
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          от 21.06.2016 № 390 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.12.2014 № 1346-п  

«Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

муниципальных услуг МКУ отделом образования и учреждениями 

образования Приволжского муниципального района» 

 

     В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

    1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.12.2014 № 1346-п «Об утверждении административных 

регламентов по предоставлению муниципальных услуг МКУ отделом 

образования и учреждениями образования Приволжского муниципального 

района» следующие изменения: 

   1.1. В пункте 1: 

   1) Приложение №3 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги   «Предоставление общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», изложить в новой 

редакции (приложение №1). 

   2) Приложение №6  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости», изложить в новой редакции (приложение №2). 

  3) Приложение №8 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление бесплатного дополнительного 

образования» изложить в новой редакции (приложение №3). 

  4) Приложение №10 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам» изложить в новой редакции 

(приложение №4). 

  5) Приложение №18 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация питания школьников» изложить в 

новой редакции (приложение №5). 

   6) Приложение №20 Административный регламент «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» изложить в новой редакции  

(приложение №6). 



  7) Приложение №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», дополнить подпунктом 

2.14. следующего содержания: 

 «2.14.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга 
    Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

  8) Приложение № 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», дополнить 

подпунктом 2.4. следующего содержания: 

«2.4.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга 
    Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

   9) Приложение № 16 Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Организация подвоза учащихся», дополнить 

подпунктом 2.15. следующего содержания: 

«2.15.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга 
    Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

   2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 



  4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                    В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение №1  

к постановлению администрации   

Приволжского муниципального района 

от 21.06.2016 № 390-п 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми» 

 

1. Общие положения. 

 

    1.1.Предмет регулирования регламента. 

 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (далее – 

Регламент) являются отношения, возникающие между физическими лицами 

– родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан 

(далее – Заявитель) и образовательными учреждениями Приволжского 

муниципального района, реализующими образовательную программу 

дошкольного образования (далее – образовательное учреждение), связанные 

с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотра и ухода 

за детьми (далее -  муниципальная услуга). 

1.1.2. 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. 

 

Получателем муниципальной услуги являются граждане, являющиеся  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан 

(детей) в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (далее - родители (законные 

представители)), проживающие на территории Приволжского 

муниципального района.  

 

    1.3. Порядок информирования о предоставлении 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 учреждений на 

информационных стендах; 

 - размещения на официальных интернет-сайтах образовательных 

учреждений;  

 - 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 - Портал); 

 - проведения консультаций сотрудниками образовательного  

учреждения и специалистами отдела образования (далее – уполномоченный 

сотрудник). 

 1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу (Приложение 1 к настоящему 

Регламенту). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Предоставление 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 

Муниципальная услуга предоставляется образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования, 

находящимися на территории Приволжского муниципального района.  

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

 

 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного 

образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 

Срок  предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления в 

образовательное учреждение на период пребывания ребенка в 

образовательном учреждении (или на период действия договора между 



Заявителем и образовательным учреждением), но не более срока, 

отведенного на освоение образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги. 

 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

         - Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальный услуг»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

- 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 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

          - Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- 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»»; 

          - Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

          - Уставы образовательных учреждений; 



          - настоящий административный регламент; 

 - иные нормативные правовые акты. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Основанием для получения муниципальной услуги является заявление 

о зачислении в образовательное учреждение (далее – заявление), которое 

подается в образовательном учреждении (Приложение 2 к настоящему 

Регламенту).  

Заявитель предоставляет следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);  

-  свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

- документ, подтверждающий факт проживания на закрепленной за 

дошкольным учреждением территории; 

- документ, подтверждающий факт принадлежности к льготной 

категории граждан (при наличии).   

Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.    

Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

принимаются в образовательные учреждения только с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК). 

 

2.7. Перечень оснований для  приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.7.1.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

- отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 

- наличие медицинских противопоказаний к  посещению  ребенком   

образовательного учреждения. 

- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), 

представленные Заявителем, предусмотренные п.2.6. Регламента 

2.7.2. Оказание муниципальной услуги может быть приостановлено 

(прекращено): 

- по  заявлению родителей (законных  представителей); 



- по медицинским показаниям, препятствующим  посещение  

воспитанником образовательного учреждения; 

 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга по предоставлению  общедоступного 

бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования предоставляется 

бесплатно. 

За присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении 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. 

 

 2.9. 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. 

 

     2.10. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

         2.10.1. При личном обращении срок регистрации заявления о 

предоставлении муниципальной  услуги  не  должен  превышать 

15 минут. 

    2.10.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется 

автоматически. 

 

 2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место сотрудников, предоставляющих муниципальную 

услугу, оборудуются компьютерной техникой, подключенной к сети 

Интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться  



необходимым количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема 

заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о 

режиме работы учреждения, телефонах для справок, порядке предоставления 

муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) 

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лицах; приведены образцы заявлений и перечень 

документов, предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной 

услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в образовательное учреждение в соответствии с 

пропускным режимом). 

 

 2.12. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно 

к месту подачи заявления (доступ в образовательное учреждение в 

соответствии с пропускным режимом); 

- обеспечение возможности обращения в образовательное учреждение 

по вопросам предоставления услуги по различным каналам связи, в т. ч. в 

электронном виде. 

2.12.2. 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 (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные 

ими при предоставлении муниципальной услуги. 

       

      2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 

в которых предоставляется муниципальная услуга 
Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

3. Состав, последовательность и сроки  

выполнения административных процедур. 

 

      Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, 

блок – схема которых  приведена в Приложении 3 к  настоящему Регламенту: 



-  прием заявления о зачислении,   предоставление документов, 

необходимых для приема в образовательное учреждение;  

- заключение договора между Заявителем и образовательным 

учреждением на предоставление услуг дошкольного образования, 

издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение; 

- реализация образовательной программы дошкольного образования. 

 

3.1. Прием заявления о зачислении и предоставление документов, 

необходимых для приема в образовательное учреждение. 

 

         3.1.1. Основанием для получения муниципальной услуги является 

предоставление заявления с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6. настоящего Регламента, в образовательное учреждение. 

Приём Заявления  от родителей (законных представителей) 

осуществляется руководителем образовательного учреждения (должностным 

лицом). 

Регистрация заявления производится путём записи в журнале 

регистрации заявлений. 

 

3.2. Заключение договора между Заявителем и образовательным 

учреждением на предоставление услуг дошкольного образования, 

издание приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

 

3.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на 

основании договора между родителями (законными представителями) и 

образовательным учреждением, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания, присмотра и ухода. Договор оформляется  в 2 экземплярах, один 

экземпляр остается у родителей (законных представителей).  

3.2.2. После подписания договора между родителями (законными 

представителями) и образовательным учреждением  руководитель издает 

приказ о зачислении ребенка в образовательное учреждение. 

3.2.3. На каждого ребенка, принятого в образовательное учреждение, 

заводится личное дело. 

 

3.3. Реализация образовательной программы дошкольного 

образования. 

 

          Содержание образовательного процесса в конкретном образовательном 

учреждении определяется соответствующей образовательной программой 

дошкольного образования, утвержденной заведующей образовательным 

учреждением. 

Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а 

также учебные нагрузки воспитанников определяются на основе СанПиН. 



Присмотр и уход за детьми осуществляется в соответствии с СанПиН и 

требованиями иных нормативных правовых актов. 

Для предоставления муниципальной услуги образовательное 

учреждение должно иметь административно-управленческий, 

педагогический  и обслуживающий персонал. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента предоставления муниципальной услуги. 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение текущего контроля деятельности 

ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений Регламента и иных нормативных актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется отделом образования. 

4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за 

соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, 

установленных настоящим Регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных обязанностях. 

 

 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 

       Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет 

право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностное лицо органа 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

        5. 1. Предмет жалобы 

 

       Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 



- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

 

        5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.2.1.Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

     В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

    а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела регламента;  

    б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

    а) оснащение мест приема жалоб; 

    б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

их должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, 

на Едином портале; 

    в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме; 



    г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб; 

   д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 

отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 

количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

 5.2.2.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

 5.2.2.1.В случае жалобы на решение руководителя образовательного, иного 

учреждения находящегося в ведении отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, жалоба подается на имя начальника 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

 5.2.2.2.В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, жалоба подается вышестоящий орган. 

         5. 3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

   Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 

5.3.1.1.  по почте;  

5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  

      При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

      Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о 

взаимодействии. 

      При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

consultantplus://offline/ref=082FF5D3F0F315D6C61D3D9F75EE2BF41C13FE34326555DD3735760176O9Y4I


5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими. 

      При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

5.3.1.3. настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

   5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
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месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы. 

 

        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  

        5.5. Результат рассмотрения жалобы. 

 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 



б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

      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. 

 

          5.6. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

      Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

      По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

 

         5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

 

      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K


б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 

        5.8. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

     Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

        5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи 

рассмотрения жалобы. 

 

 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги; 

-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 

 

 В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, 

он сохраняет за собой законное право на обращение в суд.  

