 20___г.
_________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования»
СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения, контактных телефонах, адресах, графике работы
муниципальных учреждений дополнительного образования детей

№
п\п
1.

2.

Наименование учреждения

Почтовый адрес,
График работы
электронный адрес,
контактный телефон, факс
Муниципальное
казенное 155550
Ивановская
обл., Понедельник
–
образовательное
учреждение г.Приволжск, ул.Шагова,1
воскресенье
дополнительного образования т. 3-17-13
с 09.00 часов до 20.00
детей
Центр
детского
и
часов;
юношеского творчества
Муниципальное
казенное 155550 Ивановская область, Понедельник
–
образовательное
учреждение ул.Коминтерновская, 32
воскресенье
дополнительного образования Т.3-11-99
с 09.00 часов до 20.00
детей
Детско-юношеская
часов;
спортивная школа

Приложение № 9

к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
муниципальной услуги
«Предоставление бесплатного дополнительного образования»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление бесплатного дополнительного
образования» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется учреждениями дополнительного образования детей:

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Центр детского и юношеского творчества г.Приволжска (далее - МОУ ДОД ЦДЮТ);
- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа г.Приволжска (далее - МОУ ДОД ДЮСШ).
Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является отдел образования,
учреждения дополнительного образования детей.
Учреждения дополнительного образования детей несут ответственность за издание и исполнение
нормативных актов и документации по организации предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет отдел образования
администрации Приволжского муниципального района (далее - отдел образования).
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
отделом образования, а также учреждениями дополнительного образования детей.
1.3. При оказании муниципальной услуги предусматривается:
- предоставление дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования
детей;
- организация содержательного досуга детей во внеурочное, каникулярное время;
- обеспечение условий осуществления образовательного процесса (содержание помещений,
обеспечение пожарной безопасности и охраны общественного порядка).

1.4. Предоставление дополнительного образования детей осуществляется по следующим
направлениям:
- художественно-эстетическое,
- туристско-краеведческое,
- военно-патриотическое,
- научно-техническое,
- культурологическое,
- физкультурно-оздоровительное.
1.5.
Сроки предоставления Услуги устанавливаются образовательным учреждением в
соответствии с реализуемыми образовательными программами дополнительного образования детей.
2. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
2.1. Получателями муниципальной услуги (далее – дети) являются дети в возрасте от 3,5 до 18
лет, проживающие в Приволжском муниципальном районе.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей (далее - образовательное учреждение) на бесплатной основе.
2.3. Для зачисления в учреждения дополнительного образования с целью получения
муниципальной услуги предоставляются следующие документы:
- заявление родителей,
- копия паспорта детей (для лиц моложе 14 лет – копия свидетельства о рождении),
- медицинская справка о состоянии здоровья установленного образца с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю.
Документы принимаются ответственным лицом учреждения дополнительного образования во
время приема родителей (законных представителей) ежегодно до 20 сентября. В течение учебного
года допускается дополнительный прием детей в учреждения дополнительного образования детей
при наличии свободных мест.
2.4. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является
включение в приказ о зачисление в учреждение.
2.5. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
- несоответствие возраста ребенка установленным требованиям;
- наличие медицинских противопоказаний у ребенка для занятий в учреждении дополнительного
образования;
- отсутствие медицинской справки о состоянии здоровья (заключение врача) о возможности
заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. Отказ в приеме
заявления по иным основаниям не допускается.
Родители (законные представители) ребенка вправе отказаться от муниципальной услуги в виду
смены места жительства, по состоянию здоровья ребенка, по собственной инициативе обучающегося
(с согласия его родителей, законных представителей) и в иных случаях.
2.6.
Оказание муниципальной услуги осуществляется на основе добровольного выбора
воспитанниками направлений деятельности.
3. Требования к качеству обслуживания и (или) к результатам оказания муниципальной
услуги
3.1.Качественное оказание муниципальной услуги предполагает:
- соблюдение прав детей, установленных действующим законодательством Российской
Федерации;
- предоставление дополнительного образования на базе муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- создание условий для непрерывного дополнительного образования детей в соответствии с их
интересами и потребностями;
- соответствие прилегающей территории, зданий и помещений, связанных с пребыванием детей,
строительным, санитарно-гигиеническим, пожарным нормам и требованиям, установленным
действующим законодательством;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при проведении
образовательных мероприятий;
обеспечение охраны общественного порядка в образовательных учреждениях.

4. Требования к взаимодействию с детьми и лицами, представляющими их интересы
4.1. При оказании муниципальной услуги не допускается:
- ограничение прав ребенка, установленных действующим законодательством, использование
методов физического и психологического насилия (принуждения), а также действий (бездействий),
унижающих его человеческое достоинство;
- наказание детей за нарушение установленных правил поведения и иные проступки, нарушение
правил поведения одним ребенком или группой детей не может являться основанием для наказания
иных детей;
- принуждение обучающихся к посещению мероприятий и/или выполнению работ (уборке
помещений и иных работ технического персонала), не предусмотренных учебным планом и/или
дополнительной образовательной программой образовательного учреждения;
- требование от обучающихся ответов на вопросы, связанных с их личной и семейной жизнью, а
также другие вопросы, не имеющие отношения к образовательному процессу.
5. Требования к организациям, оказывающим муниципальную услугу, зданиям и
помещениям
5.1. Учебная нагрузка, время начала и окончания занятий, их продолжительность,
продолжительность перемен между занятиями устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования.
5.2. Помещения общего пользования, используемые при оказании муниципальной услуги,
должны отвечать требованиям, установленным строительными нормами и правилами для зданий
образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности. Указанные помещения
оборудуются:
- источниками естественного и искусственного освещения (уровень освещенности в темное
время суток составляет не менее значений, установленных санитарными нормами и правилами для
искусственного освещения помещений зданий образовательных учреждений);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри такого помещения
соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и правилами эксплуатации зданий
образовательных учреждений);
- противопожарными системами и оборудованием.
5.3. Санитарное содержание зданий и помещений, в которых происходит оказание
муниципальной услуги, должно соответствовать нормам и требованиям, установленным санитарноэпидемиологическим законодательством
5.4. В образовательном учреждении должна быть обеспечена охрана общественного порядка.
Сотрудники организации, оказывающей муниципальную услугу, должны незамедлительно
реагировать на обращения воспитанников, связанные с нарушениями общественного порядка.
5.5.При обнаружении случаев физического насилия, моральных оскорблений по отношению к
детям сотрудники организации, оказывающей муниципальную услугу, должны незамедлительно
обеспечить пресечение данных нарушений общественного порядка.
5.6.В случае возникновения чрезвычайной ситуации персоналом образовательного учреждения
обеспечивается эвакуация и спасение всех детей. Не допускается оставлять детей без присмотра с
момента возникновения чрезвычайной ситуации и до ее ликвидации или эвакуации детей.
6. Требования к техническому оснащению учреждения, оказывающего муниципальную
услугу
6.1. Учреждение, оказывающее муниципальную услугу, оснащается оборудованием, аппаратурой
и приборами, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих
видов.
6.2. Специальное оборудование, приборы и аппаратура используется строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными документами, содержится в технически исправном состоянии.
6.3. Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура своевременно заменяются,
ремонтируются (если они подлежат ремонту) или изымаются из эксплуатации.
7. Требования к результатам оказания муниципальной услуги

Результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги оценивается методом
сравнения требований дополнительных образовательных программ с фактическими результатами
реализации этих программ, а также путем изучения обращений граждан.

Приложение №10 к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее Регламент) по предоставлению услуг
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным программам разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания
комфортных условий для получения услуги.
1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
1.3. Разработчик Регламента – МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам.
2.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
- Уставы общеобразовательных учреждений.
2.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется общеобразовательными учреждениями:
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г. Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 г. Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение
Плесская средняя
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №7 г. Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №12 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение
Толпыгинская основная
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Рождественская основная
общеобразовательная школа.
(юридический адрес, телефон, адреса сайтов, электронная почта – приложение №1).
Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги являются МКУ отдел
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел
образования) и общеобразовательные учреждения.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет отдел образования.
Информационное обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется
отделом образования и муниципальными учреждениями.
2.4. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане,
достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе
разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем
возрасте.
2.5. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального
района: РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон: (49339) 3-13-05,
электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru; образовательными учреждениями.
2.5.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,
в сети Интернет, с использованием средств телефонной связи, электронной почты, иным
способом, позволяющим осуществлять информирование.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа, приостановлении в предоставлении муниципальной услуги;

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.5.3. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Прием граждан в образовательные учреждения осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства
о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации,
не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в образовательное учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
образовательное учреждение не допускается.
Образцы документов, необходимых для зачисления в образовательные учреждения, должны
быть доступны для обозрения заявителями и размещены на специально отведенном для этих
целей месте, как правило, у должностных лиц, осуществляющих прием в учреждение.
2.5.4. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются в
соответствии с графиком работы учреждения (Приложение №3)
посредством личного обращения Заявителя непосредственно в учреждения;
с использованием средств телефонной связи ;
посредством письменного обращения по почте, по электронным каналам связи;
посредством размещения рекламы в средствах массовой информации;
информирование через выпуск и раздачу буклетов, рекламных материалов о
деятельности учреждения.
2.5.5. Сведения об информационных материалах.

На информационных стендах, размещаемых в помещениях образовательных учреждений,
участвующих в оказании Услуги, должна содержаться следующая информация:
- месторасположения, номера телефонов, адреса электронной почты общеобразовательного
учреждения;
номера телефонов руководителей отдела образования, Департамента образования
Ивановской области, Уполномоченных по правам ребенка, органов системы профилактики,
социальной защиты населения администрации Приволжского муниципального района;
- выписка из Устава общеобразовательного учреждения о правах и обязанностях
обучающихся;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению Услуги;
- копии Устава, лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о
государственной аккредитации;
- основная общеобразовательная программа;
- расписание учебно-воспитательного процесса;
- график работы администрации общеобразовательного учреждения, утвержденный
директором.
2.6. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в пригодных для
обучения зданиях, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих;
вход в здание учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, оформляется
вывеской, содержащей полное наименование учреждения, его учредителя;
помещения снабжены соответствующими указателями, которые обозначены четко и
понятно для получателей муниципальной услуги;
в помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
работников учреждения;
- помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать нормам
СаНПин, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
2.7. Условием для предоставления муниципальной услуги является наличие лицензии на
образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации.
Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) предоставляют
документы в соответствии с п. 2.5.3 Регламента.
Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
В случае завершения приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, образовательное учреждение вправе осуществлять прием детей,
не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
В течение учебного года допускается дополнительный прием детей в общеобразовательное
учреждение при наличии свободных мест.
2.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение учащимися
основных общеобразовательных программ, подтвержденное результатами государственной
итоговой аттестации, независимой оценкой качества образования (ЕГЭ и ГИА в новой
форме). Перечень документов, подтверждающих освоение основных общеобразовательных
программ:
1) Аттестат об основном общем образовании;
2) Аттестат о среднем (полном) общем образовании;
3) Свидетельство о результатах ЕГЭ;
4) Свидетельство о результатах ГИА в новой форме;
5) Ведомость о текущей успеваемости (по письменному запросу);

6) Справка об обучении в общеобразовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего(полного) общего
образования.
Сроки предоставления Услуги устанавливаются общеобразовательным учреждением в
соответствии с реализуемыми основными образовательными программами.
2.9. Продолжительность приема у должностного лица родителей (законных представителей)
не может ограничиваться во времени.
2.10. Поступающему в муниципальное общеобразовательное учреждение может быть
отказано в получении муниципальной услуги по следующим основаниям:
- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению общеобразовательной
программы;
- отсутствие свободных мест в учреждении.
2.11. Предоставление муниципальной услуги прекращается:
- по инициативе общеобразовательного учреждения путѐм отчисления обучающихся по
основаниям, предусмотренным Уставом;
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
- в связи с окончанием срока освоения обучающимся образовательной программы основного
общего образования в основных общеобразовательных учреждениях, среднего (полного)
общего образования.
2.12. Услуга в сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего,
образования детей заявителям предоставляется бесплатно в рамках определенного
бюджетного финансирования.
3. Административные процедуры
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
прием и регистрация заявителей ;
рассмотрение запроса от заявителя;
предоставление информации заявителю;
предоставление документов заявителем для получения услуги (п.2.5.3 Регламента);
- включение в приказ о зачислении в учреждение;
- внесение записи в алфавитную книгу;
- предоставление муниципальной услуги;
- выдача документа государственного образца по результатам предоставления услуги.
3.2. Юридическим основанием для начала действий по предоставлению муниципальной
услуги является включение в приказ о зачисление в учреждение.
3.3. Директор образовательного учреждения приказом по учреждению назначает
должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия.
3.4. Ответственное лицо обязано:
- принимать заявления от родителей (законных представителей);
- провести анализ тематики поступившего запроса;
- регистрировать принятые заявления в Книге учета заявлений и обращений;
- осуществлять контроль за комплектованием классов.
3.5. Ответственное лицо имеет право запрашивать у родителей (законных представителей)
документы, необходимые для оказания муниципальной услуги.
3.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с
образовательными программами учителями в соответствии с должностными инструкциями.
3.7. Сроки исполнения муниципальной услуги.
- зачисление в образовательного учреждение оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов;
- продолжительность обучения определяется в соответствии с учебными образовательными
программами.

4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль
за
соблюдением
последовательности
действий, определенных
административными процедурами, принятием решений по исполнению настоящего
регламента осуществляется руководителем образовательного учреждения.
4.2. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента
осуществляются специалистами отдел образования администрации Приволжского
муниципального района. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годовых планов работы отдела образования администрации Приволжского муниципального
района) и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела образования, но не
чаще одного раза в два года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление образования
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
начальник отдела образования в течение 3 дней формирует комиссию, в состав которой
включаются не менее 3 должностных лиц отдела образования. Проверка проводится в
присутствии руководителя образовательного учреждения или его заместителя.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения, начальником
отдела образования выносится решение об устранении выявленных нарушений и о
привлечении виновных лиц к ответственности.
4.3. Должностные лица образовательного учреждения несут ответственность за соблюдение
сроков и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим
Регламентом в соответствии с действующим законодательством.
5. Досудебный порядок обжалования
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц
образовательного учреждения в досудебном порядке.
5.2. Действия (бездействие), решения должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги могут быть обжалованы руководителям учреждений, а также в отдел
образования, расположенный по адресу: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер.
Коминтерновский, д.2; телефон 3-17-65 , факс 3-23-78, электронная почта
Obrazovanie_37@mail.ru;
В отделе образования жалобы принимаются в письменной форме и регистрируются
секретарем отдела образования с 8:30 по 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, каб. №20.
Обращения и жалобы принимаются в произвольной форме.
В случае несогласия с результатами оказания муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц могут быть обжалованы и в другие инстанции в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
Информация
о муниципальных общеобразовательных учреждениях
№
№
п/
п

Полное
наименование
учреждения

Краткое
наимено
вание
учрежде
ния

Юридический
адрес,
телефон

ФИО
руководител
я

Адрес
электронной
почты
(E-mail)

Адрес сайта
для
размещения
информации об
учреждении

4
1

Муниципальн
ое
казѐнное
образовательн
ое
учреждение
средняя
общеобразова
-тельная
школа
№1
г.Приволжска
Муниципальн
ое
казѐнное
образовательн
ое
учреждение
средняя
общеобразова
-тельная
школа
№6
г.Приволжска
Муниципальн
ое
казѐнное
образовательн
ое
учреждение
основная
общеобразова
-тельная
школа
№7
г.Приволжска
Муниципальн
ое
казѐнное
образовательн
ое
учреждение
основная
общеобразова

МКОУ
СОШ
№1

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
ул.Социалисти
ческая, 4

Горлатенко
Валентина
Григорьевна

school1.priv
@yandex.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx

МКОУ
СОШ
№6

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
ул.1 Мая, д.10

Зайцева
Ирина
Ивановна

privschool6@
mail.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school6/
default.aspx

МКОУ
ООШ
№7

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
ул.Дружбы,д.5

Рекутина
Галина
Евгеньевна

olg9666116@
yandex.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx

МКОУ
ООШ
№12

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
ул.Коминтерно
вская, 36

Епифанова
Ольга
Сергеевна

shcool12priv@yande
x.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school12
/default.aspx

2

3

4

5

6

7

-тельная
школа
№12
г.Приволжска
Муниципальн
МКОУ
ое
казѐнное Плесска Ивановская
образовательн
я
обл., г. Плес
ое
СОШ
Ул.Корнилова,
учреждение
20
Плесская
средняя
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казѐнное Толпыги Ивановская
образовательн
нская
область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Толпыгинская
с.Толпыгино
основная
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казѐнное Рождест Ивановская
образовательн -венская область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Рождественск
с.Рождествено
ая основная
общеобразова
-тельная
школа

Шестерико
privples@ya
ва Светлана ndex.ru
Александров
на

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_plesskay
a/default.aspx

Большакова
Лидия
Михайловна

tolpschool11 http://portal.ivedu.ru/dep/mou
0@mail.ru

Смирнова
Елена
Викторовна

rozhdestveno6
9@bk.ru

oprivolg/privolg
skiyrn_tolpigins
kaya/default.asp
x

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx

Приложение №2
к административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
Форма заявления от родителей
Директору
_____________________
Заявление
Прошу принять в «_________________________________________________________»
(наименование общеобразовательного учреждения, класс)
моего сына / мою дочь (нужное подчеркнуть)
Фамилия, имя, отчество (ребенка)_______________________________________________
____________________________________________________________________________
Год, месяц, число рождения ____________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Телефон домашний ___________________ служебный __________________
Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________
Телефон домашний ___________________ служебный __________________
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми образовательным
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, ознакомлен(а). Согласен на обработку персональных данных образовательным
учреждением, отделом образования
_____________
(дата)

_______________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

Приложения к заявлению:
- копия заявления о рождении или паспорт ребенка;
Подпись

Дата заполнения «___»_______________ 20___г.

Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия:
____________________________________________________».
Приложение №3

к административному регламенту муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам»
График работы
общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района
школы
МКОУ
СОШ № 1
МКОУ
СОШ № 6
МКОУ
Плесская
СОШ
МКОУ
ООШ № 7
МКОУ
ООШ №
12
МКОУ
Толпыгин
ская ООШ
МКОУ
Рождественская
ООШ

понедель
ник
8.00-17.00

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

По
плану
мероприятий

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

По
плану
мероприятий

По плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий

Приложение №11 к постановлению
администрации Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п

СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам» разработан в целях повышения качества и
доступности оказания данной муниципальной услуги и определяет последовательность
осуществления действий (административных процедур) и сроки ее оказания.
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам».
1.3. Разработчик стандарта качества – МКУ отдел образования администрации
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования).
1.4. Услуга оказывается следующими муниципальными образовательными учреждениями
Приволжского муниципального района:
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №7 г.Приволжска;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №12 г.Приволжска;
Муниципальное
казѐнное
образовательное
учреждение
Плѐсская
средняя
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казѐнное образовательное учреждение Рождественская основная
общеобразовательная школа.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане,
достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе
разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем
возрасте.
1.6. Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является отдел
образования, общеобразовательные учреждения.
Общеобразовательные
учреждения несут ответственность за издание и исполнение
нормативных актов и документации по организации предоставления муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет отдел образования.
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется
отделом образования, а также общеобразовательными учреждениями.

1.7. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам» - услуга в организации общего образования детей,
оказываемая получателям муниципальных услуг органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями и иными организациями за счет средств регионального
бюджета и бюджета Приволжского муниципального района.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования - программы, обеспечивающие реализацию
федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. Основное
образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням образовательных
программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.
Участники образовательного процесса – обучающиеся, их родители (законные
представители), работники образовательного учреждения, образовательное учреждение как
юридическое лицо.
Образовательная программа – нормативно-управленческий документ образовательного
учреждения, характеризующий специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса.
Лицензирование в области образования – установление соответствия условий
осуществления образовательного процесса, предлагаемых образовательным учреждением,
государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных
и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников образовательных
учреждений, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса,
образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.
Государственная аккредитация в области образования – экспертиза соответствия
содержания и качества подготовки выпускников образовательного учреждения федеральным
государственным образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям, а также показателей деятельности образовательного учреждения, которые
необходимы для определения его вида.
1.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
- Уставы общеобразовательных учреждений.
1.9. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является освоение учащимися основных
общеобразовательных программ, подтвержденное результатами государственной итоговой

аттестации, независимой оценкой качества образования (ЕГЭ и ГИА в новой форме).
Перечень документов, подтверждающих освоение основных общеобразовательных
программ:
- Аттестат об основном общем образовании;
- Аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- Свидетельство о результатах ЕГЭ;
- Свидетельство о результатах ГИА в новой форме;
- Ведомость о текущей успеваемости (по письменному запросу);
- Справка об обучении в общеобразовательном учреждении, реализующем основные
общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего(полного) общего
образования.
1.10. Сроки обучения по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральным государственным
образовательным стандартом.
1.11. Перечень документов, необходимый в соответствии с законодательными или иными
нормативными актами для предоставления муниципальной услуги:
1.11.1. Прием граждан в образовательные учреждения осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту
жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о
рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), а
также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства
о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории.
Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Федерации,
не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося).
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или
лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории,
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.
При приеме в образовательное учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют выданный ему документ государственного образца об основном общем
образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
образовательное учреждение не допускается.

1.11.2. Прием заявлений в первый класс образовательного учреждения для закрепленных лиц
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года.
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый
класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не
позднее 5 сентября текущего года.
В случае завершения приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, Казѐнное учреждение вправе осуществлять прием детей, не
зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа.
В течение учебного года допускается дополнительный прием детей в общеобразовательное
учреждение при наличии свободных мест.
1.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
приостановления оказания муниципальной услуги.
1.12.1. Поступающему в муниципальное общеобразовательное учреждение отказывается в
получении муниципальной услуги по следующим основаниям:
- наличие медицинских или возрастных противопоказаний к освоению общеобразовательной
программы;
- отсутствие свободных мест в учреждении.
1.12.2. Предоставление муниципальной услуги прекращается:
- по инициативе общеобразовательного учреждения - путѐм отчисления обучающихся по
основаниям, предусмотренным Уставом учреждения;
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;
- в связи с окончанием срока освоения обучающимся образовательной программы основного
общего образования, среднего (полного) общего образования.
1.13. Услуга предоставляется бесплатно в рамках бюджетного финансирования.
2. Требования к процессу оказания муниципальной услуги
2.1. Требования к размещению и режиму работы общеобразовательных учреждений
2.1.1. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования предоставляется
общеобразовательными учреждениями.
2.1.2. Государственный статус образовательного учреждения (тип и вид) определяется в
соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ и
устанавливается при государственной аккредитации учреждения.
2.1.3. Общеобразовательное учреждение, его структурные подразделения должны быть
размещены в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для
населения. Общеобразовательные учреждения должны размещаться в пределах
территориальной доступности жителей одного или нескольких микрорайонов.
2.1.4. Площадь, занимаемая общеобразовательным учреждением, должна обеспечивать
размещение работников и получателей услуг, предоставление общеобразовательных услуг в
соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.1.5. В общеобразовательном учреждении должны быть предусмотрены следующие
помещения:
1) учебные (классные комнаты и помещения для дополнительного образования детей);
2) гардероб;
3) спортивный зал;
4) библиотека;
5) медицинский кабинет;
6) столовая и т.д.
2.1.6. По площади и техническому состоянию помещения должны отвечать требованиям
противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2.2. Требования к техническому оснащению общеобразовательных учреждений
2.2.1. Каждое общеобразовательное учреждение должно быть оснащено оборудованием,
аппаратурой и приборами, отвечающими требованиям санитарных правил и норм,

стандартов, технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими
надлежащее качество услуг в сфере общего образования.
2.2.2. Основным оснащением общеобразовательного учреждения являются:
1) в учебных помещениях:
- столы (парты) ученические, компьютерные, лабораторные (в зависимости от назначения
помещения);
- аудиторные доски;
- шкафы для учебно-наглядных пособий;
- компьютерное оборудование (в зависимости от назначения помещения);
2) в помещениях столовых:
- столы;
- скамьи или стулья (табуреты);
2.2.3. Специальное оборудование, приборы и аппаратура должна использоваться строго по
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержаться в технически
исправном состоянии, которое следует систематически проверять. Неисправное специальное
оборудование, приборы и аппаратура должны быть заменены, отремонтированы (если они
подлежат ремонту) или изъяты из эксплуатации.
Состояние электрического оборудования, используемого в учреждении, определяется путем
проведения визуального осмотра, замеров сопротивления изоляции (проверка качества
изоляции проводов) и т.д.
2.3. Требования к кадрам общеобразовательных учреждений и их квалификации.
2.3.1. Общеобразовательное учреждение должно располагать необходимым числом
специалистов в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с
количеством укомплектованных учащимися классов.
2.3.2. Предоставление услуги в сфере общего образования осуществляют следующие виды
персонала:
- административно-управленческий персонал (директор учреждения, заместители директора
и т.д.);
- педагогический персонал (учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи и др.);
- младший обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, рабочие по
комплексному обслуживанию зданий, сторожа и др.).
2.3.3. Каждый специалист общеобразовательного учреждения должен иметь
соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать
знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянным
(периодической, не реже чем раз в 5 лет) обучением на курсах переподготовки и повышения
квалификации или иными действенными способами.
2.3.4. Специалисты каждой категории должны иметь должностные инструкции,
устанавливающие их обязанности и права.
2.3.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессиональную педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и
подтвержденную документами об образовании.
2.3.6. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все сотрудники
общеобразовательного учреждения должны обладать высокими моральными качествами,
чувством ответственности. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к
учащимся и их родителям (законным представителям) максимальную вежливость, внимание,
выдержку, предусмотрительность, терпение.
2.3.7. К педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях не допускаются
лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям.
2.4. Требования к технологии оказания общеобразовательной услуги

2.4.1. Содержание образования в конкретном общеобразовательном учреждении должно
определяться
образовательной
программой
(образовательными
программами),
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим общеобразовательным учреждением
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов примерных
образовательных программ. Программы должны быть составлены с учетом возрастных и
психофизических возможностей учащихся.
2.4.2. Организация образовательного процесса в общеобразовательном учреждении должна
быть регламентирована:
1) базисным учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения);
2) годовым календарным учебным планом и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании базисных
учебных планов (годовой календарный учебный план согласовывается с отделом
образования);
3) программами дисциплин, элективных курсов (курсов по выбору учащихся).
2.4.3. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся должны определяться Уставом
общеобразовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с органами
государственной санитарно-эпидемиологической службы.
2.4.4. Длительность одного занятия не должна превышать 45 минут. Расписание занятий в
общеобразовательном учреждении должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для организации питания обучающихся, воспитанников.
2.4.6. Продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30
календарных дней, в летний период - не менее 8 недель.
2.4.7. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего
образования должно завершаться обязательной итоговой аттестацией выпускников, по
результатам которой общеобразовательное учреждение в соответствии с лицензией выдает
лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы о соответствующем образовании.
Общеобразовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, выдают
лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы государственного
образца об уровне образования.
2.4.8. Общеобразовательное учреждение должно осуществлять индивидуальный учет
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в
архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.
2.4.9. Уровень подготовки выпускников должен соответствовать государственным
образовательным стандартам и давать возможность получения образования на следующем
уровне.
2.4.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся должна быть
обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с показателями успеваемости учащихся.
2.4.11. Правила приема граждан в части, не урегулированной Законом РФ от 10.07.1992 №
3266-1 «Об образовании», другими федеральными законами, Порядком приема граждан в
общеобразовательные учреждения, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ от 15.02.2012 №107, уставами образовательных учреждений, Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 №196, определяются каждым образовательным
учреждением самостоятельно. Правила приема граждан в образовательные учреждения для
обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования должны обеспечивать прием в указанные
образовательные учреждения граждан, которые проживают на территории Приволжского
муниципального района, закрепленной за конкретным муниципальным образовательным
учреждением, и имеют право на получение общего образования.
2.4.12. При приеме гражданина в общеобразовательное учреждение последнее
обязано ознакомить учащихся и его родителей (законных представителей) с уставом

общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.4.13. Права и обязанности учащихся общеобразовательного учреждения должны быть
определены уставом данного учреждения и иными, предусмотренными этим уставом,
локальными актами общеобразовательного учреждения. Обучающиеся и их родители
должны быть с ними ознакомлены.
2.4.14. Медицинское обслуживание учащихся общеобразовательного учреждения должны
осуществлять органы здравоохранения. Общеобразовательное учреждение обязано
предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских
работников.
2.5. Требования к информационному сопровождению деятельности общеобразовательных
учреждений
Информация о деятельности общеобразовательных учреждений, порядке и правилах
предоставления общеобразовательной услуги должна быть доступна населению
Приволжского муниципального района. Состояние и состав данной информации должны
соответствовать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей».
3. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
Качественное предоставление услуги в сфере общего образования должно обеспечить:
- доступность, безопасность и эффективность начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
- соблюдение требований к уровню подготовки выпускников (обучающихся) всех ступеней
общего образования;
- осуществление воспитательной деятельности;
- выполнение государственного стандарта общего образования;
- создание условий для всестороннего развития детей и подростков;
- отсутствие профессионально-педагогических ошибок и нарушений порядка оказания
услуги в сфере общего образования;
- оптимальность использования ресурсов общеобразовательного учреждения;
- удовлетворенность учащихся и их родителей педагогическим обслуживанием;
- выполнение руководством общеобразовательного учреждения управленческих функций
(анализ, планирование, организация, контроль, регулирование (коррекция).
4. Ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципальной
услуги
4.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение №12
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об

участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
(полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» разработан
в целях повышения качества и доступности оказания данной муниципальной услуги и
определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и
сроки ее оказания.
1.2. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена» предоставляется и контролируется МКУ отделом
образования администрации Приволжского муниципального района (далее – отдел
образования), осуществляется подведомственными учреждениями.
1.3. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена» оказывается в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г., принята и открыта для
подписания, присоединения и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25
от 20 ноября 1989 г.);
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 № 1400 «Об
утверждении порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, по
основным общеобразовательным программам».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена».
2.2. Органом местного самоуправления, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, является МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района. Муниципальная услуга непосредственно предоставляется
общеобразовательными муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ отделу
образования администрации Приволжского муниципального района (приложение №1 к
административному регламенту):
- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение
Плесская средняя
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №7 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №12 г.Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Рождественская основная
общеобразовательная школа;
2.3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации,
лица без гражданства и иностранные граждане на равных условиях, если иное не
предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.
Получателем муниципальной услуги является законный представитель ребенка.
2.4. Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее от имени
законного представителя ребенка на основании доверенности.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляют ответственные сотрудники
образовательного учреждения.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги:
На обращение, поступившее в ходе личного приема заявителя, ответ дается
непосредственно в момент обращения. Если заявитель желает получить письменный ответ,
ответ готовится и направляется заявителю в сроки, установленные законодательством.
Письменное обращение (Приложение №1 к административному регламенту),
поступившее в образовательное учреждение, рассматривается в течение 30 дней с момента
его регистрации.
В исключительных случаях руководитель образовательного учреждения вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения заявителя.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче, регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет в15 минут.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет 30 минут.
2.7. Помещения образовательного учреждения, в которых предоставляется
информация о порядке предоставления услуги и принимаются документы заявителей,
должны быть обеспечены необходимым оборудованием (стол, стул, письменные
принадлежности) и информационными документами: уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
реализуемыми основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс.
Порядок оказания муниципальной услуги, административный регламент ее
предоставления, перечень документов, необходимых для предоставления услуги, образец
заполнения заявления и другие документы размещаются на информационных стендах,
которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения
шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.8. Порядок получения консультаций:
Информация о предоставляемой образовательным учреждением услуге предоставляется
гражданам путем размещения ее на официальном сайте образовательного учреждения, при
личном приеме граждан, обращении по телефону или в виде письменного обращения,
направленного с использованием почтовых и электронных средств связи.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется в помещении образовательного учреждения в соответствии с графиком
работы.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги является достоверность, четкость в изложении, полнота информации
и доступность получения информации.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принявшего телефонный звонок.
При консультировании граждан в устной форме руководитель образовательного
учреждения оперативно, подробно и корректно сообщает информацию о порядке
предоставления услуги, дает полный ответ на поставленные вопросы.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
руководитель может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо предложить другое удобное для гражданина время для устного
информирования.
Ответ на письменный запрос заявителя готовится в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления заявления и направляется заявителю почтовыми либо электронными
средствами связи в зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки
ответа, указанного в его письменном заявлении.
2.9. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем
необходимой для него информации:
Общая информация:
- перечень предметов, обязательных для сдачи для получения аттестата;
- перечень предметов, которые могут быть предметами по выбору;
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, (далее – Экзамены);
- расписание досрочного проведения Экзаменов;