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного  

дошкольного образования,  

присмотр и уход за детьми» 
 

Информация  

о месте нахождения, номерах телефонов для справок и адресах  

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 

адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес учреждения 

1 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 1 «Сказка» г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д.20 

Косарева Елена Петровна 

 

8(49339) 

3-18-52 

3-25-29 

sad_skaska@mail.ru 

2 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 2  

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, 

 ул. Соколова, д.1а 

Бирюченкова Марина 

Ювенальевна 

 

8(49339) 

3-23-67 

marinasad2@mail.ru 

3 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 3  

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Революционная, д.26 

Маркова Альбина 

Геннадьевна 

8(49339) 

3-12-90 

3-23-00 

priv.sad3@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 5  

г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Революционная, д.126 

Русских Марина Сергеевна 8(49339) 

3-25-43 

3-13-79 

dsad5-priv@rambler.ru 

5 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 6 

 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д.38 

Балакирева Валентина 

Васильевна 

8(49339) 

3-24-57 

valentina.balakireva.54@mail.ru 

6 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  № 8  

г. Приволжска 

155550, Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д.4 

Царькова Татьяна Юрьевна 8(49339) 

3-26-90 

carcova.78@mail.ru 

 

7 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение     детский  

сад № 10 «Солнышко» г. Приволжска 

15555, Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Фурманова, д.10 

Артемьева Наталия 

Валентиновна 

8(49339) 

3-15-64 

3-26-00 

org37-22@mail.ru 

8 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение   детский  

сад  «Колосок» с. Ингарь 

155553, Ивановская обл., 

Приволжский район, с. Ингарь, 

ул.Спортивная,д.15 

Голубева Найля 

Зиннятулловна 

8(49339) 

3-15-59 

kolosok.inqar@mail.ru 

9 Муниципальное казённое дошкольное 155550, Ивановская обл., Новикова 89644940488 kolokolchik_sad@mail.ru 



образовательное учреждение     детский  

сад  «Колокольчик» д.Федорище 

Приволжский район,  

д. Федорище, д.29 

Елена Алексеевна 

10 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение     детский  

сад  №2 «Радуга» г. Плеса 

155555, Ивановская обл., г. 

Плес, ул. Лесная, д.26 

Ершова Светлана 

Леонидовна 

8(49339) 

4-33-79 

raduga.ershova@yandex.ru 

 

11 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение     детский  

сад  с. Горки-Чириковы 

155571, Ивановская обл, 

 с. Горки-Чириковы, д.71 

Куваева Вера Морисовна 8(49339) 

2-71-28 

verakuvaeva@yandex.ru 

12 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

Толпыгинская основная 

общеобразовательная школа 

155561, Ивановская обл, 

Приволжский  район,  

с. Толпыгино, 

 ул. Центральная, д.8,  

ул. Просторная, д 5(здание 

ГДО) 

Большакова Лидия 

Михайловна 

 

8(49339) 

3-91-32 

tolpschool110@mail.ru 



Приложение №2 

к административному регламенту муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного  

                                                 дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми» 

 
Руководителю образовательного учреждения 

_______________________________________ 

от ______________________________________ 

                                                     тел._______________________________ 

 

Заявление о зачислении  

в образовательное учреждение, реализующее  

основную  образовательную программу дошкольного образования 

Я, _____________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу зачислить в образовательное учреждение Приволжского муниципального района, 

реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования) 

_______________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

родившегося  __________________________________________________________, 

(дата рождения ребенка) 

проживающего ________________________________________________________. 

(адрес проживания ребенка) 

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». 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

К заявлению прикладываю копии  следующих документов: 

 

 -  справка  о подтверждении факта проживания на закрепленной за  

                  образовательным учреждением территории;                  

 

           - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в  

образовательное учреждение; 

 

 - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 

 

                             

                               С   уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,   образовательными программами и иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников 

ознакомлен(а)________________/_____________________/ 

 

"___"______________ 20___ г   _________________ / ________________ /                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                        (Подпись Заявителя) 



Приложение 3 

к административному регламенту 

«Предоставление общедоступного бесплатного  

дошкольного образования присмотр и уход за детьми» 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

общей структуры последовательности административных действий  

при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, 

 присмотр и уход за детьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прием  заявления и документов, необходимых для приема в 

образовательное учреждение 

Заключение договора между Заявителем и образовательным 

учреждением на предоставление услуг дошкольного образования, 

издание приказа о зачислении ребенка в образовательное 

учреждение; 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 



Приложение №2  

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 21.06.2016 № 390-п 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного 

регламента являются отношения, возникающие между физическими лицами–

учащимися, родителями (законными представителями)  (далее -

Заявитель)несовершеннолетних граждан и общеобразовательными 

учреждениями Приволжского муниципального района, реализующими 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования (далее – образовательное учреждение),связанные с 

предоставлением образовательным учреждением муниципальной услуги по 

предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося по ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

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 порядок 

информирования предоставления муниципальной услуги стандарт 

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 

Получателем муниципальной услуги может быть физическое лицо -  

учащийся, и (или) его родитель (законный представитель). 

 

1.3.  Порядок информирования предоставления муниципальной 

услуги 

1.3.1. Информация предоставления муниципальной услуги, о 

местонахождении образовательных учреждений, графике работы и телефонах 

для справок является открытой и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений, на 

информационных стендах; 

- размещения на интернет-сайтах образовательных учреждений;  



- размещения на едином и (или) региональном портале государственных 

и муниципальных услуг (далее – Порталы); 

- размещения на региональном интернет-портале Департамента 

образования Ивановской области; 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных учреждений, 

ответственными за предоставление муниципальной услуги. 

1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений 

представлены в Приложении №1. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется 

настоящим административным регламентом, именуется «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – муниципальная 

услуга). 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу 

Муниципальная услуга предоставляется  

- образовательными учреждениями Приволжского муниципального 

района. 

- муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 

г.Приволжска» (далее МАУ «МФЦ») 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении ознакомление учащегося, родителя (законного 

представителя) со школьной документацией по текущей успеваемости 

учащегося или мотивированный отказ в предоставлении информации. 

При обращении в электронной форме через Порталы результатом 

предоставления услуги является предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в форме электронного дневника или мотивированный 

отказ в предоставлении услуги (Приложение №2 к настоящему регламенту). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  

При личном обращении срок предоставления муниципальной услуги - в 

течение 30 мин. 

При обращении в электронной форме через Порталы – муниципальная 

услуга предоставляется автоматически. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 

регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги  

 



Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

  Федеральным законом  от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

  Федеральным законом  от 27.07.2006 №152 «О персональных 

данных»; 

     _        Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

          - Федеральным законом от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

          - Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

          -        Настоящим административным регламентом. 

 

2.6. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, для 

получения муниципальной услуги при личном обращении 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги лицо, ответственное за 

предоставление муниципальной услуги, может запросить: 

- документ удостоверяющий личность; 

- документ, подтверждающий статус родителя (законного представителя). 

2.6.2. Требовать от Заявителя предоставления документов, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом, не допускается. 

 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги при 

личном обращении является не предоставление Заявителем документов,  

указанных в п. 2.6.1. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме являются: 

- неправильное заполнение формы запроса; 

- отсутствие СНИЛС (далее - страховой номер индивидуального лицевого 

счета) ребенка в базе образовательного учреждения. 

 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является бесплатной. 

 

2.9. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

При личном обращении время ожидания в очереди для получения 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

 



2.10. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. При личном обращении регистрация не производится. 

2.10.2. В электронной форме регистрация обращения осуществляется 

автоматически. 

2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

при личном или письменном обращении заявителей 

2.11.1. Прием Заявителя осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочие места для лиц ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники, 

подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для Заявителя и оборудоваться  необходимым 

количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями. 

2.11.5. Доступ Заявителя непосредственно к местам предоставления 

муниципальной услуги должен быть беспрепятственным (доступ в 

образовательное учреждение в соответствии с пропускным режимом). 

 

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности  муниципальной услуги 

являются: 

обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к 

местам предоставления муниципальной услуги (доступ в образовательное 

учреждение в соответствии с пропускным режимом); 

обеспечение возможности обращения в образовательное учреждение по 

различным каналам связи, в т. ч. в электронной форме. 

2.12.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими 

при предоставлении муниципальной услуги. 

При личном обращении: 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.12.3. Ответственность за полноту информации предоставляемой в 

форме электронного дневника, несет образовательное учреждение. 

          2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 

в которых предоставляется муниципальная услуга 
    Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 



3.Административные процедуры 

 

Предоставление муниципальной услуги включает  в себя следующие 

административные процедуры (в соответствии с Приложение №3): 

 прием запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащихся в 

форме электронного дневника или устно (письменно) на основе  дневника и 

журнала. 

 

3.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение Заявителя в образовательное учреждение, обращение в 

МФЦ, а также его обращение для получения муниципальной услуги через 

Порталы. 

При личном обращении: 

Заявитель в устной форме обращается к должностному лицу, 

ответственному за предоставлению муниципальной услуги; 

должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, обязано проверить документы, представленные Заявителем в 

соответствии с п. 2.6.1. Регистрация заявления при личном обращении не 

осуществляется. 

В электронной форме при получении муниципальной услуги через 

Порталы Заявитель: 

- проходит  авторизацию на Портале; 

- заполняет форму запроса. 

При получении муниципальной услуги через региональный интернет- 

портал Департамента образования Ивановской области Заявитель вводит 

идентификатор и пароль учащегося. 

Ответственным за назначение идентификаторов и паролей учащихся 

является образовательное учреждение. 

В электронной форме регистрация обращения осуществляется 

автоматически. 

 

3.2. Предоставление информации о текущей успеваемости учащихся 

При личном обращении: 

информирование и консультирование Заявителя по вопросам 

предоставления муниципальной услуги производится  должностным лицом 

образовательного учреждения на личном приеме Заявителя. 

При отсутствии документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, указанным в п. 2.6.1. или несоответствия их 

установленным требованиям, Заявителю может быть отказано в 

предоставлении услуги. 

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги, предоставляет в течение 30 мин. запрошенную информацию в случае 



необходимости для подготовки ответа привлекает других педагогических 

работников.  

В электронной форме при обращении через Порталы: 

Заявителю требуется ввести СНИЛС ребенка и указать период 

запрашиваемой информации. 

При правильной заполненной форме запроса предоставляется 

информация о текущей успеваемости учащегося в форме электронного 

дневника за указанный период. 