- расписание проведения Экзаменов в основные сроки;
- место проведения Экзаменов;
- процедура проведения Экзаменов;
- перечень предметов, разрешенных к использованию во время Экзаменов;
- продолжительность Экзаменов;
- сроки и место подачи заявления для сдачи государственной (итоговой) аттестации, в том
числе единого государственного экзамена;
- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены досрочно;
- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены в дополнительные сроки;
- перечень участников Экзаменов;
- система оценивания результатов Экзаменов;
- порядок и срок подачи апелляции;
- порядок и срок работы региональной конфликтной комиссии;
- процесс выдачи аттестатов и свидетельств о результатах единого государственного
экзамена;
- срок действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена;
- порядок доступа к информации, содержащейся в Региональной Базе Данных (РБД)
Экзаменов;
- перечень лиц, имеющих право доступа к Региональной Базе Данных (РБД) Экзаменов.
Статистическая информация:
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы;
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы в разбивке по категориям;
- распределение оценок, полученных на Экзаменах по каждому предмету;
- минимальный балл участников Экзаменов;
- средний балл участников Экзаменов по каждому предмету;
- количество человек, получивших минимальный балл.
2.10. При обращении в образовательное учреждение заявители обязаны предъявить
документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документ, подтверждающий наделение
полномочиями выступать от имени заявителя.
2.11. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано по
следующим основаниям:
- непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, либо документа,
подтверждающего наделение полномочиями выступать от имени заявителя, при личном
обращении;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и
почтового адреса, по которому должен быть дан ответ;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- наличие в письменном обращении вопроса, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
государственный орган или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением
гражданина, направившего обращение.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, нет.
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной, и
способы ее взимания:
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.13. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной услуги
являются:
- наличие транспортной доступности к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления запроса в образовательное учреждение по
электронной почте;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином
портале государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей
Портала государственных и муниципальных услуг Ивановской области;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на
официальном интернет-сайте Приволжского муниципального района;
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение срока ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия
(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

3. Административные процедуры
3.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации
документов от заявителя является обращение заявителя, поступившее по почте, электронной
почте либо в ходе личного приема.
3.2. Ответственным за оказание муниципальной услуги в образовательных
учреждениях является руководитель образовательного учреждения либо его заместитель по
учебно-воспитательной работе, иное лицо, назначенное руководителем учреждения.
3.3. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация обращений от заявителя;
- индивидуальное устное информирование заявителя либо подготовка ответа на письменное
обращение заявителя.
- направление ответа заявителю.

4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами, принятием решений по исполнению настоящего
регламента осуществляется руководителем образовательного учреждения.
4.2. Проверки полноты и качества исполнения административного регламента
осуществляются специалистами МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании
годовых планов работы МКУ отдела образования администрации Приволжского
муниципального района) и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела образования,
но не чаще одного раза в два года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в управление образования
обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги
начальник управления в течение 3 дней формирует комиссию, в состав которой включаются
не менее 3 должностных лиц отдела образования. Проверка проводится в присутствии
руководителя образовательного учреждения или его заместителя.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления фактов нарушения,
начальником отдела образования администрации Приволжского муниципального района

выносится решение об устранении выявленных нарушений и о привлечении виновных лиц к
ответственности.
4.3. Должностные лица образовательного учреждения несут ответственность за
соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, установленных
настоящим
административным
регламентом
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

5. Досудебный порядок обжалования
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных
лиц образовательного учреждения в досудебном порядке.
5.2. Действия (бездействие), решения должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги могут быть обжалованы руководителям учреждений,
а также в отдел образования, расположенный по адресу: 155550, Ивановская область, г.
Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2; телефон 3-17-65 , факс 3-23-78, электронная почта
Obrazovanie_37@mail.ru;
В отделе образования жалобы принимаются в письменной форме и регистрируются
секретарем отдела образования с 8:30 по 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, каб. №20.
Обращения и жалобы принимаются в произвольной форме.
В случае несогласия с результатами оказания муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы и в другие инстанции в
соответствии с действующим законодательством.
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№
п/
п

1

2

3

№ Полное
наименование
учреждения

Краткое
наимено
вание
учрежде
ния

Юридический
адрес,
телефон

Муниципальн
ое
казенное
образовательн
ое
учреждение
основная
общеобразова
-тельная
школа
№7
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн
ое
казенное
образовательн
ое
учреждение
основная
общеобразова
-тельная
школа
№12
г.Приволжска
Ивановской
области
4Муниципальн
ое
казенное
образовательн
ое
учреждение
средняя
общеобразова
-тельная
школа

МКОУ
ООШ
№7

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
Ул.Дружбы,д.5

ФИО
руководител
я

Адрес
электронной
почты
(E-mail)

Адрес сайта
для
размещения
информации об
учреждении

Рекутина
Галина
Евгеньевна

olg9666116@
yandex.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx

МКОУ
ООШ
№12

155550
Епифанова
Ивановская
Ольга
обл.,
Сергеевна
г.Приволжск,
Ул.Коминтерно
вская, 36

shcool12priv@yande
x.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school12
/default.aspx

МКОУ
СОШ
№1

155550
Ивановская
обл.,
Г.Приволжск,
ул.Социалисти
ческая, 4

school1.priv
@yandex.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx

Горлатенко
Валентина
Григорьевна

4

5

6

7

№1
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн
МКОУ 155550
ое
казенное
СОШ
Ивановская
образовательн
№6
обл.,
ое
г.Приволжск,
учреждение
Ул.1 Мая, д.10
средняя
общеобразова
-тельная
школа
№6
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Плеская Ивановская
образовательн
СОШ
обл., г. Плес
ое
Ул.Корнилова,
учреждение
20
Плесcкая
средняя
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Толпыги Ивановская
образовательн
нская
область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Толпыгинская
с.Толпыгино
основная
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Рождест Ивановская
образовательн -венская область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Рождественск
с.Рождествено
ая основная
общеобразова
-тельная
школа

Зайцева
Ирина
Ивановна

privschool6@
mail.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school6/
default.aspx

Шестери
privples@ya
кова
ndex.ru
Светлана
Александров
на

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_plesskay
a/default.aspx

Большакова
Лидия
Михайловна

tolpschool11 http://portal.ivedu.ru/dep/mou
0@mail.ru

Смирнова
Елена
Викторовна

rozhdestveno6
9@bk.ru

oprivolg/privolg
skiyrn_tolpigins
kaya/default.asp
x

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx
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Форма заявления

Директору
___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу предоставить информацию о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования.
Дата

Подпись

Приложение №13
к административному регламенту
«Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также информации из
баз данных субъектов Российской Федерации об
участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена»
График работы
общеобразовательных учреждений Приволжского муниципального района
школы
МКОУ
СОШ № 1
МКОУ
СОШ № 6
МКОУ
Плесская
СОШ
МКОУ
ООШ № 7
МКОУ
ООШ №
12
МКОУ
Толпыгин
ская ООШ
МКОУ
Рождественская
ООШ

понедель
ник
8.00-17.00

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

По
плану
мероприятий

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00

8.00-17.00 8.00-17.00

По
плану
мероприятий

По плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий
По
плану
мероприятий

Приложение № 13
к постановлению администрации

Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена» разработан в целях повышения качества и
доступности оказания данной муниципальной услуги и определяет последовательность
осуществления действий (административных процедур) и сроки ее оказания.
1.2. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации о порядке
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена».
1.3. Организациями, в отношении которых применяется стандарт качества
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена», являются муниципальные общеобразовательные
учреждения Приволжского муниципального района:
Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №6 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение
Плесская средняя
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №7 г. Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение основная общеобразовательная
школа №12 г.Приволжска;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Толпыгинская основная
общеобразовательная школа;
- Муниципальное казенное образовательное учреждение Рождественская основная
общеобразовательная школа;
1.4. Органом, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги,
является МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района.

1.5. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляются отделом образования, а также общеобразовательными учреждениями.
1.6. Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена» оказывается в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г., принята и открыта для
подписания, присоединения и ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 44/25
от 20 ноября 1989 г.);
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании
образовательной деятельности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание
(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 № 1400 «Об
утверждении порядка проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, по
основным общеобразовательным программам».
1.7. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем
необходимой для него информации:
Общая информация:
- перечень предметов, обязательных для сдачи для получения аттестата;
- перечень предметов, которые могут быть предметами по выбору;
- сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в
том числе в форме единого государственного экзамена, (далее – Экзамены);
- расписание досрочного проведения Экзаменов;
- расписание проведения Экзаменов в основные сроки;
- место проведения Экзаменов;
- процедура проведения Экзаменов;
- перечень предметов, разрешенных к использованию во время Экзаменов;
- продолжительность Экзаменов;
- сроки и место регистрации заявления для сдачи государственной (итоговой) аттестации, в
том числе единого государственного экзамена;

- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены досрочно;
- перечень лиц, имеющих право сдать Экзамены в дополнительные сроки;
- перечень участников Экзаменов;
- система оценивания результатов Экзаменов;
- порядок и срок подачи апелляции;
- порядок и срок работы региональной конфликтной комиссии;
- процесс выдачи аттестатов и свидетельств о результатах единого государственного
экзамена;
- срок действия свидетельства о результатах единого государственного экзамена;
- порядок доступа к информации, содержащейся в Региональной Базе Данных (РБД)
Экзаменов;
- перечень лиц, имеющих право доступа к Региональной Базе Данных (РБД) Экзаменов.
Статистическая информация:
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы;
- количество участников Экзаменов за прошедшие годы в разбивке по категориям;
- распределение оценок, полученных на Экзаменах по каждому предмету;
- минимальный балл участников Экзаменов;
- средний балл участников Экзаменов по каждому предмету;
- количество человек, получивших минимальный балл.
1.8. Срок предоставления муниципальной услуги:
На обращение, поступившее в ходе личного приема заявителя, ответ дается
непосредственно в момент обращения. Если заявитель желает получить письменный ответ,
ответ готовится и направляется заявителю в сроки, установленные законодательством.
Письменное
обращение,
поступившее
в
образовательное
учреждение,
рассматривается в течение 30 дней с момента его регистрации.
В исключительных случаях руководитель образовательного учреждения вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения заявителя.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче, регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет в15 минут.
Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет 30 минут.
1.9. Перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги:
- заявление о предоставлении информации;
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы лица, указанного в
заявлении о предоставлении информации.
1.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, либо документа,
подтверждающего наделение полномочиями выступать от имени заявителя, при личном
обращении;
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и
почтового адреса, по которому должен быть дан ответ;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- наличие в письменном обращении вопроса, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что

указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
государственный орган или одному и тому же должностному лицу, с уведомлением
гражданина, направившего обращение.
1.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку оказания муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляют ответственные сотрудники
образовательного учреждения.
2.2. Помещения образовательного учреждения, в которых предоставляется
информация о порядке предоставления услуги и принимаются документы заявителей,
должны быть обеспечены необходимым оборудованием (стол, стул, письменные
принадлежности) и информационными документами: уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
реализуемыми основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс.
Порядок оказания муниципальной услуги, административный регламент ее
предоставления, перечень документов, необходимых для предоставления услуги, образец
заполнения заявления и другие документы размещаются на информационных стендах,
которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны.
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.3. Порядок получения консультаций:
Информация о предоставляемой образовательным учреждением услуге предоставляется
гражданам путем размещения ее на официальном сайте образовательного учреждения, при
личном приеме граждан, обращении по телефону или в виде письменного обращения,
направленного с использованием почтовых и электронных средств связи.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется в помещении образовательного учреждения в соответствии с графиком
работы.
Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги является достоверность, четкость в изложении, полнота информации
и доступность получения информации.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании
организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица,
принявшего телефонный звонок.
При консультировании граждан в устной форме руководитель образовательного
учреждения оперативно, подробно и корректно сообщает информацию о порядке
предоставления услуги, дает полный ответ на поставленные вопросы.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
руководитель может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в
письменном виде либо предложить другое удобное для гражданина время для устного
информирования.
Ответ на письменный запрос заявителя готовится в срок, не превышающий 30 дней с
даты поступления заявления и направляется заявителю почтовыми либо электронными
средствами связи в зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки
ответа, указанного в его письменном заявлении.
3. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
3.1. Качество государственной услуги определяется наличием:
- достоверности информации о государственной (итоговой) аттестации и своевременности ее
предоставления;

- свободы поиска, получения, передачи и распространения информации о государственной
(итоговой) аттестации любым законным способом;
- соблюдения прав граждан на конфиденциальность при предоставлении информации о
государственной (итоговой) аттестации.
4. Ответственность за нарушение требований качества оказания муниципальной
услуги
4.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 14
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района»

1. Общие положения
1.1.
Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Приволжского
муниципального района».
1.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района» (далее
Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги и определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993
г.;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.4. Разработчик Регламента – орган, ответственный за организацию предоставления
муниципальной услуги:
МКУ отдел
образования администрации Приволжского
муниципального района. Исполнитель муниципальной услуги: МКУ отдел образования
администрации Приволжского муниципального района.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Место нахождения МКУ отдела образования администрации Приволжского
муниципального района: РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон:
(49339) 3-13-05, электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является
открытой и общедоступной.
2.1.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального
района.
2.1.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательное учреждение
заинтересованные лица вправе обратиться в учреждение:
- в устной форме лично;
- по телефону;

- через Интернет-сайт.
2.1.5. Если информация, полученная в муниципальном общеобразовательном
учреждении, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или
устно на приеме граждан обратиться к:
- начальнику отдела образования администрации Приволжского муниципального
района,
- специалисту МКУ отдела
образования, курирующего предоставление
муниципальной услуги.
2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
2.1.8. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на Интернет-сайте.
2.1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками
отдела образования администрации городского округа Вичуга при обращении граждан за
информацией:
- при личном обращении в приемные дни;
- по телефону.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае
необходимости - с привлечением других специалистов.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для
гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы МУ отдела
образования администрации Приволжского муниципального района.
2.1.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в МУ
отдел образования администрации Приволжского муниципального района осуществляется
путем почтовых отправлений.
Письменное обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней со дня его
поступления, а ответ направляется в письменном виде по указанному в обращении
почтовому адресу или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа,
указанного в обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
2.1.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств
массовой информации (далее СМИ) – радио и/или телевещания.
2.1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, их размещения на официальном Интернет-сайте
отдела образования администрации Приволжского муниципального района, а также путем
использования информационных стендов.
Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в
доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую
обязательную информацию:

- адрес отдела образования администрации Приволжского муниципального района, в том
числе адрес Интернет-сайтов, электронную почту, номера телефонов сотрудников МУ
отдела образования, курирующих начальное общее, основное общее, среднее (полное)
общее образование, дополнительное образование;
- полные наименования общеобразовательных учреждений, их адреса и телефоны,
адреса Интернет-сайтов;
- процедуры предоставления муниципальной услуги.
2.1.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан или организаций.
Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),
должен вежливо и внимательно относиться к гражданам, не унижать их честь и достоинство.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону,
сотрудник МУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района
обязан представиться: назвать фамилию, имя, отчество, свою должность, полное
наименование отдела образования.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Время ожидания гражданина при подаче письменного обращения для его
регистрации у сотрудника муниципального общеобразовательного учреждения не должно
превышать 15 минут.
2.2.2. Копии документов, прилагаемых к обращению, должны быть заверены в
установленном порядке или могут заверяться работником отдела образования при сличении
их с оригиналом.
2.2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего
рабочего времени отдела образования администрации Приволжского муниципального
района.
2.2.4. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.3. В целях предоставление муниципальной услуги у общеобразовательных учреждений
могут быть затребованы (как в устной, так и в письменной форме) следующие документы
или информация:
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- копия свидетельства 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 итоговой аттестации обучающихся;
- документы, регламентирующие деятельность 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.
3. Административные процедуры
3.1. Прием граждан.