При неправильном заполнении формы запроса или отсутствии СНИЛС 

ребенка в базе образовательного учреждения выводится уведомление с 

указанием причины о невозможности предоставления данной услуги 

(Приложение № 2 к настоящему регламенту). 

При отсутствии в базе образовательного учреждения СНИЛС учащегося 

необходимо обратится в образовательное учреждение. 

При обращении через региональный интернет-портал Департамента 

образования Ивановской области после введения идентификатора и пароля  

предоставляется доступ к электронному дневнику учащегося. 

Результатом оказания услуги является предоставление в автоматическом 

режиме на Порталах информация о текущей успеваемости учащегося в форме 

электронного дневника за указанный период. 

 

5. Формы контроля за исполнением административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, включает в себя проведение текущего контроля деятельности 

ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги. 

         4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется МКУ отделом образования администрации Приволжского 

муниципального района. 

5.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением 

сроков и порядка проведения административных процедур, установленных 

настоящим регламентом. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных регламентах. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия)  муниципального образовательного учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
 

 



Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет право 

подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностное лицо органа предоставляющего 

муниципальную услугу. 

         5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) образовательной организации, должностного лица, 

совершенных в ходе предоставления муниципальной услуги.  

        5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы при 

предоставлении муниципальной услуги: 

      5.2.1. Жалоба подается в  отдел образования: - в письменной форме на 

бумажном носителе или в электронной форме. Жалобы на решения, принятые 

начальником  отдела образования, подаются в вышестоящий орган .  

      Жалоба подается в  отдел образования в письменной форме, на бумажном 

носителе, устно при личном приеме или в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта образовательной организации, единого портала 

государственных или муниципальных услуг или регионального портала;  

     5.2.2. Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

сотрудника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо сотрудника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

сотрудника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.  

        5.3. Жалоба, поступившая в  отдел образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования 

отказа  отдела образования, должностного лица  отдела образования, 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.  

       5.4. По результатам рассмотрения жалобы  отдел образования, принимает 

одно из следующих решений: 



 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных отделом образования, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

Приволжского муниципального района, а также в иных формах;  

2) отказывает в удовлетворении жалобы.  

       5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.4 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.  

      5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с настоящим разделом, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

       5.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного 

лица в судебном порядке. 



Приложение № 1  

к  административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление  

информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  

электронного журнала успеваемости» 
 

Перечень учреждений оказывающих муниципальную услугу 
 

Наименование учреждение Адрес Телефон 

Код 8(49339) 

Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

155550, Ивановская обл., 

г.Приволжск, 

ул. Революционная, д.54 

2-16-07 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа №1 г. Приволжска  

155550 Ивановская обл., 

г.Приволжск  ул.Социалистическая, 

д.4 

3-14-02 

2-14-38 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №6 г. Приволжска  

155550 Ивановская обл., 

г.Приволжск  ул.1 Мая, д.10 

 

3-15-49 

3-18-57 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

основная  школа №7 г. Приволжска  

155550 Ивановская обл., 

г.Приволжск  ул. Дружбы, д.5 

 

3-15-47 

3-13-21 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

основная школа №12 г. Приволжска. 

155550 Ивановская обл., 

г.Приволжск ул. Коминтерновская, 

д.36 

3-11-39 

3-14-59 

 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Плесская средняя школа 

155555, Ивановская обл., г.Плес, 

ул.Корнилова, д.20 

4-31-81 

4-33-49 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Рождественская основная школа 

155563 Ивановская обл., 

Приволжский район, с.Рождествено, 

ул. Центральная, 42 

2-01-80 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Толпыгинская основная школа 

155561 Ивановская обл., 

Приволжский район, с.Толпыгино, 

ул.Центральная, д.8 

3-91-32 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к  административному регламенту предоставления 

 муниципальной услуги «Предоставление  

информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  

электронного журнала успеваемости» 

 

 

 

Уведомление о невозможности предоставления информации о текущей успеваемости 

учащегося  в форме электронного дневника 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уведомляем Вас о невозможности предоставления информации о текущей 

успеваемости учащегося в форме электронного дневника Вашего ребенка.  

Введенный СНИЛС учащегося отсутствует в базе данных образовательного 

учреждения или указан неверно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к  административному регламенту предоставления 
 муниципальной услуги «Предоставление  

информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведение электронного дневника и  

электронного журнала успеваемости» 
 

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставления       

муниципальной услуги   

 учащегося, ведение электронного дневника и электронного журналауспеваемости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вход на Порталы 

гос. услуг. 

заполнение формы запроса 

 Автоматическая 

проверка введенной 

информации 

Отказ в 

предоставлении 

информации 

Предоставление 

информации 

Обращение Заявителя 

При личном обращении 

В электронном форме 

прием заявления о 

предоставлении 

муниципальной услуги 

предоставление  

информации о текущей 

успеваемости учащихся  

Вход на региональный интернет- портал 

Департамента образования Ивановской 

области 

Указание идентификатора и 

пароля 

Получение доступа к 

электронному дневнику 



Приложение  № 3 
  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 

 от 21.06.2016 № 390-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление  бесплатного дополнительного образования»  

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, возникающие между физическими лицами – родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан (далее - Заявитель),  

и образовательными организациями   Приволжского муниципального района, 

реализующим образовательные программы (далее – образовательные 

учреждения), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 

предоставлению бесплатного дополнительного образования  (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 

Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями  

муниципальной услуги являются физические лица, проживающие на территории 

Российской Федерации.  

    Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при 

предоставлении услуги по предоставлению бесплатного  дополнительного 

образования  детей, определяется федеральным и региональным 

законодательством. 

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 и в отделе 

образования на информационных стендах и на официальных сайтах 

организаций;                       

 -размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по 

адресу: http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет –портале 

Департамента образования Ивановской области. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и 

специалистом отдела образования (уполномоченный сотрудник). 



1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему 

Регламенту). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Предоставление  бесплатного 

дополнительного образования»  

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют организации общего и 

дополнительного образования находящиеся на  территории Приволжского 

муниципального района. 

Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется МКУ 

отделом образования администрации Приволжского муниципального района 

далее (отдел образования). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

получение дополнительного образования  обучающимися  

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги –с момента 

зачисления в образовательную организацию на период нормативных сроков 

освоения образовательных программ дополнительного образования. 

  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:  

-Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.12.2014г. 

№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах инвалидов»);  

- Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской федерации»; 



-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г №41  

-Уставы образовательных организаций; 

- Настоящий административный регламент. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  при личном обращении и  в электронном виде 

Приём граждан в образовательную  организацию  осуществляется  по 

заявлению . Форма заявления разрабатывается учреждением самостоятельно, с 

учетом положений законодательства и настоящего регламента. Заявление может 

быть подано физическим лицом либо, родителями (законными представителями) 

ребенка или им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет  при 

предъявлении: 

- оригинала  документа, удостоверяющего личность физического лица, 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

РФ; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или свидетельство 

о рождении); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при 

приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

группы); 

         - документа, подтверждающего преимущественное право на зачисление в 

образовательное учреждение (при наличии).   

Родители(законные представители) детей, являющимися иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя(или законность представления прав 

ребёнка),и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица  без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с   заверенными документами  в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов, в которых они содержатся. 

         Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения. 

        Заявитель вправе представить по своему усмотрению  и другие документы. 

       Требовать от Заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом, не 

допускается.  

 

2.6.2. В электронном виде для предоставления муниципальной услуги 

предоставляются: 

- заявление для  зачисления в образовательное учреждение  заполняется на 

ЕПГУ; 

документ, удостоверяющий личность физического лица, родителя 



(законного представителя) ребенка; 

 - документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт или 

свидетельство о рождении); 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка (требуется при 

приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

группы); 

 

 документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление в 

образовательное учреждение (при наличии). 

     Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие 

документы: 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

физического лица, (далее – СНИЛС) родителя (законного представителя) и 

ребенка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.    

Заявление и необходимые документы для получения муниципальной услуги 

предоставляются Заявителем в электронном виде, заверенные в установленном 

законодательством порядке. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов, в которых они содержатся. 

2.6.3. Через МФЦ 
Возможна подача заявления и предоставление документов через 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее МФЦ). 

       2.6.4. Требовать от Заявителя представления документов, не 

предусмотренных настоящим административным регламентом, не допускается. 

    

2.7. Перечень оснований для  приостановления  и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

  - отсутствие  свободных мест в образовательной организации; 

-обращение ненадлежащего лица; 

-наличие медицинских противопоказаний у ребенка по получению 

дополнительного образования. 

Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть 

мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 

действиям Заявителя. 

Основанием для приостановления предоставления муниципальной 

услуги является наличие медицинских противопоказаний у ребенка по 

получению дополнительного образования. 

 

2.8. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является бесплатной. 



 

2.9. 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. 

 

2.10.  Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. При личном обращении срок регистрации обращения о 

предоставлении муниципальной услуги не должен превышать  

15 минут. 

2.10.2. В электронном виде регистрация обращения осуществляется 

автоматически. 

 

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении Заявителя 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника образовательной 

организации, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела 

образования (уполномоченный сотрудник), осуществляющего контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, оборудуются средствами 

вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным 

условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых 

количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими принадлежностями 

для написания заявлений. 

2.11.4.В образовательной организации на видном  месте, в непосредственной 

близости к местам приёма заявлений размещается информационный стенд, 

содержащий информацию о режиме  работы организаций, телефонах для 

справок, порядке предоставления муниципальной услуги, праве и порядке 

обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, о должностных лицах, приведены образцы заявлений и 

перечень документов, предоставляемых Заявителем, для получения 

муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в организацию в соответствии с пропускным 

режимом). 

2.12. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

-обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к 

месту подачи заявления (доступ в организацию 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. 

 

2.12.2. 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 (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими 

при предоставлении муниципальной услуги. 