3.1.1. Сотрудником отдела образования лично производится прием граждан в
установленные приемные дни.
3.1.2. В начале приема сотрудник отдела образования записывает фамилию, имя,
отчество и место жительство обратившегося, краткое содержание обращения.
3.1.3. Личный прием по длительности не может превышать 30 минут, в ином случае
гражданину предлагается обратиться письменно либо назначается следующий приемный
день.
3.1.4. Ответственность за оказание муниципальной услуги несут сотрудники,
осуществляющие прием граждан, и начальник МКУ отдела образования администрации
Приволжского муниципального района.
3.2. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям,
установленным стандартом муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам».
3.3. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
3.3.1. Мероприятия по осуществлению контроля предоставления муниципальной услуги
проводятся в форме проверок.
3.3.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными. Плановые проверки проводятся
в соответствии с планом основных мероприятий МКУ отдела образования администрации
Приволжского муниципального района на текущий год. Оперативные проверки проводятся в
случае поступления в МКУ отдел образования
администрации Приволжского
муниципального района обращений физических лиц с жалобами на нарушение их прав и
законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении
выявленных нарушений.
3.3.3. Для проведения проверки отделом образования создается специальная комиссия
по проверке, численность которой не менее трех человек.
3.3.4. К проверкам могут привлекаться работники МКУ
отдела
образования
администрации Приволжского муниципального района, работники общеобразовательных
учреждений, методических служб, прошедшие соответствующую подготовку, а также
других служб, осуществляющих функции контроля и надзора в сфере образования на
территории Приволжского муниципального района.
3.3.5. Мероприятия по контролю осуществляются на основании приказа начальника МУ
отдела образования.
3.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего
Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
3.5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги.
3.5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение № 15
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования по основным общеобразовательным
программам в общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального
района»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного образования по основным
общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях Приволжского
муниципального района» (далее – муниципальная услуга).

1.2. Органом, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги
является МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района.
Исполнитель муниципальной услуги: МКУ отдел
образования администрации
Приволжского муниципального района.
1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги
является достоверная
информация о результатах деятельности общеобразовательных учреждений Приволжского
муниципального района.
1.4. Стандарт качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в
общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района» (далее
Стандарт) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение муниципальной услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993
г.;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ;
- Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.1. Время ожидания гражданина при подаче письменного обращения для его
регистрации у сотрудника МКУ отдела образования администрации Приволжского
муниципального района не должно превышать 15 минут.
2.2. Копии документов, прилагаемых к обращению, должны быть заверены в
установленном порядке или могут заверяться работником МКУ отдела образования при
сличении их с оригиналом.
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего
рабочего времени МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального
района.
2.4. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
В целях предоставление муниципальной услуги у общеобразовательных учреждений
могут быть затребованы (как в устной, так и в письменной форме) следующие документы
или информация:
- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- копия свидетельства 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 итоговой аттестации обучающихся;
- документы, регламентирующие деятельность 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.
3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
3.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Место нахождения МКУ отдела образования администрации Приволжского
муниципального района: РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон:
(49339) 3-13-05, электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru
3.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является
открытой и общедоступной.
3.1.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального
района..
3.1.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательное учреждение
заинтересованные лица вправе обратиться в учреждение:
- в устной форме лично;
- по телефону;
- через Интернет-сайт.
3.1.5. Если информация, полученная в муниципальном общеобразовательном
учреждении, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или
устно на приеме граждан обратиться к:
- начальнику МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального
района или его заместителю,
- специалисту отдела образования, курирующему предоставление муниципальной
услуги.
3.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом:
- индивидуальное информирование;
- публичное информирование.
3.1.8. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на Интернет-сайте.

3.1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками
МУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района при
обращении граждан за информацией:
- при личном обращении в приемные дни;
- по телефону.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае
необходимости - с привлечением других специалистов.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для
гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы МУ отдела
образования администрации Приволжского муниципального района.
3.1.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в МУ
отдел образования администрации Приволжского муниципального района осуществляется
путем почтовых отправлений.
Письменное обращение гражданина рассматривается в течение 30 дней со дня его
поступления, а ответ направляется в письменном виде по указанному в обращении
почтовому адресу или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа,
указанного в обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
3.1.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств
массовой информации (далее СМИ) – радио и/или телевещания.
3.1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, их размещения на официальном Интернет-сайте МУ
отдела образования администрации Приволжского муниципального района, а также путем
использования информационных стендов.
Информационные стенды в учреждениях, предоставляющих услугу, оборудуются в
доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую
обязательную информацию:
- адрес МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального
района, в том числе адрес Интернет-сайтов, электронную почту, номера телефонов
сотрудников МУ отдела образования, курирующих начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее образование, дополнительное образование;
- полные наименования общеобразовательных учреждений, их адреса и телефоны,
адреса Интернет-сайтов;
- процедуры предоставления муниципальной услуги.
3.1.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан или организаций.
Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),
должен вежливо и внимательно относиться к гражданам, не унижать их честь и достоинство.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону,
сотрудник МКУ отдела образования администрации Приволжского муниципального района
обязан представиться: назвать фамилию, имя, отчество, свою должность, полное
наименование МКУ отдела образования.
3.2. Порядок приема граждан.
3.2.1. Сотрудником МКУ отдела образования лично производится прием граждан в
установленные приемные дни.
3.2.2. В начале приема сотрудник МКУ отдела образования записывает фамилию, имя,
отчество и место жительство обратившегося, краткое содержание обращения.

3.2.3. Личный прием по длительности не может превышать 30 минут, в ином случае
гражданину предлагается обратиться письменно либо назначается следующий приемный
день.
3.2.4. Ответственность за оказание муниципальной услуги несут сотрудники,
осуществляющие прием граждан, и начальник отдела образования администрации
Приволжского муниципального района.

Приложение №16
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация подвоза учащихся»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Организация подвоза учащихся» разработан в целях повышения качества и доступности
оказания данной муниципальной услуги и определяет последовательность осуществления
действий (административных процедур) и сроки ее оказания.
1.2. Настоящий регламент разработан МКУ отделом образования администрации
Приволжского муниципального района.
1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
-общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального района;
-родители (законные представители) учащихся общеобразовательных учреждений
нуждающихся в муниципальной услуге по доставке к общеобразовательным учреждениям и
обратно.
1.4. Муниципальную услугу по подвозу учащихся предоставляют (Приложение №1 к
Регламенту):
-муниципальные общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального
района;
- Муниципальное автономное учреждение «Школьник»;
- МКУ отдел образования.
1.5. Получателями услуги являются учащиеся муниципальных общеобразовательных
учреждений Приволжского муниципального района.

1.6. Услуга предоставляется на безвозмездной основе для получателя услуги.
1.7. Финансовое обеспечение муниципальной услуги осуществляется за счет средств
бюджета Приволжского муниципального района.
1.8. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
-Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным законом РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
-Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузы, утвержденным
приказом Министра транспорта РФ от 09.03.1995 № 27;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
-ГОСТ Р 51160-984 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» от
01.01.1999 года;
-другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ивановской
области,
Приволжского
муниципального
района,
ведомственными
нормативными правовыми документами и инструкциями.
1.9.Результом предоставления муниципальной услуги является:
Доставка нуждающихся в данной услуге учащихся к общеобразовательным учреждениям
Приволжского муниципального района и иным учреждениям в соответствии с учебным
планом в течение всего учебного года.
1.10. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
-общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального района;
-родители (законные представители) учащихся общеобразовательных учреждений
нуждающихся в муниципальной услуге по доставке к общеобразовательным учреждениям и
обратно.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация подвоза учащихся».
2.2. Муниципальную услугу по подвозу учащихся предоставляют (Приложение №1 к
Регламенту):
-муниципальные общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального
района;
- Муниципальное автономное учреждение «Школьник»;
- МКУ отдел образования.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Доставка нуждающихся в данной услуге учащихся к
общеобразовательным
учреждениям Приволжского муниципального района и иным учреждениям в соответствии с
учебным планом в течение всего учебного года.
2.4. организация подвоза школьников осуществляется в течение учебного года.
2.5. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
следующем порядке:
2.5.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по подвозу
учащихся предоставляется Отделом образования, общеобразовательными учреждениями
Приволжского муниципального района, МАУ «Школьник».

2.5.2. Получатели
муниципальной услуги (учащиеся общеобразовательных
учреждений Приволжского муниципального района, родители, законные представители)
имеют право получить интересующую информацию:
-о графике движения школьного автобуса;
-о схеме движения (в целях определения мест посадки и высадки);
-о месте посадки и высадки учащихся;
-о сопровождающих лицах;
-о возможности обжалования факта нарушения порядка доставки учащихся к месту
учебы и обратно.
2.6. Условия предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Образовательные учреждения предоставляют полный пакет документов на
предоставление услуги до 25 августа текущего года, включающий в себя Положение об
организации специальных школьных перевозок в образовательном учреждении, приказ о
назначении ответственного за организацию перевозок детей, приказ об утверждении
количества детей, охваченных подвозом.
2.6.2. МАУ «Школьник» должно иметь следующие документы: схему движения по
маршруту, договор (копию) с МБУ
«Приволжская
ЦРБ»
о
медицинском
освидетельствовании водителя, договор на техническое обслуживание транспортного
средства, сервисную книжку на автотранспорт.
2.6.3. Администрация Приволжского муниципального района издаѐт постановление
об организации подвоза учащихся к образовательным учреждениям района в новом учебном
году с утверждением перечня ежедневных маршрутов подвоза учащихся к школам в период
с 25 по 28 августа текущего года.
2.7. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги по
подвозу учащихся:
-неисправное состояние школьного автобуса;
-несоответствие состояния дорожного покрытия нормативным требованиям;
-несвоевременная очистка дорожного покрытия от снега или обработка от гололеда в
зимний период;
-сложные метеорологические или климатические условия не обеспечивающие
безопасности исполнения муниципальной услуги.
2.8. Получателями услуги являются учащиеся муниципальных общеобразовательных
учреждений Приволжского муниципального района.
2.9. Услуга для получателя является бесплатной.
2.10. Финансовое обеспечение муниципальной услуги осуществляется за счет средств
бюджета Приволжского муниципального района.
2.11. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
-Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-Федеральным законом РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
-Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами, утвержденного
приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 № 2;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
-ГОСТ Р 51160-984 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» от
01.01.1999 года;

-другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ивановской
области,
Приволжского
муниципального
района,
ведомственными
нормативными правовыми документами и инструкциями.
2.12. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать
15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию
и информированию не должен превышать 30 минут.
2.13. Помещения учреждений, в которых предоставляется информация о порядке
предоставления услуги и принимаются документы заявителей, должны быть обеспечены
необходимым
оборудованием
(стол,
стул,
письменные
принадлежности)
и
информационными стендами.
2.14. Показатели качества услуги:
- соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приема;
- своевременностью и полнотой информирования о муниципальной услуге;
- обоснованностью отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- ресурсным обеспечением исполнения административных процедур;
- уровнем удовлетворенности Заявителя предоставленной услуги.
- соответствием организации подвоза школьников, требованиям действующего
законодательства.
3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной
услуги.
3.1.1. Муниципальная услуга определяет:
- порядок использования финансовых средств, предусмотренных на организацию
подвоза учащихся;
- порядок организации подвоза учащихся на школьных автобусах.
3.1.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- формирование заявки на приобретение автотранспорта (по необходимости);
- обеспечение выполнения требований ОГИБДД МО МВД России по Приволжскому
муниципальному району по организации подвоза учащихся;
- информирование и консультирование родителей (законных представителей) по
вопросам подвоза обучающихся;
- прогнозирование и планирование количества обучающихся, проживающих в
сельской местности на территории Приволжского муниципального района, нуждающихся в
подвозе к месту учебы и обратно;
- формирование списков обучающихся на подвоз по учреждениям образования;
- подготовка проектов распорядительных и нормативно-методических документов по
организации подвоза обучающихся на территории Приволжского муниципального района;
- подготовка проектов приказов отдела образования о деятельности
подведомственных учреждений по реализации мероприятий в сфере организации подвоза
обучающихся;
- консультирование подведомственных учреждений по разработке модели
организации подвоза обучающихся;
- собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам
эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих подвоз обучающихся;
- осуществление учета охвата обучающихся подвозом;

- осуществление мониторинга в сфере организации подвоза обучающихся;
- взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по
организации подвоза на территории Приволжского муниципального района.
3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры по
информированию и консультированию по вопросам подвоза обучающихся является
обращение заявителя.
3.2.2. Проведение предварительной работы по организации подвоза учащихся:
- не позднее, чем за 30 дней до начала предоставления услуги (1 сентября)
автотранспорт проходит техническую экспертизу и выявляются недостатки, требующие
устранения;
- не позднее, чем за 5 дней до начала подвоза осуществляется прохождение
технического осмотра автотранспорта;
- оформляются паспорта маршрутов следования на основании комиссионного
обследования маршрута с оформлением акта обследования;
- осуществляется комиссионный прием дорожных условий по существующим
маршрутам с оформлением акта обследования;
- два раза в год проводится инструктаж водителей с отметкой в соответствующем
журнале (август, январь текущего года);
- обучение водителей безопасности дорожного движения осуществляется 1 раз в год;
- обучение лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения,
осуществляется 1 раз в 5 лет;
- наличие действующих медицинских справок у водителей;
- прохождение медицинского освидетельствования в учреждениях, имеющих
лицензию, с отметкой в путевом листе водительского состава;
- прохождение ежедневного предрейсового технического осмотра с отметкой в
путевом листе;
- своевременное прохождение технического обслуживания с отметкой в
соответствующем журнале;
- составление дефектных ведомостей при необходимости проведения ремонта
автотранспорта;
- ежедневная выдача путевых листов, являющихся отчетными документами, где
отражаются маршруты движения, заверенные подведомственным учреждением.
3.2.3. Руководитель образовательного учреждения или иной специалист
образовательного учреждения, ответственный за прием документов:
- принимает заявления от родителей (законных представителей);
- проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
- регистрирует поступившие документы в соответствующих журналах, книгах
приказов;
- предоставляет документы в отдел образования, МАУ «Школьник».
3.2.4. Руководитель образовательного учреждения, ответственный за прием и
оформление документов, несет персональную ответственность за правильность выполнения
процедур по приему документов.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры по приему документов
является:
- определение комплектности и правильности оформления документов;
- формирование пакета документов.
3.2.6. По результатам проверки предоставленных документов руководитель
образовательного учреждения информирует заявителя о возможности пользоваться

школьным автобусом для подвоза к месту учебы и обратно в устной форме либо сообщает по
телефону, указанному в заявлении, после принятия решения администрацией Приволжского
муниципального района об организации подвоза обучающихся.
3.2.7. Прогнозирование и планирование развития системы подвоза обучающихся к
месту учебы и обратно, проживающих на территории Приволжского муниципального
района, осуществляется в соответствии с утвержденным финансированием, количеством
обучающихся, подлежащих подвозу, потребностью родителей (законных представителей) и
обучающихся в подвозе, а также на основании нормативных документов администрации
Приволжского муниципального района.
3.2.8. Формирование списков обучающихся на подвоз в учреждении образования
осуществляется специалистом образовательного учреждения, ответственным за организацию
подвоза учащихся к месту учебы и обратно, в микрорайоне образовательного учреждения.
3.2.9. Подготовка проектов распорядительных и методических документов по
организации подвоза обучающихся на территории Приволжского муниципального района
осуществляется специалистом отдела образования, ответственным за организацию подвоза
обучающихся. Данные документы утверждаются начальником отдела образования.
Зарегистрированные
в
установленном
порядке
приказы
передаются
подведомственным учреждениям в течение 3-х дней с момента их подписания.
3.2.10. Консультирование подведомственных учреждений по разработке модели
организации подвоза обучающихся специалистом, ответственным за организацию подвоза,
руководителем отдела образования осуществляется в дни и часы приема в соответствии с
графиком работы. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно
превышать 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию
и информированию не должен превышать 30 минут.
3.2.11. Собеседование с руководителями подведомственных учреждений по вопросам
эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих подвоз обучающихся,
осуществляется руководителем отдела образования при участии специалиста,
ответственного за организацию подвоза, в дни и часы, утвержденные планом работы отдела
образования.
Максимальное время собеседования не должно превышать 1,5 часа.
3.2.12. Осуществление учета охвата детей подвозом проводится специалистом,
ответственным за подвоз. Полученная информация обрабатывается и доводится до сведения
подведомственных учреждений.
3.2.13. Осуществление мониторинга в сфере организации подвоза обучающихся
проводит специалист, ответственный за организацию подвоза детей. Подведомственными
учреждениями предоставляется ежегодный отчет об организации подвоза в отдел
образования в соответствии с нормативно-распорядительными документами.
Специалистом отдела образования, ответственным за подвоз обучающихся,
проводится анализ представленных отчетов, составляется сводная статистическая и
аналитическая информация, представляемая на подпись руководителю отдела образования.
Итоговая информация направляется в соответствующие органы власти в сроки, ранее
утвержденные планами работы и иными нормативными или распорядительными
документами.
4. Контроль за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги
осуществляется путем проведения отделом образования проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к исполнению муниципальной услуги.