       

      2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга 

        Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур 

    3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: - прием заявления и документов от заявителя 

физического лица, родителя (законного представителя) ребенка, работником 

образовательной организации, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги; - рассмотрение принятых заявления и документов работниками 

образовательной организации, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, принятие решения о приеме либо отказе в приеме в 

образовательную организацию;  

- в случае отказа в приеме в образовательную организацию - подготовка и 

направление ответа заявителю с мотивированным отказом в предоставлении 

муниципальной услуги; - в случае положительного решения о приеме в 

образовательную организацию – зачисление физического лица, ребенка в 

образовательную организацию;  

- предоставление образовательной организацией муниципальной услуги в 

соответствии с выбранной программой (программами);  

- фиксация результата предоставления муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга считается предоставленной, если получатель 

муниципальной услуги в полном (или определенным получателем 

муниципальной услуги) объеме освоил выбранную программу (программы), 

приобрел знания, навыки и компетенцию в выбранной сфере интересов. 

Конкретная форма оценки освоения программного материала определяется в 

соответствии с программой.  

3.1.1. Прием заявления и документов от заявителя физического лица,   родителей 

(законных представителей) ребенка работником образовательной организации, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги.  



Основанием для начала административной процедуры по приему заявления и 

документов является представление работнику, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги (педагогу дополнительного образования, 

заместителям директора по учебно-воспитательной работе), лично, почтой или в 

электронном виде заявления от физического лица, родителя (законного 

представителя) гражданина, желающего получить муниципальную услугу, и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.  

    Прием заявлений и документов осуществляется в сроки, указанные в 

локальных нормативных актах образовательных организаций. Добор в группы 

обучения при наличии свободных мест осуществляется в течение всего учебного 

года.  

3.1.2. Рассмотрение принятого заявления и документов, решение о приеме или 

отказе в приеме в образовательную организацию. Работник образовательной 

организации, ответственный за прием документов: - проводит беседу с 

заявителем, в которой уточняет наличие необходимых данных в заявлении и 

соответствие их предоставляемым документам; - проводит ознакомление 

заявителя: - с уставом образовательной организации и иными локальными 

нормативными правовыми актами, регулирующими образовательную 

деятельность; - едиными педагогическими требованиями, предъявляемыми к 

обучающимся; - режимом работы образовательной организации.  

    На основании представленных документов, образовательная организация 

принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с основаниями, установленными 

настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления и документов и решение о 

приеме или отказе происходит в срок не позднее 3 дней до начала занятий в 

образовательной организации.  

     В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, работник, 

ответственный за прием документов, разъясняет основания отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

   3.1.3. Зачисление физического лица,  ребенка в образовательную организацию 

оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

   3.1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется педагогами 

дополнительного образования в течение учебного года, в соответствии с 

учебным планом, программой, Уставом образовательной организации, 

настоящим Регламентом, иными локальными нормативными правовыми актами 

образовательной организации.  

   3.1.5. Завершение оказания муниципальной услуги. Фиксация результата 

оказания муниципальной услуги, происходящей по окончании учебного года 

(срока предоставления муниципальной услуги) в соответствии с критериями 

оценки освоения обучающимся программного материала, предусмотренными в 

программе (программах). 



4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

   4.1. Контроль  за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение текущего контроля деятельности ответственных 

должностных лиц, связанной с предоставлением муниципальной услуги. 

   4.2. Текущий  контроль   за   полнотой и качеством  предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, 

документов, подготовку отчётов на обращение физических лиц, родителей 

(законных представителей), содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействия) уполномоченных сотрудников образовательных организаций; за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  уполномоченными 

лицами   отдела образования, образовательной организации. 

  4.3. Исполнитель несет персональную ответственность за соблюдением сроков 

и порядка проведения административных процедур, установленных настоящим 

регламентом. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных  инструкциях. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 

         Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет 

право подать жалобу на решение и действие (бездействие)  на образовательную 

организацию, предоставляющую муниципальную услугу, должностное лицо 

органа предоставляющего муниципальную услугу. 

   5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ  образовательной организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должностного лица 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 отдел образования, образовательную организацию  

на действие (бездействие) должностного лица образовательной организации.      

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.                                                                                                                                 

Жалоба должна содержать: 

- наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

    - доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, либо их копии. 

В организации, предоставляющей муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

    а) приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела регламента;  

    б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    Организация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает: 

    а) оснащение мест приема жалоб; 

    б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) организаций, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, на Едином 

портале; 

    в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, их 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 
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    г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 

отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 

удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

   5.2.2.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

   5.2.2.1.В случае жалобы на решение руководителя образовательной 

организации, находящегося в ведении отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, жалоба подается на имя начальника 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

 5.2.2.2.В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского муниципального 

района, жалоба подается в вышестоящий орган. 

     5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

  5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

  5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

  5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

  5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими. 

      При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3.3. 

настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен  

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

  5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 
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   5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
           5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 

срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

       5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 



числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

      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. 

          5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

      Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

      По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

         5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

        5.8. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

     Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы. 
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        5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения 

жалобы 

 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 

 В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он 

сохраняет за собой законное право на обращение в суд.  

 



 

 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

               «Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                

дополнительного образования» 

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Предоставление  бесплатного дополнительного 

образования»  

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический адрес 

учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 

учреждения 

1 Муниципальное казённое учреждение  

дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского творчества»   

155550,  Ивановская обл., г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Кобзарь Елена  

Юрьевна 

8(49339) 

4-22-24 

elena-kob@mail.ru 

2 Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» 

155550, Ивановская обл, г. Приволжск, 

ул. Коминтерновская, д.32 

Цветкова Татьяна 

Николаевна 

8(49339) 

3-11-99 

sport.tsvetkova@yandex.ru 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   средняя 

школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   средняя 

школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., г.Приволжск, 

ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  

ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 

Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. Центральная, д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

9 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

4-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 
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Приложение  №4 

  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 

 от 21.06.2016 № 390-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление  общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования по основным 

общеобразовательным программам»  

2. Общие положения 

2.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, возникающие между физическими лицами – 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан 

(далее - Заявитель), и образовательными организациями   Приволжского 

муниципального района, реализующим образовательные программы 

начального, основного, среднего образования  (далее – образовательные 

учреждения), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 

предоставлению бесплатного  и общедоступного начального, основного, 

среднего общего образования  (далее -  муниципальная услуга). 

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. 

2.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

Лица (несовершеннолетние граждане до 18 лет), имеющие право на 

получение  общего образования по  основным общеобразовательным 

программам  соответствующего уровня,  принимаются в соответствии с 

правилами приёма образовательной организации. Муниципальная услуга 

носит заявительный характер. Заявителями  муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан (детей), 

проживающих на территории Российской Федерации.  

     В первый  класс принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже  

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель вправе разрешить приём детей в первый класс в 

более раннем или более позднем возрасте. 

          Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при 

предоставлении услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного  



начального общего, основного общего, среднего общего образования  детей, 

определяется федеральным и региональным законодательством.  

       В образовательную организацию могут быть приняты лица, не 

достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования  в порядке 

перевода из одной образовательной организации, реализующей 

образовательные программы соответствующего уровня, или ранее 

получившие общее образование в форме самообразования или семейного 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

образовательную организацию с учётом их возможностей и заключения 

врача. 

 

2.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

     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 и в отделе 

образования на информационных стендах и на официальных сайтах 

организаций,  на информационном стенде Многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ),                        

- размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг 

по адресу: http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет –портале 

Департамента образования Ивановской области. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и 

специалистом отдела образования (уполномоченный сотрудник). 

     Сведения о местонахождении образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему 

Регламенту). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Предоставление  

общедоступного и бесплатного  начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования по основным общеобразовательным 

программам»  

       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют образовательные организации, 

находящиеся на  территории Приволжского муниципального района. 

Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляется МКУ 

отделом образования администрации Приволжского муниципального района                  

( далее - отдел образования). 

      2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

получение  общего образования  обучающимися до 18 лет. 



      2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с 

момента зачисления в образовательную организацию на период нормативных 

сроков освоения образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

      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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальный услуг»; 

- Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

01.12.2014г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»); 

- Федеральный закон от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в 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»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении  федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.05.2012г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования»; 



-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказ  Министерства  образования и науки  РФ от 12.03.2014г. № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий  осуществления перевода, обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным  программам начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по  программам соответствующих уровня и 

направленности»; 

- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 22.01.2014г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приёма граждан на  обучение  по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки  РФ от 14.02.2014г. № 115«Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 ; 

-Уставы образовательных организаций; 

-Лицензии образовательных организаций на осуществление образовательной 

деятельности; 

- Настоящий административный регламент. 

     2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  при личном обращении и  в электронном виде. 

     2.6.1.При личном обращении приём граждан в образовательную  

организацию  осуществляется  по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка (Приложение №2 к настоящему Регламенту) при 

предъявлении: 

- оригинала  документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ; 

- оригинала свидетельства о рождении ребенка; 

- документа, подтверждающего факт проживания, регистрации по 

месту пребывания  на закрепленной за образовательной  организацией  

территории; 

- документа, подтверждающего преимущественное право на 

зачисление ребенка в образовательное учреждение (при наличии).   

Родители (законные представители) детей, являющимися 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребёнка),и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в РФ. Иностранные граждане и лица  без гражданства все 



документы представляют на русском языке или вместе с   заверенными 

документами  в установленном порядке переводом на русский язык. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов(копий), в которых они содержатся. 

         Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребёнка. 

        Заявитель вправе представить по своему усмотрению  и другие 

документы. 

       Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом, не допускается. 

         2.6.2.Для предоставления муниципальной услуги в электронном виде 

предоставляются: 

- заявление  соответствующего требованиям регламента  и требованиям  

образовательной организации для зачисления в школу зачисления ребенка в 

образовательное учреждение  заполняется на ЕПГУ и регистрируется под 

уникальным идентификатором; 

- обработка заявления  продолжается в течение 7  рабочих дней 

(статусы: «зарегистрирована», «на рассмотрении», «ожидание», «принята», 

«зачислен», «отклонена», «аннулирована»; 

 заявитель, после подачи заявления в электронном виде, 

предоставляет в образовательную организацию пакет документов, требуемых  

для зачисления   организацию в течение 4-х рабочих дней;  

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. Перечень оснований для  приостановления  и отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- отсутствие  свободных мест в образовательной организации; 

Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть 

мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по 

дальнейшим действиям Заявителя. 

В случае отсутствия мест в образовательной организации  родители 

(законные представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются непосредственно в отдел 

образования. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не имеется. 

2.13. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является бесплатной. 

 



2.14. 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. 

2.15.  Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать  

15 минут. В электронном виде регистрация обращения осуществляется 

автоматически. 

2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги при 

личном обращении Заявителя. 

       2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

       2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника образовательной 

организации, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела 

образования (уполномоченный сотрудник), осуществляющего контроль  за 

предоставлением муниципальной услуги, оборудуются средствами 

вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 

       2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться в 

необходимых количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями для написания заявлений. 

       2.11.4.В образовательной организации на видном  месте, в 

непосредственной близости к местам приёма заявлений размещается 

информационный стенд, содержащий информацию о режиме  работы 

организаций, телефонах для справок, порядке предоставления 

муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о должностных 

лицах, приведены образцы заявлений и перечень документов, 

предоставляемых Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

      2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в организацию в соответствии с пропускным 

режимом). 

      2.12.Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги 

      2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

-обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно 

к месту подачи заявления (доступ в организацию 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. 

      2.12.2. 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 (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные 

ими при предоставлении муниципальной услуги. 

      2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга. 

    Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур 

    Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (блок-схема в Приложении № 3): 

- приём и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги  от Заявителя в образовательную организацию с прилагаемыми 

документами, указанными в п. 2.6.; 

-ознакомление Заявителя с Уставом образовательной организации, 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

Свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми данной образовательной организацией, и  

другими документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

- зачисление  ребёнка  в образовательную  организацию приказом 

руководителя образовательной организации;   

- непосредственное предоставление услуги; 

-выдача  документа об образовании с приложением соответствующего 

уровня  (основного общего или среднего общего образования). 

        3.1. Приём и регистрация заявления  о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в следующие сроки: 

-в первый класс приём для лиц,    проживающих  на закреплённой  

территории начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года в соответствии с  графиком приёма документов 

образовательной организации; 

-зачисление  оформляется приказом руководителя образовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приёма документов; 

-для лиц, не зарегистрированных  на закреплённой территории, приём 

заявлений в 1 класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года; 



-при приёме в другие классы  зачисление осуществляется по свободному 

графику. 

Для подачи в электронном виде  заявления  на зачисление  в образовательное   

учреждение  Заявителю необходимо через единый портал государственных и 

муниципальных услуг: 

 пройти авторизацию на ЕПГУ -  «осуществить вход». При 

отсутствии у Заявителя учетной записи необходимо пройти регистрацию; 

 выбрать услугу «Подача заявления на зачисление в школу»; 

 заполнить  все обязательные поля  в  заявлении (обязательные поля 

отмечены красной звездочкой (*)); 

 прикрепить отсканированные  документы 

Все заявления, не зависимо 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»; «На рассмотрении»; 

«Ожидание»; «Принята»; «Зачислен»; «Отклонена»; «Аннулирована». 

Проверить статус  заявления Заявитель может, зайдя в личный кабинет 

на едином портале государственных и муниципальных услуг, либо на 

региональном портале Департамента образования Ивановской области в 

разделе «Электронная очередь в ОУ». В данном разделе опубликована форма 

проверки статусов заявлений и комментарий к ним. Для использования 

формы необходимо ввести данные паспорта Заявителя (или СНИЛС) и серию 

и номер свидетельства о рождении ребенка. 

Каждому заявителю будут приходить уведомления об исполнении 

услуги. 

После подачи заявления в школу в электронном виде Заявитель должен 

представить в образовательную организацию, в течение 4-х рабочих дней 

следующий пакет с  документами, соответствующих п. 2.6.1.В случае не 

предоставления Заявителем документов в указанный срок, заявка  будет 

аннулирована. 

При подаче заявления  при личном обращении  статус заявления можно 

узнать по телефону, либо уведомление будет выслано на адрес электронной 

почты Заявителя. Заявления Заявителей о приёме в образовательную 

организацию  фиксируются  в Журнале регистрации  заявлений. Датой 

принятия к рассмотрению заявления о приёме в образовательную 

организацию и прилагаемых документов считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений. Уполномоченный сотрудник  

образовательной организации  принимает от Заявителя документы, 

указанные в п. 2.6.1., осуществляет проверку сведений, указанных в 

заявлении, с данными предоставленных документов и на их наличие в 

полном объёме. Проверяет правильность заполнения заявления (Приложение 

№2).  

3.2. При приёме  заявления  и пакета документов необходимо 

ознакомить Заявителя и обучающегося с Уставом образовательной 

организации, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 



Свидетельством о государственной аккредитации и другими  документами, 

регламентирующими образовательную деятельность (в день подачи 

заявления, при личном обращении). 

3.3.Зачисление  обучающихся  в образовательную организацию 

оформляется приказом  руководителя образовательной  организации в 

течение 7 рабочих дней после приёма документов. На каждого гражданина, 

принятого в образовательную организацию, заводится личное дело, в 

котором хранятся все принятые документы. 

3.4.Непосредственное предоставление муниципальной услуги 

осуществляет образовательная организация. Ответственный за 

предоставление услуги - руководитель образовательной организации. 

Содержание образования  в конкретной образовательной организации  

определяется образовательной программой (образовательными 

программами), утверждаемой и реализуемой этой образовательной 

организацией. 

Образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательных 

потребностей и запросов,  обучающихся  и включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и  

другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

Организация  образовательной деятельности в образовательной  

организации осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписанием занятий. Образовательная организация 

самостоятельна в выборе  системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Режим работы образовательной  организации, длительность 

пребывания в ней обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не 

должны превышать нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

определённой Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

3.5. Выдача  документа об образовании с приложением 

соответствующего уровня  (основного общего или среднего общего 

образования). 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

      Обучающимся, прошедшим государственную  итоговую  аттестацию, 

образовательные организации, имеющие  государственную аккредитацию, 

выдают документы об уровне образования, заверяемые печатью 

соответствующей образовательной организации. Обучающимся, не 

завершившим образование соответствующего уровня (основное общее, 

среднее общее), не прошедшим государственной  итоговой аттестации, 

получившим неудовлетворительные результаты по обязательным предметам, 



документ об уровне образования не выдаётся. Обучающиеся, не прошедшие 

государственной  итоговой аттестации или получившие  на государственной   

итоговой  аттестации неудовлетворительные  результаты, вправе пройти  

повторно, но не ранее чем через год, государственную  итоговую  

аттестацию. 

Уполномоченный сотрудник образовательной организации после завершения 

государственной   итоговой  аттестации в 9 и 11 классах и решения 

педагогического совета образовательной организации оформляет  документы 

об образовании  обучающихся  данной образовательной организации. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение текущего контроля деятельности 

ответственных должностных лиц, связанной с предоставлением 

муниципальной услуги. 

4.2. Текущий  контроль за   полнотой и качеством  предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений, 

документов, подготовку отчётов на обращение родителей (законных 

представителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 

уполномоченных сотрудников образовательных организаций; за 

соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  

уполномоченными лицами МКУ   отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, образовательной организации. 

5.4. Исполнитель несет персональную ответственность за 

соблюдением сроков и порядка проведения административных процедур, 

установленных настоящим регламентом. Персональная ответственность 

должностных лиц закрепляется в их должностных  инструкциях. 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

         Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет 

право подать жалобу на решение и действие (бездействие)  на 

образовательную организацию, предоставляющую муниципальную услугу, 

должностное лицо органа предоставляющего муниципальную услугу. 

        5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



-требование у Заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ  в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ  образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица 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 отдел образования, образовательную 

организацию  на действие (бездействие) должностного лица образовательной 

организации.      

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.                                                                                                                                 

Жалоба должна содержать: 

- наименование организации, предоставляющей муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства Заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

организации, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

    - доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
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услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы, либо их копии. 

В организации, предоставляющей муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

    а) приём и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела регламента;  

    б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    Организация, предоставляющая муниципальную услугу, обеспечивает: 

    а) оснащение мест приема жалоб; 

    б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) организаций, предоставляющих муниципальную 

услугу, их должностных лиц, посредством размещения информации на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных 

сайтах, на Едином портале; 

    в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, 

при личном приеме; 

    г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 

отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 

количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

       5.3.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

 -В случае жалобы на решение руководителя образовательной организации, 

находящегося в ведении отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, жалоба подается на имя начальника 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

-В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, жалоба подается вышестоящий орган. 

       5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

       5.4.1. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

-Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

- Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими. 



      При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

3.3. настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

       5.4.2. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

       5.4.3. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

      5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

       5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет  жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
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предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

      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. 

          5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

      Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

      По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 
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         5.8.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации 

      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

        5.9. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

     Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

        5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи 

рассмотрения жалобы 

 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги; 

-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 5.11. Порядок обжалования решений по жалобе 

 В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, 

он сохраняет за собой законное право на обращение в суд.  