4.2. Специалисты отдела образования и образовательных учреждений за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
услуги, несут ответственность, установленную федеральным законодательством,
законодательством Ивановской области, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления Приволжского муниципального района.
4.3. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и
внеплановый (по конкретному обращению заявителя).
5. Досудебный порядок обжалования
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных
лиц образовательного учреждения в досудебном порядке.
5.2. Действия (бездействие), решения должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги могут быть обжалованы руководителям учреждений,
а также в отдел образования, расположенный по адресу: 155550, Ивановская область, г.
Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2; телефон 3-17-65 , факс 3-23-78, электронная почта
Obrazovanie_37@mail.ru;
Обращения и жалобы принимаются в произвольной форме.
В случае несогласия с результатами оказания муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы и в другие инстанции в
соответствии с действующим законодательством.
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№7
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн
ое
казенное
образовательн
ое
учреждение
основная
общеобразова
-тельная
школа
№12
г.Приволжска
Ивановской
области
4Муниципальн
ое
казенное
образовательн
ое
учреждение
средняя
общеобразова
-тельная
школа
№1
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн

Кратко
е
наимен
ование
учрежд
ения
МКОУ
ООШ
№7

Юридический
адрес,
телефон

ФИО
руководите
ля

Адрес
электронной
почты
(E-mail)

155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
Ул.Дружбы,д.5

Рекутина
Галина
Евгеньевна

olg9666116@
yandex.ru

МКОУ
ООШ
№12

155550
Епифанова
Ивановская
Ольга
обл.,
Сергеевна
г.Приволжск,
Ул.Коминтерно
вская, 36

МКОУ
СОШ
№1

155550
Ивановская
обл.,
Г.Приволжск,
ул.Социалисти
ческая, 4

МКОУ

155550

Адрес сайта
для
размещения
информации
об
учреждении
http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx

shcool12priv@yandex.r
u

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school12
/default.aspx

Горлатенко
Валентина
Григорьевна

school1.priv@
yandex.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx

Зайцева

privschool6@

http://portal.iv-

4

5

6

7

ое
казенное
СОШ
Ивановская
образовательн
№6
обл.,
ое
г.Приволжск,
учреждение
Ул.1 Мая, д.10
средняя
общеобразова
-тельная
школа
№6
г.Приволжска
Ивановской
области
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Плеская Ивановская
образовательн
СОШ
обл., г. Плес
ое
Ул.Корнилова,
учреждение
20
Плеская
средняя
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Толпыги Ивановская
образовательн
нская
область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Толпыгинская
с.Толпыгино
основная
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МКОУ
ое
казенное Рождест Ивановская
образовательн -венская область,
ое
ООШ
Приволжский
учреждение
район,
Рождественск
с.Рождествено
ая основная
общеобразова
-тельная
школа
Муниципальн
МАУ
155550,
ое автономное «Школь
Ивановская
учреждение
ник»
обл.,
«Школьник»
г.Приволжск,
ул.
Социалистичес
кая, 4
Муниципальн
МКУ
155550,
ое
казѐнное
отдел
Ивановская
учреждение
образова
обл.,
отдел
ния
г.Приволжск,

Ирина
Ивановна

mail.ru

edu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school6/
default.aspx

Шестериков privples@yand http://portal.ivа Светлана ex.ru
edu.ru/dep/mou
Александров
oprivolg/privolg
на
skiyrn_plesskay
a/default.aspx

Большакова
Лидия
Михайловна

tolpschool110
@mail.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_tolpigins
kaya/default.asp
x

Смирнова
Елена
Викторовна

rozhdestveno6
9@bk.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx

Маркелова
Галина
Сергеевна

Калинина
Елена
Владимиров
на

Obrazovanie_3
7@mail.ru

образования
администраци
и
Приволжског
о
муниципальн
ого района

пер.Коминтерн
овский, д.2

Приложение №17
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района

от 30.12.2014г. № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
предоставления муниципальной услуги
«Организация подвоза учащихся»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Организация подвоза
учащихся» разработан в целях повышения качества и доступности оказания данной
муниципальной услуги.
1.2. Наименование муниципальной услуги: «Организация подвоза учащихся».
1.3. Разработчик стандарта качества: МКУ отдел образования администрации
Приволжского муниципального района (далее – отдел образования).
1.4. Муниципальную услугу по подвозу учащихся предоставляют:
-муниципальные общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального
района;
- Муниципальное автономное учреждение «Школьник»;
- МКУ отдел образования.
1.5. Получателями услуги являются учащиеся муниципальных общеобразовательных
учреждений Приволжского муниципального района.
1.6. Услуга предоставляется на безвозмездной основе для получателя услуги.
1.7. Финансовое обеспечение муниципальной услуги осуществляется за счет средств
бюджета Приволжского муниципального района.
1.8. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
-Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
-Федеральным законом РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения»;
-Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузы, утвержденным
приказом Министра транспорта РФ от 09.03.1995 № 27;
-Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами, утвержденного
приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 № 2;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
-ГОСТ Р 51160-984 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» от
01.01.1999 года;
-другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Ивановской
области,
Приволжского
муниципального
района,
ведомственными
нормативными правовыми документами и инструкциями.
1.9.Результом предоставления муниципальной услуги является:
Доставка нуждающихся в данной услуге учащихся к общеобразовательным учреждениям
Приволжского муниципального района и иным учреждениям в соответствии с учебным
планом в течение всего учебного года.
1.10. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
-общеобразовательные учреждения Приволжского муниципального района;

-родители (законные представители) учащихся общеобразовательных учреждений
нуждающихся в муниципальной услуге по доставке к общеобразовательным учреждениям и
обратно.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
следующем порядке:
2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги по подвозу
учащихся предоставляется Отделом образования, общеобразовательными учреждениями
Приволжского муниципального района, МАУ «Школьник».
2.1.2. Получатели
муниципальной услуги (учащиеся общеобразовательных
учреждений Приволжского муниципального района, родители, законные представители)
имеют право получить интересующую информацию:
-о графике движения школьного автобуса;
-о схеме движения (в целях определения мест посадки и высадки);
-о месте посадки и высадки учащихся;
-о сопровождающих лицах;
-о возможности обжалования факта нарушения порядка доставки учащихся к месту учебы
и обратно.
2.1.3. На обращение, поступившее в ходе личного приема заявителя, ответ дается
непосредственно в момент обращения. Если заявитель желает получить письменный ответ,
ответ готовится и направляется заявителю в сроки, установленные законодательством.
Письменное
обращение,
поступившее
в
образовательное
учреждение,
рассматривается в течение 30 дней с момента его регистрации.
В исключительных случаях руководитель образовательного учреждения вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения заявителя.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче, регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет в15 минут.
2.2. Условия предоставления муниципальной услуги:
2.2.1. Образовательные учреждения предоставляют полный пакет документов на
предоставление услуги до 25 августа текущего года, включающий в себя Положение об
организации специальных школьных перевозок в образовательном учреждении, приказ о
назначении ответственного за организацию перевозок детей, приказ об утверждении
количества детей, охваченных подвозом.
2.2.2. МАУ «Школьник» должно иметь следующие документы: схему движения по
маршруту, договор (копию) с МБУ
«Приволжская
ЦРБ»
о
медицинском
освидетельствовании водителя, договор на техническое обслуживание транспортного
средства, сервисную книжку на автотранспорт.
2.2.3. Администрация Приволжского муниципального района издаѐт постановление
об организации подвоза учащихся к образовательным учреждениям района в новом учебном
году с утверждением перечня ежедневных маршрутов подвоза учащихся к школам в период
с 25 по 28 августа текущего года.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Подвоз учащихся осуществляется в течение всего учебного года.
2.3. Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги по
подвозу учащихся:
-неисправное состояние школьного автобуса;
-несоответствие состояния дорожного покрытия нормативным требованиям;

-несвоевременная очистка дорожного покрытия от снега или обработка от гололеда в
зимний период;
-сложные метеорологические или климатические условия не обеспечивающие
безопасности исполнения муниципальной услуги.
3. Требования к подвозу учащихся
3.1. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и
не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного
движения.
3.2. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих.
Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж совместно с
водителем, проводимый полномочным представителем Исполнителя.
3.3. Транспортные средства (автобусы) для перевозки детей должны соответствовать
общим требованиям безопасности к транспортным средствам данной категории: спереди и
сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» в
соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации; на наружных
боковых сторонах, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть
нанесены контрастные надписи «ДЕТИ» прямыми прописными буквами высотой не менее
25 см и толщиной не менее 1/10 ее высоты. В непосредственной близости к указанным
надписям (на расстоянии не менее 1/2 их высоты) не должны наноситься какие-либо
обозначения или надписи, кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета. Автобус
должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматическую подачу звукового
сигнала при движении задним ходом. В автобусе должны быть предусмотрены только места
для сидения. Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу
автобуса, в каждом поперечном ряду сидений должна быть предусмотрена сигнальная
кнопка «Просьба об остановке», окна в салоне автобуса при движении автобуса должны
быть закрыты. Рабочее место водителя не должно иметь каких-либо глухих перегородок,
отделяющих его от пассажирского помещения. Водитель, находящийся на своем сиденье,
должен иметь возможность контролировать процесс входа детей в автобус и выхода из него
в зоне от уровня дороги до поверхности пола автобуса. Если непосредственная обзорность
является недостаточной, то должны устанавливаться устройства (система «видеокамерамонитор», система зеркал, другие оптические устройства), позволяющие осуществлять такой
контроль. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей,
осуществлять движение задним ходом. Материал покрытия пола автобуса и ступеней не
должен быть скользким. Автобус должен быть укомплектован двумя медицинскими
аптечками. В автобусе должны быть предусмотрены места для установки не менее двух
огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя.
3.4. Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем, в зависимости
от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна
превышать 60 км/ч.
3.5. Организация подвоза учащихся должна в полной мере соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством к обеспечению безопасности
перевозок детей.
4. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
4.1. Качество муниципальной услуги определяется:
- соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приема;

- своевременностью и полнотой информирования о муниципальной услуге;
- обоснованностью отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- ресурсным обеспечением исполнения административных процедур;
- уровнем удовлетворенности Заявителя предоставленной услуги.
- соответствием организации подвоза школьников, требованиям действующего
законодательства.
5. Ответственность за нарушение требований качества оказания муниципальной
услуги
5.1. За нарушение требований качества оказания муниципальной услуги должностные
лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Приложение №18
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
« Организация питания школьников »

1.Общие положения.
1.Административный регламент (далее Регламент) предоставления муниципальной услуги
«Организация питания школьников» разработан в целях обеспечения питанием учащихся
общеобразовательных учреждений. Регламент определяет порядок, сроки и
последовательность действий при осуществлении полномочий по организации питания
школьников общеобразовательных учреждений, а также устанавливает единые требования
к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.
1.1.
Наименование муниципальной услуги:
- Организация питания школьников.
1.2.
Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
-Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав ребенка»
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»;
-Закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные - эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
- Закон Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской
области»;
-Постановление Правительства Ивановской области от 17.12.2013 г. № 526-п «Об
утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области по организации питания обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций»
-Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2013 №
1296-п «Об утверждении порядка расходования субсидии на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления Приволжского муниципального района по
организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных
организаций»
- Уставы муниципальных учреждений, оказывающих Услуги.
1.3. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется МКУ отделом образования администрации
Приволжского муниципального района, муниципальными учреждениями (приложение № 1).
Ответственными за качество предоставляемой услуги являются отдел образования
администрации Приволжского муниципального района, муниципальные учреждения, МАУ
«Школьник». Отдел образования, учреждения образования, оказывающие услугу, несут
ответственность за издание и исполнение нормативных актов и документации по
организации предоставления муниципальной услуги.
2.

Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.

2.1.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.2.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- МКУ отделом образования администрации Приволжского муниципального района по
адресу: РФ, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2; телефон (49339)
3-13-05, электронная почта: obrazovanie_37@ mail.ru;

- непосредственно муниципальными учреждениями подведомственными МКУ отделу
образования;
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа, приостановлении в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействий) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу;
2.3.Сведения об информационных материалах.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях образовательных учреждений,
участвующих в оказании Услуги, должна содержаться следующая информация:
-месторасположение, номера телефонов, адреса электронной почты образовательного
учреждения;
-номера телефонов руководителей отдела образования, Департамента образования
Ивановской области, Уполномоченных по правам ребенка, органов системы профилактики,
социальной защиты населения;
-утвержденные учредителем графики работы образовательного учреждения, директора
муниципального образовательного учреждения;
-выписка из Устава образовательного учреждения о правах и обязанностях обучающихся;
-извлечения из законодательных и иных нормативных
3. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
3.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавливает
сроки и последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является приказ об организации
питания.
3.3. Сроки предоставления муниципальной услуги:
3.3.1. Заявления родителей (законных представителей) школьников, поданные в летний
период с 1 июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются не позднее 5 сентября
текущего учебного года, а заявления, поданные после 1 сентября текущего учебного года, в течение трех дней с момента регистрации в общеобразовательной организации.
3.4. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги (далее документы).
3.4.1. Должностное лицо, ответственное за прием и консультирование заявителей,
принимает от заявителей документы, необходимые для получения муниципальной услуги:
претенденты категории «дети из малообеспеченных семей»- заявление родителей
(законных представителей), копия свидетельства о рождении ребѐнка, справка органа
социальной защиты населения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его
семьи малоимущими, справка о доходе;
претенденты категории «дети из многодетных семей»- заявление родителей (законных
представителей), копия удостоверения многодетной матери (отца), копии свидетельства о
рождении детей;
претенденты категории «дети-инвалиды»- заявление родителей (законных
представителей) - копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копии
свидетельства о рождении детей;
претенденты категории «дети, находящиеся под опекой»- заявление опекуна, копия
удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении ребѐнка;

претенденты категории «состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере»заявление родителей (законных представителей), копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия свидетельства о рождении ребѐнка;
претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»заявление родителей (законных представителей), копия документа, подтверждающего
нахождение ребѐнка в трудной жизненной ситуации (акт обследования семьи), копия
свидетельства о рождении ребѐнка.
Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется справка с места
жительства о составе семьи.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом
регламента, не допускается.»;
3.5.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги можно
получить у должностного лица, на официальном сайте отдела по образованию
администрации Приволжского муниципального района.
3.6. Общие требования к оформлению документов, представляемых для предоставления
муниципальной услуги.
3.6.1. В случае предоставления документов посредством личного обращения или
направления по почте заказным письмом, документы должны отвечать следующим
требованиям:
- составлены на листах белого цвета формата А4;
- заверенные подписью заявителя и печатью заявителя (при ее наличии);
- исправления, дописки и подчистки в документах не допускаются;
- документы предоставляются на русском языке, в случае предоставления документов на
любом другом языке документы должны содержать перевод на русский язык и заверены в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6.2. Документы, указанные в пункте 3.6.1. настоящего регламента, предоставляются в
образовательное учреждение посредством личного обращения заявителя, либо направления
документов по почте заказным письмом (бандеролью с описью вложенных документов и
уведомлением о вручении), либо в электронном виде, по выбору заявителя.
Факт подтверждения направления заявления и документов по почте лежит на заявителе.
Датой предоставления заявлений и документов является день регистрации должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае несоблюдения указанных требований заявитель информируется о невозможности
предоставить услугу из-за некорректного заполнения документов.
3.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги является отсутствие документов или предоставление документов не
в полном объеме.
3.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- письменное заявление гражданина о возврате документов, предоставленных им для
получения муниципальной услуги;
- ликвидация муниципального образовательного учреждения;
- предоставление заявителем противоречивых сведений в документах, предоставленных им
для получения муниципальной услуги.
3.9. Учащимся 1-4 классов на основании заявления родителей (законных представителей)
услуга предоставляется бесплатно. Учащимся 5-11 классов услуга предоставляется
бесплатно, если они относятся к льготной категории, при предъявлении документов,
указанных в пункте 3.4.1.
3.10. Условия размещения столовой в Учреждении.
Предприятие общественного питания общеобразовательного учреждения должны быть
размещены в специально предназначенных или приспособленных зданиях и помещениях в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.5.2409-08).