 



Приложение №1 

 к административному регламенту 

«Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                

и общедоступного начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      
среднего общего  образования»  

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Предоставление  бесплатного и 

общедоступного  начального общего, основного общего, среднего общего  образования »: 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический адрес 

учреждения 
Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 

учреждения 
1 Муниципальное казённое учреждение 

отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, пер. 

Коминтерновский, д.2 

Калинина Елена 

Владимировна 
8(49339) 
3-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru 

2 Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул. Революионная, д.54 

Стрижова Марина 

Вадимовна 
84933921607 mfc_priv@privadmin.ru 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 

Григорьевна 
 

8(49339) 
4-14-02 

school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 
Зайцева Ирина 

Ивановна 
 

8(49339) 
4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс,  
ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 

Юрьевна 
8(49339) 
4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 
8(49339) 
4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  
ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 
8(49339) 
4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  
с. Рождествено, ул. Центральная, 

д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 
8(49339) 
4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

9 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   
ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 
8(49339) 
4-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

 

mailto:school1.priv@yandex.ru
mailto:privschool6@mail.ru
mailto:privples@yandex.ru
mailto:olg9666116@yandex.ru
mailto:shcool12-priv@yandex.ru
mailto:rozhdestveno69@bk.ru
mailto:tolpschool110@mail.ru


Приложение №2 

к административному регламенту 

«Предоставление  бесплатного                                                                                                                                                                                                                

и общедоступного начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      

среднего общего  образования»  

 
Директору ______________________________ 

_________________________________________ 

                                                    (Должность и ФИО руководителя, наименование 

организации, предоставляющей муниципальную услугу) 

                                                       от              

_________________________________________________ 

                                             (ФИО Заявителя) 

 

Заявление (форма)о зачисления в общеобразовательное учреждение 

Я, 

___________________________________________________________________________, 

(ФИО Заявителя) 

________________________________________________________________________________ 

прошу зачислить моего сына, дочь  

(ФИО ребенка) 

____________________________________________________________________________, 

родившегося (дата  и место рождения 

ребенка)________________________________________________________________,                             

Адрес места жительства ребёнка 

______________________________________________________________. 

 

в __________________ класс  

 

__________________________________________________________________________ 

 (наименование муниципального образовательного учреждения) 

 Приволжского муниципального района, реализующую  основную образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

До школы посещал  дошкольную образовательную организацию______________________ 

 

Ф.И.О.матери__________________________________________проживающая, 

зарегистрированный (ая) по адресу _____________________________   тел.  

_________________ 

 

Ф.И.О.отца____________________________________________,проживающий, 

зарегистрированный по адресу______________________________ 

____тел._________________ 

 

 

___________________                                                                             

_________________ 
  Подпись                                                                                                                                             Подпись 

В соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ознакомлены: с Уставом образовательной организации, с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 

государственной  аккредитации и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность  



___________________                                                                             

_________________ 
  Подпись                                                                                                                                             Подпись 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не 

запрещенным законом способом в соответствии с Уставом  организации. 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. 

___________________                                                                             

_________________ 
  Подпись                                                                                                                                             Подпись 

 

О принятых решениях, связанных с  для зачислением в образовательное учреждение 

реализующее основную образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднего общего образования прошу уведомлять меня 

по телефону ________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту _____________________________________, 

 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

"___"______________ 20___ г   . _________________ / 

________________ / 

                                                                                  (Подпись Заявителя) 

К заявлению прилагаю: 

 

 

              - свидетельство  о  регистрации ребёнка по месту жительства или  месту пребывания 

на  закрепленной за   образовательным учреждением территории;  или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплённой территории;  

 

 

              -свидетельство о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

-документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства) 

               

               - документ, подтверждающий преимущественное право на зачисление ребенка в 

образовательное учреждение; 

                     

               -другие документы по усмотрению заявителя 

                

_______________ преимущественное право на зачисление ребенка  

(Имею / не имею)     образовательное учреждение на основании: 

 

__________________________________________________________________________, 

 (наименование документов, подтверждающее преимущественное право) 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

 



Приложение №3 

к административному регламенту 

к административному регламенту 

«Предоставление  общедоступного бесплатного                                                                                                                                                                                                                

и начального общего, основного общего,                                                                                                                                                                                      

среднего общего  образования по основным общеобразовательным программам»  

 

Блок схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги 

«Предоставление  общедоступного бесплатного    и начального общего, основного 

общего, среднего общего  образования по основным общеобразовательным 

программам»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ГИА(ОГЭ)  

 

ГИА(ЕГЭ) 
Выдача  документа об  образовании соответствующего уровня 

 

 

Выбор образовательной организации  родителями (законными представителями) .Обращение Заявителя 

Подача заявления при  

личном обращении в 

образовательную 

организацию , в МФЦ 

 

Регистрация заявления в 

электронном виде 

уполномоченным сотрудником 

образовательной организации  

Подача заявления в  

электронной форме 

Вход на единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

Авторизация 

Выбрать муниципальную 

услугу 

Заполнить форму 

заявления 

Отказ в приёме                                

по причине отсутствия 

мест 

Статус заявки «ожидание » 

Статус заявки «Принята» или  

 «Отклонена» 
(при наличии или  отсутствии 

необходимых документов) 

Прикрепить сканированные 

документы 

Обращение   в отдел 

образования                                          
за информацией о наличии мест 

в образовательных 

организациях 

 

Статус заявки 

«Зарегистрирована» 

Статус заявки «Анулирована» или 

«Зачислен»  

Статус заявки «на 

рассмотрении» 

Нормативный срок обучения 

основного общего образования                     

5 лет 

Нормативный  срок обучения  

среднего общего образования                 

2 года 

Нормативный срок 

начального общего 

образования    4 года 



Приложение  №5 

  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 

 от 21.06.2016 № 390-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Организация питания школьников» 

3. Общие положения 

 

3.1. Предмет регулирования регламента 

3.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, возникающие между физическими лицами – родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан (далее - 

Заявитель) и общеобразовательными учреждениями Приволжского 

муниципального района, реализующим программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – образовательное 

учреждение), связанные с предоставлением муниципальной услуги по 

организации питания школьников (далее -  муниципальная услуга). 

3.1.2. В предоставлении муниципальной услуги участвует муниципальное 

автономное учреждение «Школьник» (далее МАУ «Школьник»), производящее 

поставку готового питания в общеобразовательные учреждения. 

3.1.3. Контроль за предоставлением настоящей муниципальной услуги 

осуществляет муниципальное казённое учреждение отдел образования 

администрации Приволжского муниципального района (далее отдел 

образования).  

3.1.4. 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. 

 

3.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Получателем муниципальной услуги являются дети, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях Приволжского муниципального района. 

Заявителями являются  родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории 

Российской Федерации.  

Граждане, которым предоставляется право на предоставление льготного 

питания, определяется Федеральными, региональными законами, порядком 

организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района. 

 



3.3. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги 

1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

местонахождении образовательных учреждений, графике работы и телефонах 

для справок является открытой и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных учреждений, в отделе 

образования на информационных стендах и на официальных сайтах 

организаций. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательного учреждения и 

специалистом отдела образования (уполномоченный сотрудник). 

1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, а также учреждений имеющих 

отношение к предоставление услуги (Приложение №1 к настоящему 

Регламенту). 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Организация питания 

школьников». 

       2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется: 

       Непосредственно: 

      -  общеобразовательными учреждениями Приволжского муниципального 

района; 

       Организация и контроль: 

    -МКУ отдел образования. 

       Организация: 

    -МАУ «Школьник»; 

      2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- в образовательных учреждениях –предоставление ребенку питания. 

- в МКУ отделе образования – приказ об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, распоряжение 

администрации Приволжского муниципального района;  

      2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Услуга предоставляется в течении всего учебного года. 

     - рассмотрение заявлений 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. 

 



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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный Закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде»; 

- Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных»; 

- Федеральный Закон от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в 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 

потребителей»; 

- 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»; 

- Уставы муниципальных учреждений, оказывающих Услуги; 

- Настоящий административный регламент; 

- иные нормативные правовые акты. 

     2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

2.6.1. 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), свидетельство о рождении ребенка, 

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), удостоверение многодетной матери (отца), копии 

свидетельства о рождении детей; 

- претенденты категории «дети-инвалиды» - заявление родителей 



(законных представителей), справка, подтверждающей факт установления 

инвалидности, копии свидетельства о рождении детей; 

- претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» - заявление опекуна, 

удостоверение опекуна, свидетельство   о рождении ребенка; 

- претенденты категории «состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере» - заявление родителей (законных представителей), справка, 

подтверждающей факт установления инвалидности,  свидетельство   о 

рождении ребенка; 

- претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» - 

заявление родителей (законных представителей), документ, подтверждающий 

нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации (акт обследования семьи), 

свидетельство о рождении ребенка. 

Вместе с заявлением о предоставлении питания предоставляется справка с 

места жительства о составе семьи. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык.    

2.6.2. Требовать от Заявителя представления документов, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом, не допускается. 

     2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- письменное заявление гражданина о возврате документов, предоставленных 

им для получения муниципальной   услуги; 

- ликвидация   муниципального   образовательного учреждения; 

- неполные и (или) недостоверные сведения (документы), представленные 

Заявителем; 

- не предоставление Заявителем документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги, указанных в п. 2.6.1; 

- заявление не поддается прочтению; 

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, 

скрепленных печатью и заверенных подписью Заявителя или уполномоченного 

должностного лица; 

- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для 

удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном 

виде, требованиям законодательства Российской Федерации. 

 Отказ в  предоставлении муниципальной услуги, должен быть 

мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 

действиям Заявителя. 

 

2.17. Информация о платности (бесплатности) предоставления 

муниципальной услуги 

- Учащимся 1-4 классов на основании заявления родителей (законных 



представителей) муниципальная услуга предоставляется бесплатно (завтрак).  