Обеспечение питания обучающихся образовательных учреждений может осуществляться в
помещениях, находящихся в основном здании образовательного учреждения, пристроенных
к зданию, или в отдельно стоящем здании, соединенным с основным зданием
общеобразовательного учреждения. Для обеспечения посадки всех обучающихся в
обеденном зале в течение не более чем в 3 перемены.
3.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Критерии оценки качества и доступности муниципальной услуги:
- полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными требованиями ее
предоставления;
- результативность предоставления Услуги;
- предоставление обучающимся качественного и безопасного питания на принципах
рационального питания;
- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Оценка соответствия исполнения административного регламента установленным критериям
качества и доступности муниципальной
услуги осуществляется на основе анализа
практики применения административного регламента.
4. Описание последовательности предоставления муниципальной услуги.
4.1. Обращение родителей (законных представителей) в Учреждение для организации
питания детей в данное Учреждение осуществляется в течение всего учебного года без
ограничений в соответствии с графиком работы Учреждения.
4.1.2. Прием и регистрация документов должностным лицом, ответственным за прием и
регистрацию документов.
Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем
лично либо получение по почте, в том числе и в электронном виде, документов
должностным лицом Учреждения, ответственным за прием и регистрацию документов.
Ответственным за исполнение административной процедуры является должностное лицо
Учреждения, ответственное за прием и регистрацию документов. Время приема документов
составляет не более 15 минут.
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за прием и
регистрацию документов, принимает документы, выполняя при этом следующие действия:
- принимает и регистрирует документы в соответствии с установленным порядком;
- направляет зарегистрированные документы на визирование руководителю Учреждения;
- после получения визы руководителя Учреждения направляет документы в соответствии с
визой руководителя должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.
Результатом исполнения данной административной процедуры является регистрация
должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов, и передача
документов должностному лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Срок исполнения данного административного действия составляет 1 день.
По итогам рассмотрения заявления в течение в течение срока, указанного в пункте 3.3.1
регламента принимается решение о предоставлении муниципальной услуги либо в отказе в
предоставлении. О принятом решении заявитель уведомляется в течение 1 дня.
В случае представления заявления с неполным комплектом документов, перечень которых
указан в настоящем подпункте, заявителю возвращаются представленные документы в
течение 1 дня с письменным уведомлением заявителя.
5. Формы контроля за исполнением административного регламента
5.1. Текущий контроль за соблюдением исполнения административного регламента, при
предоставлении
муниципальной
услуги осуществляется отделом образования
администрации Приволжского муниципального района.
Специалист отдела образования администрации Приволжского муниципального района
несет ответственность:

- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии
с регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных
процедур) и сроков их выполнения, установленных регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной
услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами положений регламента.
5.2. Плановые проверки осуществляются специалистом отдела образования администрации
Приволжского муниципального района, курирующим вопросы деятельности по
организации питания
один раз в год. Внеплановые проверки – специалистом
администрации Приволжского муниципального района осуществляются при обращении
заявителя с жалобой на решения, действия (бездействия) должностных лиц.
5.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется
начальником отдела образования и включает в себя проведение проверок, выявление и
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия)
должностных лиц.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МУ отделом
образования администрации Приволжского муниципального района, учреждениями
образования при предоставлении муниципальной услуги.
6.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут
приниматься муниципальные правовые акты.
Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги
«Организация питания школьников»
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок,
адресах электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений.
№
п/
п

Образовательные
учреждения
1Муниципальное

Адрес, телефон

155550
1 образовательное
Ивановская
учреждение основная обл.,
общеобразовательная г.Приволжск,
школа
№7 Ул.Дружбы,д.5
г.Приволжска
Т.3-15-47
Ивановской области
2Муниципальное
155550
2 образовательное
Ивановская
учреждение основная обл.,
общеобразовательная г.Приволжск,
школа
№12 Ул.Коминтер-

Адрес сайта

ФИО,
должность
руководителя
- директора

График
работы

http://portal.ivРекутина
edu.ru/dep/mouo Галина
privolg/privolgsk Евгеньевна
iyrn_school7/def
ault.aspx

Понедельникпятница
8-00-17-00

http://portal.ivЕпифанова
edu.ru/dep/mouo Ольга
privolg/privolgsk Сергеевна
iyrn_school12/de
fault.aspx

Понедельникпятница
8-00-17-00

3

4

5

6

7

г.Приволжска
Ивановской области
2Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№1
г.Приволжска
Ивановской области
4Муниципальное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№6
г.Приволжска
Ивановской области
5
Муниципальное
образовательное
учреждение Плеская
средняя
общеобразовательная
школа
6
Муниципальное
образовательное
учреждение
Толпыгинская
основная
общеобразовательная
школа
7
Муниципальное
образовательное
учреждение
Рождественская
основная
общеобразовательная
школа
9
Муниципальное
учреждение
«Школьник»

новская, 36
Т.3-11-35
155550
Ивановская
обл.,
Г.Приволжск,
ул.Социалистическая, 4
т.3-14-02
155550
Ивановская
обл.,
г.Приволжск,
Ул.1 Мая, д.10
Т.3-15-49
Ивановская
обл., г. Плес
ул.Корнилова,
20
т.4-31-81
Ивановская
область,
Приволжский
район,
с.Толпыгино
Т.3-91-32
Ивановская
область,
Приволжский
район,
с.Рождествено
Т.2-01-80
155550
Ивановская
обл.,
Г.Приволжск,
ул.Социалистическая, 4
т.3-18-98

http://portal.ivГорлатенко
edu.ru/dep/mouo Валентина
privolg/privolgsk Григорьевна
iyrn_school1/def
ault.aspx

http://portal.ivedu.ru/dep/mouo
privolg/privolgsk
iyrn_school6/def
ault.aspx

Соловьева
Эльвина
Александровна

Понедельникпятница
8-00-17-00

Понедельникпятница
8-00-17-00

http://portal.ivКучина
edu.ru/dep/mouo Татьяна
privolg/privolgsk Николаевна
iyrn_plesskaya/d
efault.aspx

Понедельникпятница
8-00-17-00

http://portal.ivБольшакова
edu.ru/dep/mouo Лидия
privolg/privolgsk Михайловна
iyrn_tolpiginska
ya/default.aspx

Понедельникпятница
8-00-17-00

http://portal.ivСмирнова
edu.ru/dep/mouo Елена
privolg/privolgsk Викторовна
iyrn_rogdestvens
kaya/default.asp
x

Понедельникпятница
8-00-17-00

Маркелова
Галина
Сергеевна

Понедельникпятница
8-00-17-00

Приложение № 19
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
« ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий муниципальный стандарт (далее – Стандарт) муниципальной услуги
«Организация питания школьников» разработан муниципальным учреждением отделом
образования администрации Приволжского муниципального района в соответствии с
Законом Ивановской области от 27.05.2005 г. № 93-ОЗ «Об образовании в Ивановской
области», Постановлением Правительства Ивановской области от 27.11.2011 г. № 228-п «Об
утверждении порядка расходования и учета средств, выделяемых из областного бюджета на
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в целях обеспечения бесплатным питанием учащихся
общеобразовательных учреждений», Постановлением администрации Приволжского
муниципального района от 25.02.2011 г. «Об утверждении порядка расходования и учета
средств, выделяемых из областного бюджета на дополнительное финансирование
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
в целях обеспечения бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений
Приволжского муниципального района».

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу «Организация
питания школьников» (далее - Услуга). Услуга предоставляется населению Приволжского
муниципального района муниципальными общеобразовательными учреждениями, МУ
«Школьник».
1.3. Термины и определения, применяемые в настоящем Стандарте:
муниципальная услуга «Организация питания школьников» - Услуга, оказываемая
потребителям муниципальной услуги Учреждением полностью или частично за счет средств
бюджета Приволжского муниципального района, а также за счет средств бюджета
Ивановской области и родительских средств, в соответствии с муниципальным заданием;
участники предоставляемой Услуги – обучающиеся (школьники), их родители (законные
представители), работники Учреждений;
1.4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления Услуги:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации»;
-Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав ребенка»
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Ивановской
области»;
-Закон Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарные - эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
- Закон Ивановской области от 05.07.2013 г. № 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской
области»;
-Постановление Правительства Ивановской области от 17.12.2013 г. № 526-п «Об
утверждении порядка предоставления и расходования субсидий на софинансирование
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ивановской области по организации питания обучающихся 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций»
-Постановлением администрации Приволжского муниципального района от 26.12.2013 №
1296-п «Об утверждении порядка расходования субсидии на софинансирование расходных
обязательств органов местного самоуправления Приволжского муниципального района по
организации питания обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных
организаций»
- Уставы муниципальных учреждений, оказывающих Услуги.
-Иные нормативно-правовые и распорядительные акты, регулирующие деятельность
системы образования.
1.5. Основные факторы качества:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение,
предоставляющее Услугу;
2) условия размещения и режим работы Учреждения, предоставляющего Услугу;
3) наличие специального технического оснащения Учреждения;
4) укомплектованность Учреждения специалистами и их квалификация;
5) наличие требований к технологии оказания Услуги;
6) наличие информационного сопровождения деятельности Учреждения;
2. Требования к качеству оказания муниципальной услуги.
2.1. Качество муниципальной Услуги «Организация питания школьников».
2.2. Сведения об Услуге:
Полное наименование услуги: «Организация питания школьников».
2.2.1. Предмет муниципальной услуги.

Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях различных типов и видов, осуществляющих свою деятельность на территории
Приволжского муниципального района.
2.2.2. Содержание Услуги:
- организация и обеспечение питания обучающихся в Учреждениях;
предоставление
помещений,
соответствующих
санитарно-гигиеническим,
противопожарным и антитеррористическим требованиям;
- организация питания детей в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
режимом работы Учреждения;
- оценка качества предоставленной Услуги.
2.2.3. Единица измерения Услуги – 1 обучающийся.
2.2.4. Получатели Услуги.
В части предоставления Услуги по предоставлению питания получателями муниципальной
услуги являются дети школьного возраста (школьники).
2.2.5. Исполнители Услуги.
Непосредственными исполнителями Услуги являются муниципальные общеобразовательные
учреждения Приволжского муниципального района, МАУ «Школьник».
2.2.6. Условия оказания Услуги.
Организация питания школьников осуществляется за счет средств бюджета
Ивановской области (субсидий), средств бюджета Приволжского муниципального района, а
также за счет средств родителей (законных представителей).
Обеспечение питанием учащихся 1-4 классов Учреждений осуществляется за счет
средств бюджета Ивановской области в соответствии с постановлением Правительства
Ивановской области от 17.12.2013 г. № 526-п «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области по
организации питания обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных
организаций» согласно Табелю учета посещаемости учащихся по заявлению родителей
(законных представителей) без предъявления дополнительных документов;
Для учащихся 5-11 классов, отнесенных к льготной категории, питание
предоставляется за счет средств Приволжского муниципального района, при предоставлении
в образовательное учреждение следующих документов:
претенденты категории «дети из малообеспеченных семей»- заявление родителей
(законных представителей), копия свидетельства о рождении ребѐнка, справка органа
социальной защиты населения о признании (отказе в признании) заявителя и членов его
семьи малоимущими, справка о доходе;
претенденты категории «дети из многодетных семей»- заявление родителей (законных
представителей), копия удостоверения многодетной матери (отца), копии свидетельства о
рождении детей;
претенденты категории «дети-инвалиды»- заявление родителей (законных
представителей) - копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, копии
свидетельства о рождении детей;
претенденты категории «дети, находящиеся под опекой»- заявление опекуна, копия
удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении ребѐнка;
претенденты категории «состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере»заявление родителей (законных представителей), копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия свидетельства о рождении ребѐнка;
претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»заявление родителей (законных представителей), копия документа, подтверждающего
нахождение ребѐнка в трудной жизненной ситуации (акт обследования семьи), копия
свидетельства о рождении ребѐнка.
Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется справка с места
жительства о составе семьи.

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом
регламента, не допускается.
Обеспечение учащихся дополнительным питанием за счет родителей (законных
представителей) имеет заявительный характер. Размер родителей (законных представителей)
на дополнительное питание определяется на общем родительском собрании по
представлению руководителя Учреждения.
2.3. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения, предоставляющего Услугу
1) устав Учреждения (утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке);
2) свидетельство о государственной аккредитации Учреждения;
3) локальные акты образовательного учреждения, заявленные в уставе.
4)
заключения
органов
государственного
санитарно-эпидемиологического
и
противопожарного надзора о пригодности используемых зданий и помещений для
осуществления образовательного процесса;
5) приказы и распоряжения руководителя образовательного учреждения;
6) положения, методики, правила, инструкции и руководства;
7) эксплуатационные документы на оборудование, приборы и аппаратуру, используемую
образовательным учреждением при оказании Услуги;
8) иные документы, включенные в номенклатуру дел Учреждения, утвержденную в
установленном порядке.
2.4. Условия размещения и режим работы Учреждения.
2.4.1. Учреждение, предоставляющее услугу, его структурные подразделения размещаются в
специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения
обеспечиваются всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащаются
телефонной связью.
Предоставление Услуги должно осуществляться в условиях, отвечающих существующим
требованиям
пожарной,
санитарно-эпидемиологической
и
антитеррористической
безопасности.
Оборудование Учреждения, предоставляющего Услугу, должно соответствовать возрастным
особенностям обучающихся, находиться в исправном состоянии, быть безопасным.
В здании Учреждения, предоставляющего Услугу, должны быть предусмотрены следующие
помещения, необходимые для реализации целей предоставления Услуги:
1) столовая, пищеблок или раздаточная;
2) сопутствующие помещения (медицинский кабинет, технические помещения и т.д.);
3) служебно-бытовые помещения для персонала Учреждения.
По размерам (площади) и техническому состоянию помещения образовательного
учреждения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил
противопожарной безопасности, безопасности и охраны труда и быть защищены от
воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемой Услуги
(температуры и влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и
других).
2.4.2. Режим работы общеобразовательного учреждения, при предоставлении Услуги,
определяется его уставом.
2.4.3. Перечень Учреждений, обеспечивающих предоставление Услуги (приложение к
настоящему Стандарту).
2.5. Техническое оснащение Учреждения.
Каждое Учреждение должно быть оснащено оборудованием, аппаратурой, приборами,
инвентарем, отвечающими требованиям стандартов, технических условий, других

нормативных документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемой
Услуги.
В основной перечень оснащения Учреждения включается следующее оборудование,
аппаратура, приборы и инвентарь:
1) в столовых:
а) электрические печи;
б) холодильные и жарочные шкафы;
в) электроприводы;
г) прочее оборудование:
- отдельные разделочные столы;
- посуда из нержавеющей стали;
- столы, стулья
2) в пищеблоках:
а) электрические печи;
б) холодильные шкафы;
в) электроприводы;
г) прочее оборудование:
- отдельные разделочные столы;
- посуда из нержавеющей стали;
3) в раздаточных:
а) столы, стулья, раздаточные столы.
Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в
соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном
состоянии.
Техническая проверка, ремонт помещений и оборудования осуществляются организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности, на основании договора с Учреждением.
В случае неисправности оборудование, приборы и аппаратура подлежат замене, ремонту или
изъятию из эксплуатации.
2.6. Укомплектованность Учреждения, предоставляющего Услугу, кадрами и их
квалификация.
2.6.1. Порядок комплектования персонала Учреждения регламентируется его уставом.
2.6.2. Предоставление Услуги осуществляется следующими видами персонала учреждения:
а) административно-управленческий (директор учреждения, заместители директора);
б) шеф-повар (заведующий производством) и(или) повар;
в) младший обслуживающий (рабочие по кухне, сторожа и другие).
Состав персонала определяется в соответствии с типовым штатным расписанием в
зависимости от вида групп, возраста воспитанников, количества часов пребывания и режима
работы образовательного учреждения.
У каждого из специалистов должна быть должностная инструкция, устанавливающая его
обязанности и права.
2.6.3. Каждый сотрудник Учреждения должен иметь соответствующее образование,
квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом,
необходимыми для выполнения возложенных на него должностных обязанностей.
Наряду с соответствующей квалификацией все сотрудники Учреждения должны обладать
высокими моральными качествами, чувством ответственности; при оказании услуги

проявлять к обучающимся и их родителям (законным представителям) максимальную
вежливость, выдержку, внимание, предусмотрительность и терпение.
2.7. Информационное сопровождение деятельности исполнителей Услуги.
2.7.1. Информационное обеспечение получателей Услуги должно осуществляться в
соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О
защите прав потребителей".
Информационное сопровождение деятельности Учреждения, порядка и правил
предоставления Услуги должно быть доступно населению Приволжского муниципального
района.
2.7.2. Учреждение обязано довести до сведения потребителей Услуги свое наименование и
местонахождение. Данная информация должна быть предоставлена любым способом,
предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее
доступность для населения.
В Учреждении в доступном для посетителей месте должны быть размещены копии устава
Учреждения, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации, сведения о бесплатных и платных услугах, требования к
обучающимся и родителям (законным представителям), соблюдение которых обеспечивает
предоставление качественной Услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан,
настоящий Стандарт.
Информация об услугах, оказываемых в рамках организации питания обучающихся, также
должна доводиться до сведения родителей (законных представителей) в момент приема
ребенка в образовательное учреждение.
2.7.3. Информирование граждан осуществляется посредством:
- публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;
- публикации информации об учреждениях и организациях в сети Интернет на
соответствующем разделе официального сайта Приволжского муниципального района;
- информационных стендов, размещаемых в каждом учреждении, обновление информации
на стендах осуществляется по мере необходимости на регулярной основе;
2.7.5. Родителям (законным представителям) должна быть предоставлена возможность
ознакомиться с процессом оказания Услуги, порядком действий и процедурами,
выполняемыми работниками Учреждения.
2.7.6. Информация о деятельности Учреждения, порядке и правилах предоставления Услуги
должна обновляться по мере необходимости, но не реже чем раз в год.
2.8. Контроль за исполнителем Услуг.
2.8.1. Контроль осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
2.8.2. Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения и его заместителями.
Выявленные недостатки по оказанию Услуги анализируются по каждому факту и подлежат
рассмотрению на Совете Учреждения с принятием конкретных мер к их устранению,
вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если вина в
некачественном предоставлении Услуги будет установлена в соответствии с действующим
законодательством).
2.8.3. МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района
осуществляет внешний контроль за деятельностью Учреждений, по оказанию Услуги в части
соблюдения качества Услуги путем:
1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный период;

2) анализа обращений и жалоб граждан, проведения по фактам обращения служебных
расследований с привлечением соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;
3) проведения контрольно-инспекционных мероприятий, в том числе проверки книги жалоб
Учреждения на предмет фиксирования в ней жалоб на качество Услуги, а также факта
принятия конкретных мер по жалобам и обращениям.
2.8.4. Также внешний контроль по направлениям осуществляется органами государственного
санитарно-эпидемиологического и противопожарного надзора, другими государственными
надзорными органами.
2.8.5. Жалобы на нарушение настоящего Стандарта потребителями Услуги могут
направляться как непосредственно в конкретное общеобразовательное Учреждение, так и в
МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального района.
Заявления, обращения и жалобы на некачественное предоставление Услуги подлежат
обязательной регистрации по месту их поступления.
2.9. Критерии оценки качества услуги.
2.9.1. Полнота предоставления Услуги в соответствии с установленным настоящим
Стандартом требованиями ее предоставления;
2.9.2. результативность предоставления Услуги по результатам оценки соответствия
оказанной услуги Стандарту, изучения обращений граждан и опросов населения;
2.9.3. качественное предоставление Услуги характеризует:
- доступность, безопасность и эффективность организации питания;
- создание условий для улучшения качества питания;
- отсутствие профессиональных ошибок и нарушений методики технологии оказания
Услуги;
- оптимальность использования ресурсов Учреждения;
- удовлетворенность обучающегося и его родителей (законных представителей) качеством
оказываемых Услуг.

Приложение № 20
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация
отдыха детей в каникулярное время» (далее Регламент) разработан в целях обеспечения
отдыха и оздоровления детей в период каникул.
Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по организации отдыха детей
в каникулярное время, а также устанавливает единые требования к порядку предоставления
указанной муниципальной услуги.
1.1. Наименование муниципальной услуги:
- Организация отдыха детей в каникулярное время.
1.2. Перечень нормативно- правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной
услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости
детей» на текущий календарный год;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.10.2000
(санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969 – 00 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул»);
Постановление администрации Приволжского муниципального района «Об
обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей в Приволжском муниципальном
районе» на текущий год;
- Приказ отдела образования администрации Приволжского муниципального района «Об
обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей в Приволжского муниципального
района» на текущий год.
1.3. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется МКУ отделом образования администрации
Приволжского муниципального района (далее отдел образования), муниципальными
образовательными учреждениями (Приложение№1).
Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является отдел
образования,
муниципальные
общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного образования детей.

Отдел образования, учреждения образования, оказывающие услугу, несут
ответственность за издание и исполнение нормативных актов и документации по
организации предоставления муниципальной услуги.
Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется
отделом образования, а также учреждениями, предоставляющими
муниципальную услугу.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- отделом образования администрации Приволжского муниципального района по
адресу: РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2; телефон: (49339) 3-17-65,
электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru;.
- непосредственно муниципальными образовательными учреждениями:
(Приложение№1)
2.1.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,
в сети Интернет (сайт отдела образования: сайт муниципальных образовательных
учреждения (Приложение№1), с использованием средств телефонной связи, иным способом,
позволяющим осуществлять информирование.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для
предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема получателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа, приостановлении в предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
2.1.3. Перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги родители (законные представители, опекуны)
несовершеннолетних должны представить в учреждения следующие документы:
2.1.3.1. в лагерь с дневным пребыванием детей:
- заявление от родителей (законных представителей) на выделение путевки (Приложение
№2);
2.1.3.2. в оздоровительный загородный лагерь:
- заявление от родителей (законных представителей) на выделение путевки
(Приложение №3)
- медицинская справка о состоянии здоровья ребѐнка установленного образца.
- копия медицинского полиса.
Перечень иных документов для получения муниципальной услуги определяется
постановлением Правительства Российской Федерации, постановлением Правительства
Ивановской области на текущий год.
Образцы документов, необходимых для зачисления в оздоровительные учреждения,
должны быть доступны для обозрения заявителями и размещены на специально отведенном
для этих целей месте, как правило, у должностных лиц, осуществляющих прием документов.

2.1.4. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной
услуги:
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляются
в соответствии с графиком работы учреждения; (Приложение№1)
- посредством личного обращения Заявителя непосредственно в учреждения;
- с использованием средств телефонной связи.
2.1.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
- помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в пригодных для
обучения помещениях, оборудованных отдельным входом, или в отдельно стоящих зданиях;
- помещения снабжены соответствующими указателями, которые обозначены четко и
понятно для получателей муниципальной услуги;
- в помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и
работников учреждения;
- помещения для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать
нормам СаНПина, Госпожнадзора, Роспотребнадзора.
2.1.6. Сведения об информационных материалах.
На информационных стендах, размещаемых в помещениях образовательных
учреждений, участвующих в оказании Услуги, должна содержаться следующая информация:
- месторасположение, номера телефонов, адреса электронной почты образовательного
учреждения;
номера телефонов руководителей отдела образования, Департамента образования
Ивановской области, Уполномоченных по правам ребенка, органов системы профилактики,
социальной защиты населения;
- утвержденные учредителем графики работы образовательного учреждения, директора
муниципального образовательного учреждения;
- выписка из Устава образовательного учреждения о правах и обязанностях
обучающихся;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность по предоставлению услуги;
- копии Устава, лицензии на образовательную деятельность, приложения к лицензии,
свидетельства
о
государственной
аккредитации,
санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии санитарным нормам для организации отдыха детей в
каникулярное время;
- направления деятельности лагерь (профиль смены, отряда);
- режим работы лагеря;
- текущая информация о работе лагеря.
2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Условием для предоставления муниципальной услуги является наличие лицензии
на образовательную деятельность, свидетельства о государственной аккредитации,
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам для
организации отдыха детей в каникулярное время.
Для получения муниципальной услуги родители
(законные представители)
предоставляют документы в соответствии с п. 2.1.3 Регламента.
Документы принимаются ответственным лицом учреждения образования во время
приема родителей (законных представителей).
2.2.2. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальных
услуг.

По требованию родителей (законных представителей) может быть выдана справка о
месте и периоде пребывания ребенка на отдыхе.
Сроки предоставления услуги определяются после подписания акта приемки детских
оздоровительных учреждений членами межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в Приволжском муниципальном районе в соответствии с
законодательством.
2.2.3. Продолжительность приема у должностного лица
представителей) не может ограничиваться во времени.

родителей

(законных

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и
приостановления оказания муниципальной услуги.
2.3.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим
основаниям:
- отсутствие или непредставление в полном объеме документов, указанных в п.2.1.3.
Регламента,
- наличие медицинских противопоказаний для оздоровительного отдыха (перечень
противопоказаний устанавливается действующим законодательством Российской Федерации
в сфере здравоохранения),
- отсутствие свободных мест (исчерпание лимита путевок),
- доставка ребенка в оздоровительный загородный лагерь по истечении 3-х дней с
момента начала заезда,
- несоответствие возраста ребенка.
2.3.2. Приостановление предоставления муниципальной услуги.
Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- собственная инициатива отдыхающего (согласие его родителей, законных
представителей);
- невозможность по состоянию здоровья продолжать отдых.
2.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению услуги.
2.4.1. Муниципальная слуга в сфере отдыха и оздоровления детей заявителям
предоставляется в рамках определенного бюджетного финансирования.
2.4.2. Порядок взаимодействия физических и юридических лиц с поставщиком,
осуществляющим предоставление муниципальной услуги.
Порядок взаимодействия с юридическими лицами регулируется договорами о
сотрудничестве, с физическими лицами – Уставом образовательного учреждения.
3. Административные процедуры
3.1.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявителей (лично или по телефону);
- рассмотрение запроса от заявителя, определение должностного лица, ответственного
за исполнение;
- предоставление информации заявителю;
- предоставление документов заявителем для получения услуги (п.2.1.3 Регламента);
включение в реестр детей на отдых и оздоровление;
- предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является
включение в реестр на отдых и оздоровление. (Приложение №4)
3.1.2. Директор образовательного учреждения приказом по учреждению назначает
должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия.
Ответственное лицо обязано:
- принимать заявления от родителей (законных представителей) на выделении путевки,
- провести анализ тематики поступившего запроса;
- регистрировать принятые заявления в Книге учета заявлений и обращений граждан,
- осуществлять контроль за комплектованием отрядов (групп).
Ответственное лицо имеет право:
- запрашивать у родителей (законных представителей) документы, необходимые для
оказания муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с планами
работы (программами) оздоровительных учреждений педагогами в соответствии с
должностными инструкциями.
3.1.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему
документов является сбор и подготовка документов заявителем.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия:
- проверяет правильность заполнения документов;
- проверяет комплектность и наличие всех необходимых документов;
- регистрирует поступившие документы.
Поступившие документы регистрируются в журнале регистрации обращений граждан.
Должностное лицо, ответственное за выполнение административного действия, несет
персональную ответственность за правильность выполнения процедур по приему
документов.
Результатом исполнения административной процедуры по приѐму документов является:
- определение комплектности и правильности заполнения документов;
- выявление документов, подготовленных не надлежащим образом;
- формирование пакета документов.
По результатам проверки представленных документов должностное лицо информирует
заявителя о возможности или не возможности включения ребенка в список детей на
посещение лагеря дневного пребывания, оздоровительного загородного лагеря в устной
форме в день приема документов, либо сообщает по телефону, указанному в заявлении.
3.1.4. Начальник отдела образования издает приказ об открытии лагерей, в котором
указываются обязанности и ответственность лиц ответственных за организацию отдыха в
образовательных учреждениях, указания о назначении начальников лагерей,
устанавливаются сроки исполнения указанных обязательств, рекомендации по срокам
открытия лагерей. Проект приказа готовится ответственным специалистом отдела
образования по указанию начальника, и передается ему для подписания. Приказ рассылается
руководителям образовательных учреждений по электронной почте и на бумажном носителе
не позднее 20 дней до рекомендуемого срока открытия лагеря.
3.1.5. Руководители образовательных учреждений на основании приказа начальника
отдела образования издают приказы о назначении начальников лагеря и проведении
подготовительных работ для его открытия в рекомендованные сроки.
3.1.6. Приѐмка лагерей осуществляется межведомственной комиссией по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.

Комиссия
проводит проверку лагерей на соответствие требованиям СаНПина,
Госпожнадзора, Роспотребнадзора, установленных к устройству, содержанию и организации
режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей.
По результатам проверки составляется акт приемки лагеря установленной
постановлением Правительства Ивановской области формы, на основании которого
Управлением Роспотребнадзора по Ивановской области выдается санитарноэпидемиологическое заключение.
3.1.7.Сроки исполнения муниципальной услуги.
- Включение в реестр на отдых и оздоровление не менее, чем за 7 дней до начала
работы лагеря;
- продолжительность смены в оздоровительном учреждении не менее 21 дня летом, не
менее 7 дней осенью, зимой, весной.
3.1.8. Контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной
услуги.
- контроль
за
соблюдением
последовательности
действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной
услуги
осуществляется руководителем образовательного учреждения, а также должностными
лицами отдела образования;
- перечень лиц, осуществляющих контроль, устанавливается
должностными
обязанностями сотрудников;
- контроль может быть текущим, плановым, внеплановым, в том числе по письменному
заявлению получателя муниципальных услуг.
Периодичность осуществления планового контроля устанавливается руководителем
образовательного учреждения, начальником
отдела образования администрации
Приволжского муниципального района.
Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) работников
оздоровительных учреждений.
Результаты проверки оформляются в виде акта (отчета), в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт (отчет) подписывается
начальником отдела, руководителем образовательного учреждения.
В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной
услуги нарушений порядка предоставления и качества исполнения муниципальной услуги
привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе исполнения настоящего регламента.
3.2.1. Действия (бездействия) и решения лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, осуществляемые в ходе выполнения настоящего Регламента, могут
быть обжалованы заявителями путем подачи жалоб на решение или действие (бездействие),
осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муниципальной услуги, в отдел
образования администрации РФ, Ивановская область,пер.Коминтерновский,д.2;
телефон: (49339) 3-17-65, электронная почта Obrazovanie_37@mail.ru;или по почте;
руководителям учреждений (Приложение№1)
В отделе образования жалобы принимаются в письменном виде и регистрируются
секретарем отдела образования с 8.30 час. до 17.30 час, перерыв с 12.00 до 13.00, каб. № 20.

Обращения и жалобы принимаются на имя начальника МУ отдела образования
администрации Приволжского муниципального района в произвольной форме.
Жалобы на имя руководителей учреждений образования, предоставляющих
муниципальную услугу, принимаются в произвольной форме в соответствии с графиком
работы руководителя образовательного учреждения.
Рассмотрение обращений родителей (законных представителей) осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
В случае если родитель (законный представитель) не согласен с результатом оказания
муниципальной услуги, он вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые в ходе исполнения настоящего регламента, в других инстанциях.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения МУ отделом
образования администрации Приволжского муниципального района, учреждениями
образования при предоставлении муниципальной услуги.
4.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут
приниматься муниципальные правовые акты.