- Учащимся 1-4 классов если они относятся к льготной категории, при 

предъявлении документов, указанных в пункте 2.6.1. на основании заявления 

родителей (законных представителей) муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно (обед). 

- Учащимся    5-11 классов услуга предоставляется бесплатно, если они 

относятся к льготной категории, при предъявлении документов, указанных в 

пункте 2.6.1. 

- Остальные учащиеся питаются за определенную плату. 

 

2.18. 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. 

2.19.  Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.20. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении Заявителя 

2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

2.11.2. Рабочее место специалиста  (далее – уполномоченный сотрудник), 

предоставляющего муниципальную услугу, оборудуются средствами 

вычислительной техники, подключенной к сети интернет, и оргтехникой. 

2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным 

условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться в необходимых 

количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями для написания заявлений. 

2.11.4. На видном месте, в непосредственной близости к местам приема 

заявлений размещается информационный стенд, содержащий информацию о 

режиме работы организаций, телефонах для справок, порядке предоставления 

муниципальной услуги, праве и порядке обжалования действий (бездействия) 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, о должностных лицах, 

приведены образцы заявлений и перечень документов, предоставляемых 

Заявителем, для получения муниципальной услуги. 

2.11.5. Доступ Заявителя к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в организацию в соответствии с пропускным 

режимом). 

 



2.21. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

2.12.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- обеспечение беспрепятственного доступа Заявителя непосредственно к месту 

подачи заявления (доступ в организацию 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. 

2.12.2. 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 (бездействия) должностных лиц, принятые или осуществленные ими 

при предоставлении муниципальной услуги; 

- предоставление обучающимся качественного и безопасного питания на 

принципах рационального   питания. 

 

2.13.Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 

в которых предоставляется муниципальная услуга 

Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных 

процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (блок-схема в Приложении № 2): 

- прием и регистрация заявления для предоставления льготного питания; 

- предоставления льготного питания.   

 

3.1. Прием и регистрация документов 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

представление заявителем лично, по     почте,     в     том     числе     и     в     

электронном     виде,     документов должностным лицом Учреждения, 

ответственным за прием и регистрацию документов. 

Возможна подача документов для предоставления муниципальной услуги   

через многофункциональный центр (далее МФЦ). 

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  срока,  указанного  в  

пункте  2.4 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. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение текущего контроля деятельности ответственных 

должностных лиц, связанной с предоставлением муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных актов, 

устанавливающих требования к предоставлению 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. 



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. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется начальником МКУ 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. 

Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет 

право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностное лицо органа 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5. 1. Предмет жалобы 

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 



- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

        5. 2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные 

лица, которым может быть направлена жалоба 

5.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела регламента;  

б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

а) оснащение мест приема жалоб; 

б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их 

должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах; 

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, их 

должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 

приеме; 

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб. 

5.2.2. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

5.2.2.1. В случае жалобы на решение руководителя образовательного, иного 

учреждения находящегося в ведении отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, жалоба подается на имя начальника 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

5.2.2.2. В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, жалоба подается в вышестоящие органы. 



5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5.3.1. Жалоба может быть направлена: 

5.3.1.1. По почте;  

5.3.1.2. При личном приеме заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5.3.2.2. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3.3. 

настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 

лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

        5.4. Сроки рассмотрения жалобы 

        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 

ее регистрации.  

         5.5. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 



а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

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. 

          5.6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 

         5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=9DC2221EC646F1D23181BCD461A3484B99EC58594A0D8B3627A414E82A78CA8B0EE40CBEF520E5FAGDT1K


в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

        5.8. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

        5.9. Способы информирования заявителей о порядке подачи рассмотрения 

жалобы 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 

услуги; 

- на официальных сайтах органов предоставляющих муниципальную услугу. 

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе 

В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, 

он сохраняет за собой законное право на обращение в суд.  

 

 



Приложение №1 

 к административному регламенту  

«Организация питания школьников» 

 
Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу «Организация питания школьников»: 

Образовательная организация Адрес образовательной 

организации 

ФИО руководителя Телефон Адрес сайта Электр. почта 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение 

средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_school1/default.aspx 

school1.priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_school6/default.aspx 

privschool6@mail.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., г.Плёс, 

ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 

Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_plesskaya/default.aspx 

privples@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 7 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_school7/default.aspx 

olg9666116@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 12 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_school12/default.aspx 

shcool12-priv@yandex.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. Центральная, 

д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_rogdestvenskaya/default.aspx 

rozhdestveno69@bk.ru 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

4-91-32 

 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/privolgskiyr

n_tolpiginskaya/default.aspx 

tolpschool110@mail.ru 

Учреждения участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

 

Муниципальное казённое учреждение 

отдел образования администрации 

Приволжского муниципального района 

155550, Ивановская область, г. 

Приволжск, пер. 

Коминтерновский, д.2 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

3-17-65 

https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouoprivolg/default.aspx 

obrazovanie_37@mail.ru 

Муниципальное автономное 

учреждение «Школьник» 

155550, Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. 

Социалистическая, д.4 

Маркелова Галина 

Сергеевна 

8(49339) 

3-18-98 

 shcool-nik@yandex.ru 
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Приложение №2 

к административному регламенту 

к административному регламенту 

«Организация питания школьников» 

 

 

Блок-схема общей структуры последовательности административных действий 

при исполнении муниципальной услуги «Организация питания школьников» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления от родителей 

(законных представителей) на 

предоставление муниципальной услуги 

в общеобразовательной  организации 

Документы соответствуют 

установленным 

требованиям 

Регистрация заявления на предоставление 

муниципальной услуги в журнале регистрации 

Принятие решения о предоставлении услуги в 

образовательном учреждении 

Издание приказа о предоставлении услуги 

образовательным учреждением 

Предоставление питания школьникам 

Разъяснение 

содержания 

выявленных 

недостатков в 

представленном 

запросе. 

 Отказ в приеме 

заявления.  

да 

нет 



Приложение  № 6 

  к постановлению администрации 

 Приволжского муниципального района 

 от 21.06.2016 № 390-п 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 

 

1. Общие положения 

Предмет регулирования регламента 

     1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента 

являются отношения, возникающие между физическими лицами – 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних граждан 

(далее - Заявитель)  и образовательными организациями   Приволжского 

муниципального района, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги по организации отдыха детей в каникулярное время (далее -  

муниципальная услуга). 

     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. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги 

Муниципальная услуга носит заявительный характер. Заявителями  

муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан (детей), проживающих на территории 

Российской Федерации. Потребителями муниципальной услуги являются 

дети в возрасте от 6 до 18 лет. В ЛДП принимаются  дети в возрасте от 6 до 

15 лет,в лагерях дневного пребывания с профильным уклоном - с 7 до 18 лет. 

Преимущественное право  граждан, которое предоставляется при получении 

услуги, определяется федеральным и региональным законодательством. 

     1.3.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной 

услуги 

    1.3.1 Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, о 

место нахождении образовательных  организаций, графике работы и 

телефонах для справок является открытой и предоставляется путем: 

- размещения в помещениях образовательных организаций и в отделе 

образования на информационных стендах и на официальных сайтах 

организаций,  на информационном стенде Многофункционального центра 



предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ)(при 

условии оказания услуги через МФЦ);                         

-размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг по 

адресу: http:/www.gosuslugi.ru/ или на региональном интернет –портале 

Департамента образования Ивановской области. 

- проведения консультаций сотрудниками образовательных организаций и 

специалистом отдела образования (уполномоченный сотрудник). 

 Консультации МКУ отделом образования(здание администрации 

Приволжского муниципального  района, кабинет 20-а) и подведомственными 

учреждениями проводятся с понедельника по пятницу с 9-00 до16-00 с 

перерывом на обед с 12-00 до 13-00. 

       1.3.2. Сведения о местонахождении образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу (Приложение №1 к настоящему 

Регламенту). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

       2.1. Наименование муниципальной услуги 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 

административным регламентом, именуется: «Организация отдыха детей в 

каникулярное время»  

      2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют образовательные организации, 

находящиеся на  территории Приволжского муниципального района. 

Контроль предоставления муниципальной услуги осуществляет МКУ отдел 

образования администрации Приволжского муниципального района далее 

(отдел образования). (Приложение№1). 

Ответственным за качество предоставления муниципальной услуги является 

отдел образования, муниципальные общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования детей.  

     2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие 

решения: 

        - о выдаче путевки (путевок) в учреждение отдыха детей и их 

оздоровления; 

        -об отказе в выдаче путевки (путевок) в учреждение отдыха детей и их 

оздоровления. 

     2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

   Срок предоставления услуги 21 день с момента зачисления ребенка. 

     2.5.  Перечень нормативно- правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



-    Федеральный закон от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

-    Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 -  Федеральный закон от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-     Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-       Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

  -      Постановление Правительства Ивановской области от 27.01.2010 N 5-п 

"Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Ивановской 

области";  

 -    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 (санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.4.2599-10  «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»);  

 -    Уставы общеобразовательных учреждений Приволжского 

муниципального района; 

-     Уставы учреждений дополнительного образования  

Приволжского муниципального района. 

         2.6. Порядок и перечень предоставленных документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги. 

       Для получения муниципальной услуги родители (законные 

представители, опекуны) несовершеннолетних должны представить в 

учреждение следующие документы: 

       2.6.1. В лагерь с дневным пребыванием детей: 

- заявление от родителей (законных представителей) на выделение 

путевки (Приложение№2); 

-        документ удостоверяющий личность заявителя; 

- документ, подтверждающий принадлежность несовершеннолетнего к 

категории лиц, имеющих право на льготы; 

-      медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка установленного 

образца Перечень иных документов для получения муниципальной услуги 

определяется постановлением Правительства Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области на текущий год; 

-      справка с территориального органа социальной защиты населения о 

признании семьи малообеспеченной (при наличии, при желании заявителя) 

(запрашивается для предоставления услуги бесплатно). 