Приложение №1
к административному регламенту муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок,
адресах электронной почты муниципальных общеобразовательных учреждений.
№ Полное
№ наименовани
п/ е учреждения
п
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Адрес
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обл.,
г.Приволжск,
Ул.Дружбы,д.5
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МКОУ

155550

Адрес сайта
для
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информации
об
учреждении
http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_school7/
default.aspx
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u
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skiyrn_school12
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Валентина
Григорьевна

school1.priv@
yandex.ru
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oprivolg/privolg
skiyrn_school1/
default.aspx

Зайцева

privschool6@

http://portal.iv-
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skiyrn_school6/
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Михайловна
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@mail.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
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Смирнова
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Викторовна

rozhdestveno6
9@bk.ru

http://portal.ivedu.ru/dep/mou
oprivolg/privolg
skiyrn_rogdestv
enskaya/default.
aspx

Маркелова
Галина
Сергеевна

Калинина
Елена
Владимиров
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образования
администраци
и
Приволжског
о
муниципальн
ого района

пер.Коминтерн
овский, д.2

Приложение №2
к административному регламенту муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Директору__________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_______________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)

проживающего по адресу:_________________________
(указывается полный адрес)
_________________________________________________________

Тел. __________________________________
(домашний, рабочий)

Заявление
Прошу включить моего ребенка_________________________________________________
_________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
учащегося школы _________________________________________________, __________класса,
в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием.

Дата____________________подпись

Приложение №3
к административному регламенту муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

Начальнику оздоровительного загородного лагеря
_________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

_________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)

проживающего по адресу:___________________________
(указывается полный адрес)
___________________________________________________________

Тел. __________________________________
(домашний, рабочий)

Заявление
Прошу выделить моему ребенку ________________________________________________
_________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
учащегося школы ________________________________________________, __________класса,
путевку в загородный оздоровительный лагерь на ______ смену.

Дата____________________подпись

Приложение №4
к административному регламенту муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

РЕЕСТР ДЕТЕЙ
на отдых в лагере с дневным пребыванием, организованном
на базе МОУ________________№ _____
(на отдых в оздоровительном загородном лагере)
____________ 20__года
№
п/п

Ф.И.О.
ребѐнка

Год,
число,
месяц
рождения

Класс

Ф.И.О.
родителей,
место
работы

Директор МОУ СОШ №____: _________________
подпись

Начальник лагеря:

__________________
подпись

М.П.

Домашний
адрес

Категория
семьи

______________________
Ф.И.О.

______________________
Ф.И.О.

Приложение № 21
к постановлению администрации
Приволжского муниципального района
от 30.12.2014г. № 1346-п
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
1. Общие положения
1.1. Стандарт качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей в
каникулярное время» (далее – муниципальная услуга).
1.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает предоставление отдыха и
оздоровления в каникулярное время
- в лагерях с дневным пребывание детей, организованных на базе муниципальных
образовательных учреждений (далее – ЛДП)
- в муниципальном оздоровительном загородном лагере (далее – загородный лагерь).
1.3. При оказании муниципальной услуги в ЛДП обеспечивается:
- дневное пребывание детей с 8-30 до 14-30;
- ежедневное 2-х разовое питание;
- медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей;
безопасность пребывания (соблюдение режима и правил пребывания, пожарная
безопасность, охрана общественного порядка);
содержание территории, зданий и помещений, используемых при оказании
муниципальной услуги;
1.4. При оказании муниципальной услуги в загородном лагере обеспечивается:
круглосуточное пребывание детей;
ежедневное 5-разовое питания;
медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей;
безопасность пребывания в оздоровительном лагере (соблюдение режима и правил
пребывания, пожарная безопасность, охрана общественного порядка);
содержание территории, зданий и помещений, используемых при оказании
муниципальной услуги;
доставка детей в загородный лагерь и обратно.
2. Порядок получения доступа к муниципальной услуге
2.1. Получателями муниципальной услуги (далее – дети) являются дети в возрасте от
6 до 15 лет включительно, проживающие на территории Приволжского муниципального
района Ивановской области.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется на условиях финансирования,
определяется
ежегодно
Постановлением
правительства
Ивановской
области
Постановлением администрации Приволжского муниципального района.
2.3. Муниципальная услуга в лагере с дневным пребыванием оказывается по
предоставлению в образовательное учреждение, в котором обучается ребенок, заявления
от родителей.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является
зачисление детей в лагерь, включение их в реестр на отдых и оздоровление.
Образовательное учреждение уведомляет родителей (законных представителей) о
предоставлении их ребенку путевки в лагерь.

2.4. Муниципальная услуга в загородном лагере оказывается по предоставлению в
адрес ответственного за оказание муниципальной услуги (далее – администратор
муниципальной услуги), заявления родителей на выделение путевки.
На основании поданных заявлений администратор муниципальной услуги
осуществляет распределение путевок в загородный лагерь и уведомляет об этом
родителей, в срок не позднее 1 месяца до начала заезда в загородный лагерь. Вместе с
уведомлением предоставляются путевки на оздоровительный отдых. В путевке
указываются дата заезда в загородный лагерь и его адрес.
При отсутствии свободных мест (исчерпании лимита путевок) сведения о ребенке
заносятся в очередь ожидающих на предоставление путевок. Внеочередное право
получения путевок предоставляется детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
При оказании муниципальной услуги организуется централизованная доставка детей
к месту отдыха, при этом родители (законные представители) детей уведомляются о
времени и месте сбора детей для отправки в оздоровительный лагерь. Родители (законные
представители) ребенка вправе отказаться от централизованной доставки детей и
самостоятельно привезти ребенка к месту отдыха, уведомив об этом образовательное
учреждение.
В указанный срок родители (законные представители) должны доставить ребенка в
загородный лагерь или к месту сбора. При этом представляются:
- путевка в загородный лагерь;
справка о состоянии здоровья ребенка, выданная детским лечебно-профилактическим
учреждением, на учете в котором состоит ребенок;
копия медицинского полиса.
При размещении ребенка в загородном лагере сотрудники организации, оказывающей
муниципальную услугу, знакомят ребенка с правилами внутреннего распорядка.
2.5. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
- отсутствие или непредставление в полном объеме документов, указанных в настоящем разделе;
- несоответствие возраста ребенка;

- наличие медицинских противопоказаний для оздоровительного отдыха (перечень
противопоказаний устанавливается действующим законодательством Российской
Федерации в сфере здравоохранения),
- отсутствие свободных мест (исчерпание лимита путевок),
- доставка ребенка в загородный лагерь по истечении 3-х дней с момента начала
заезда,
2.6. Родители (законные представители) ребенка вправе отказаться от
предоставленной путевки на оздоровительный отдых. В этом случае им не может
повторно предоставляться возможность отдыха в течение текущего года.
3. Требования к качеству обслуживания и (или) к результатам оказания
муниципальной услуги
3.1. Качественное оказание муниципальной услуги предполагает:
соблюдение прав детей, установленных действующим законодательством Российской
Федерации;
организацию отдыха в организациях, имеющих соответствующие разрешения на
эксплуатацию зданий и помещений, связанных с пребыванием детей;
соответствие прилегающей территории, зданий и помещений, связанных с
пребыванием детей, строительным, санитарно-гигиеническим, пожарным нормам и
требованиям, установленным действующим законодательством, к зданиям и помещениям
учреждений отдыха детей;

обеспечение наблюдения за состоянием здоровья детей и обеспечение их личной
гигиены на протяжении всего времени пребывания в оздоровительном лагере;
предоставление питания детям, обеспечение соблюдения внутреннего распорядка и
пожарной безопасности;
осуществление доставки детей в загородный оздоровительный лагерь и обратно в
соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Требования к взаимодействию с детьми и лицами, представляющими их
интересы
4.1. При оказании муниципальной услуги не допускается:
ограничение прав ребенка, установленных действующим законодательством, а также
действия (бездействие), унижающие его человеческое достоинство;
принуждение детей к посещению мероприятий, не предусмотренных программой
пребывания на отдыхе, и/или выполнению работ (уборке помещений и иных работ
технического персонала);
наказание детей за нарушение установленных правил поведения и иные проступки, а
также использование методов, унижающих честь и достоинство детей. Нарушение правил
поведения одним ребенком или группой детей не может являться основанием для
наказания иных детей;
требование ответов на вопросы, связанные с их личной и семейной жизнью, а также
другие вопросы, не имеющие отношения к отдыху.
4.2. Персонал оздоровительного лагеря не вправе ограничивать посещение детей
членами их семей и лицами, представляющими их интересы. Порядок и время посещения
устанавливаются внутренним распорядком оздоровительного лагеря.
4.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право на досрочное
прекращение отдыха своего ребенка.
5. Требования к организациям, оказывающим муниципальную услугу, зданиям и
помещениям, связанным с пребыванием детей
5.1. Организации, оказывающие муниципальную услугу, должны иметь разрешение
органов государственного пожарного надзора и санитарно-эпидемиологическое
заключение о соответствии санитарным нормам для организации отдыха детей в
каникулярное время.
5.2. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с программой отдыха,
(профилем смены), разработанной педагогическим коллективом с учетом возрастных и
психофизических особенностей детей, утвержденной учреждением, ответственным за
оказание муниципальной услуги.
5.3. Режим дня разрабатывается в соответствии с гигиеническими требованиями и
предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение
спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, организацию экскурсий,
игр.
5.4. Досуговую и воспитательную работу с детьми осуществляют педагогические
работники, имеющие документ государственного образца, медицинское обслуживание –
специалисты, имеющие медицинское образование.
5.5. Педагогические работники составляют не менее 35 процентов общего числа
сотрудников организации, оказывающей муниципальную услугу.
5.6. Все сотрудники организации, оказывающей муниципальную услугу, имеют
соответствующие документы о прохождении профилактического медицинского осмотра в

соответствии с порядком, определенным федеральным органом исполнительной власти по
здравоохранению.
5.7. Оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей организуются на
базе общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей.
5.8. Оздоровительные загородные лагеря размещаются в специально предназначенных
зданиях
и
помещениях,
расположенных
в
загородной
зоне.
Высота зданий загородного лагеря не превышает 2-х этажей. Прилегающая к зданиям
территория оборудуется системами наружного освещения, асфальтовыми или брусчатыми
тротуарами (дорожками), соединяющими входы и выходы с территории с входами в
здания, а также местами для прогулок детей.
5.9. В здании учреждения, предоставляющего услугу в сфере организованного отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время, должны быть предусмотрены следующие
помещения:
1) игровые помещения;
2) санитарные комнаты (санузлы);
3) столовая;
4) медицинский кабинет;
5) раздевалка для верхней одежды,
6) спальные комнаты (палаты) (для загородного лагеря)
5.10. Помещения общего пользования, используемые при оказании муниципальной
услуги, соответствуют требованиям, установленным строительными нормами и
правилами для учреждений отдыха детей, а также требованиям пожарной безопасности.
Указанные помещения оборудуются:
- источниками естественного и искусственного освещения (уровень освещенности в
темное время суток составляет не менее значений, установленных санитарными нормами
и правилами для искусственного освещения помещений для учреждений отдыха детей);
- системами отопления и вентиляции (температурный режим внутри такого
помещения соответствует требованиям, установленным санитарными нормами и
правилами эксплуатации для учреждений отдыха детей);
- противопожарными системами и оборудованием.
5.11. Помещения, связанные с пребыванием детей (палаты), размещаются в наземных
этажах здания, вдали от помещений, в которых установлено оборудование, являющееся
источником шума и вибрации. Оборудование палат осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными строительными нормами и правилами для учреждений
отдыха детей.
Не допускается размещение детей вне палат, а также установка дополнительных мест
(коек) в палаты, которая приводит к превышению нормативов вместимости,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.12. В оздоровительном лагере оборудуется отдельное помещение для столовой.
Число посадочных мест в помещении столовой соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям для учреждений отдыха детей.
5.13. Санитарное содержание зданий и помещений, в которых происходит оказание
муниципальной услуги, соответствует нормам и требованиям, установленным санитарноэпидемиологическим законодательством. В указанных помещениях не должно находиться
оборудование, не связанное с процессом оказания государственной услуги или
обеспечения условий пребывания детей. Предметы и оборудование, используемые при
оказании муниципальной услуги, отвечают санитарным требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.14. Содержание территории оздоровительного лагеря соответствует требованиям,
установленным санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами для учреждений
отдыха детей. На территории отсутствуют строительный и бытовой мусор, лужи,

блокирующие подход (подъезд) в здание и места прогулок детей, участок благоустроен,
озеленен, созданы условия для занятий спортом, оборудованы малые спортивные формы.
5.15. Спортивное и игровое оборудование безопасно, исправно, надежно, устойчиво
закреплено, соответствует возрасту детей.
6. Требования к обеспечению личной гигиены детей и медицинского наблюдения
во время оказания муниципальной услуги
6.1. За состоянием здоровья детей обеспечивается наблюдение на протяжении всего
времени пребывания в оздоровительном лагере. При необходимости организуется вызов
бригады скорой медицинской помощи и экстренная госпитализация ребенка. В случае
резкого ухудшения здоровья ребенка или его госпитализации организация, оказывающая
государственную услугу, уведомляет об этом его родителей (законных представителей).
6.2. Медицинские процедуры (осмотры) осуществляются медицинскими работниками,
имеющими соответствующий документ государственного образца, подтверждающий их
квалификацию. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии со
стандартами медицинской помощи.
6.3. Персоналом лагеря организуются гигиенические процедуры детей до и после
приема пищи, в загородном лагере – утреннее и вечернее умывание, а так же посещение
детьми бани не реже 1 раза в неделю или в случае загрязнения тела.
6.4. При поступлении в оздоровительный
загородный лагерь ребенку
предоставляются полотенце и комплект чистого постельного белья. Смена постельного
белья детям должна проводиться не реже 1 раза в неделю. Загрязненное выделениями
детей белье подлежит замене незамедлительно.
7. Требования к предоставлению питания и обеспечению охраны общественного
порядка и пожарной безопасности во время оказания муниципальной услуги
7.1. В лагерях с дневным пребыванием детям предоставляется ежедневное 2-х
разовое питание; детям, размещенным в загородном лагере, 5-разовое питание.
Питание детей организуется в помещении столовой, в соответствии с графиком
приема пищи.
При питании детей используются продукты (включая приготовленные в
оздоровительном лагере), удовлетворяющие санитарным нормам и требованиям.
7.2. В оздоровительном лагере обеспечиваются соблюдение внутреннего распорядка и
охрана общественного порядка. Сотрудники организации, оказывающей муниципальную
услугу, должны незамедлительно реагировать на обращения детей или их посетителей,
связанные с нарушениями общественного порядка. В загородном лагере обеспечивается
круглосуточная охрана всей территории лагеря.
7.3. При обнаружении случаев физического насилия, моральных оскорблений по
отношению к детям сотрудники оздоровительного лагеря должны незамедлительно
обеспечить пресечение данных нарушений общественного порядка.
7.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации персоналом оздоровительного
лагеря обеспечиваются эвакуация и спасение всех детей.
Не допускается оставлять
детей без присмотра с момента возникновения чрезвычайной ситуации и до ее
ликвидации или эвакуации детей.
8. Требования к осуществлению доставки детей к месту отдыха и обратно
8.1. При предоставлении муниципальной услуги в загородном лагере обеспечивается
доставка детей к месту отдыха и обратно (к месту, с которого осуществлялось

отправление в оздоровительный лагерь). При доставке каждому ребенку должно быть
предоставлено отдельное место в транспортном средстве.
8.2. Транспортные средства, используемые для доставки детей, и их оборудование
должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации, быть зарегистрированы в государственном органе надзора за
безопасностью дорожного движения.
8.3. При доставке дети сопровождаются сотрудниками организации, оказывающей
услугу, из расчета не менее 1 сопровождающего на 10 детей. В установленных
действующим законодательством случаях организуется сопровождение транспортных
средств, осуществляющих доставку детей, медицинскими работниками и сотрудниками
государственного органа надзора за безопасностью дорожного движения.
9. Требования к результатам оказания муниципальной услуги
Результативность (эффективность) предоставления услуги, оцениваемая путем
сравнения требований к организации отдыха детей с фактическими результатами
предоставления услуги, а также путем изучения мнений отдыхающих и их родителей
(законных представителей).