       2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и приостановления оказания муниципальной 

услуги. 

consultantplus://offline/ref=BCC80955539B4B33302EB92681132FCA6C9552EC062C365A75B40B7A17228470D1F0101187336BK
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      2.7.1. 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. 2.6.1.Регламента; 

-      наличие медицинских противопоказаний для оздоровительного отдыха 

(перечень противопоказаний устанавливается действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере здравоохранения); 

-      отсутствие свободных мест (исчерпание лимита путевок); 

-      несоответствие возраста ребенка. 

      2.7.2. 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. 

     2.8.Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги. 

Услуга предоставляется бесплатно при условии признания семьи 

малообеспеченной, и предоставлении в подтверждение этого справки из 

территориального органа социальной защиты населения.   

  С остальных лиц взимается оплата в размере зависящем от среднедушевого 

дохода семьи: 

а) в размере 10% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым 

доходом от одной до двух величин прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения в Ивановской области 

включительно на душу населения в Ивановской области, установленного 

указом Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой; 

б) в размере 20% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым 

доходом от двух до трех величин прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения в Ивановской области 

включительно на душу населения в Ивановской области, установленного 

указом Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой; 

в) в размере 30% от стоимости путевки для детей из семей со среднедушевым 

доходом свыше трех величин прожиточного минимума по основным 

социально-демографическим группам населения в Ивановской области 

включительно на душу населения в Ивановской области, установленного 

указом Губернатора Ивановской области на дату обращения за путевкой. 

 

      2.9.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. 



      2.10.Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

При личном обращении срок регистрации обращения о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

В электронном виде регистрация обращения осуществляется автоматически. 

      2.11.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

при личном обращении Заявителя 

      2.11.1. Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в 

соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

      2.11.2. Рабочее место уполномоченного  сотрудника образовательной 

организации, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста отдела 

образования (уполномоченный сотрудник), осуществляющего контроль за 

предоставлением муниципальной услуги, оборудуются средствами 

вычислительной техники, подключенной к сети Интернет, и оргтехникой. 

     2.11.3. Места ожидания личного приема должны соответствовать 

комфортным условиям для обратившихся Заявителей и оборудоваться в 

необходимых количеством стульев, столов, обеспечиваться канцелярскими 

принадлежностями для написания заявлений. 

        2.11.4.В образовательной организации на видном  месте, в 

непосредственной близости к местам приёма заявлений размещается 

информационный стенд, содержащий информацию о режиме  работы 

организаций, телефонах для справок, порядке предоставления 

муниципальной услуги, праве и порядке 

обжалования действий (бездействия) учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, о должностных лицах, приведены образцы 

заявлений и перечень документов, предоставляемых Заявителем, для 

получения муниципальной услуги. 

       2.11.5. Доступ Заявителей к местам приема заявлений должен быть 

беспрепятственным (доступ в организацию в соответствии с пропускным 

режимом). 

       2.12.Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги 

     Показатели доступности и качества муниципальной услуги - 

удовлетворение запросов потребителей, их родителей (законных 

представителей) на получение данной услуги в соответствии с объемом 

выделенных на эти цели средств, реализация в полном объеме плана работы. 

      2.12.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

- возможность подачи письменного заявления о предоставлении 

муниципальной 

услуги и заявления в электронном виде; 

- информирование о предоставлении муниципальной услуги. 

Информирование   о   предоставлении   муниципальной   услуги   осуществляется   



в   МКУ отделе образования и непосредственно в образовательном 

учреждении.  

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется с 

использованием средств телефонной связи, в дни и часы приема граждан, 

путем размещения в сети Интернет на официальном сайте отдела 

образования информации  по представляющейся муниципальной 

услуге; иным способом, позволяющим осуществлять информирование. 

Основными требованиями к информированию родителей (законных 

представителей) являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

наглядность форм предоставления информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

          2.12.2.Показатели качества муниципальной услуги. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

установленными настоящим регламентом требованиями ее предоставления; 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия 

(бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

        2.13.3. Индикатор качества муниципальной услуги: 

 

№ п/п Индикаторы качества муниципальной услуги Значение индикатора 

1. Соответствие количества детей плановым 

значениям 

чел. 

2. Укомплектованность кадрами 100 % 

3. Отсутствие жалоб 0 шт. 

4. Число     зафиксированных     нарушений     

надзорными    органами.  

0 шт 

  

  2.13.Требования к обеспечению инвалидов доступности объектов, в 

которых предоставляется муниципальная услуга 

 

     Требования к обеспечению доступности для инвалидов обратившихся за 

получением муниципальной услуги, изложены в части 1 статьи 15 

Федерального закона от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур 

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием и регистрация заявлений и документов от заявителя; 

формирование заявок на открытие лагеря; 

составление схемы дислокации лагерей на основе заявок; 

-формирование документации по организации отдыха несовершеннолетних в 

каникулярное время; 

осуществление приемки лагерей с дневным пребыванием межведомственной 

комиссией; 

-осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в каникулярное время. 

          3.1.Прием и регистрация заявлений и документов от заявителей 

при личном обращении. 

Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему 

документов является сбор и подготовка документов заявителем. 

Руководитель образовательного учреждения или иной специалист 

общеобразовательного учреждения, ответственный за прием документов: 

проверяет правильность заполнения документов; 

проверяет наличие всех необходимых документов; 

регистрирует поступившие документы; 

принимает решение. 

Руководитель (специалист) образовательного учреждения, ответственный за 

прием документов, несет персональную ответственность за правильность 

выполнения процедур по приему документов. 

Срок исполнения данного административного действия - за 45 дней до 

открытия лагеря. 

Результатом исполнения административной процедуры по приему  

документов является: 

определение полноты предоставления и правильности заполнения 

документов; 

выявление документов, подготовленных ненадлежащим образом; 

-принятие решения о выдаче путевки (путевок) в учреждение отдыха детей и 

их оздоровления либо об отказе в выдаче путевки (путевок) в учреждение 

отдыха детей и их оздоровления; 

-формирование пакета документов и составление реестра детей 

на отдых в лагере с дневным пребыванием( Приложение 3) 

         3.2. Формирование заявок на открытие лагеря руководителями 

образовательных учреждений. 

Заявки на открытие лагеря формируются руководителями образовательных 

учреждений на основании заявлений и документов, поданных заявителями. 

Срок исполнения данного административного действия - за 40 дней до 

открытия лагеря Результатом исполнения административного действия 

являются заявки с указанием количества   несовершеннолетних,   которые   

передаются   руководителями   образовательных учреждений в МКУ отдел 



образования администрации Приволжского муниципального района 

специалисту, ответственному за организацию отдыха и оздоровления  

учащихся в каникулярное время (далее - ответственный специалист отдела).                              

       3.3.Составление схемы дислокации лагерей на основе заявок. 
Дислокация составляется ответственным специалистом МКУ отдела 

образования на каждое образовательное учреждение, на основе заявок, 

представленных руководителями образовательных учреждений. 

Срок исполнения данного административного действия составляет за 30 дней 

до открытия лагеря. 

        3.4. Формирование документации по организации отдыха детей в 

каникулярное время. 

Ответственный специалист МКУ отдела образования готовит проект 

постановления администрации Приволжского муниципального района об 

открытии лагерей с дневным пребыванием. 

После подписания постановления об открытии лагерей с дневным 

пребыванием ответственный специалист МКУ отдела образования 

направляет его в образовательные учреждения. На основании постановления 

образовательные учреждения издают свои приказы об открытии лагерей с 

дневным пребыванием, об утверждении плана мероприятий по организации 

отдыха несовершеннолетних. 

         3.5.Осуществление приемки лагерей с дневным пребыванием 

межведомственной комиссией. 

Приемка лагеря осуществляется межведомственной комиссией. Комиссия 

проводит проверку лагерей на соответствие требованиям санитарных норм, 

установленных к устройству, содержанию и организации режима работы 

учреждений отдыха и оздоровления несовершеннолетних. 

Срок исполнения данного административного действия составляет два - три 

дня до открытия лагеря. 

По результатам проверки составляется акт приемки лагеря и выдается 

заключение -разрешение на прием несовершеннолетних. 

     3.6. Осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в 

каникулярное время  
Проводит специалист МКУ отдела образования, ответственный за 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

Подведомственными учреждениями в уполномоченный орган в соответствии 

с нормативно-распорядительными документами 

предоставляются: 

ежемесячный отчет об организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время и об освоении средств, выделенных на реализацию 

данных мероприятий; 

итоговый отчет. 

Специалистом, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время, проводится анализ представленных отчетов, 

составляется сводная статистическая и аналитическая информация, 

представляемая на подпись руководителю отдела образования. 



Итоговая информация направляется в соответствующие органы и субъекты 

власти в сроки, ранее утвержденные планами работы и  иными  нормативными или 

распорядительными документами. 

     3.7. Прием документов через МФЦ и в электронном виде. 

  Возможен прием заявления и документов  для  предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ и в электронном виде. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента предоставления 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 справки (отчета), в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка (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. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 

       Заявитель,  обратившийся за получением муниципальной услуги, имеет 

право подать жалобу на решение и действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностное лицо органа 

предоставляющего муниципальную услугу. 

 

        5.1. Предмет жалобы 

 



       Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

 

        5.2.  Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.2.1.Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в 

месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

     В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 

    а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 

раздела регламента;  

    б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

    Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

    а) оснащение мест приема жалоб; 



    б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

их должностных лиц, посредством размещения информации на стендах в 

местах предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах, 

на Едином портале; 

    в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

их должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при 

личном приеме; 

    г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 

результатов рассмотрения жалоб; 

   д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган 

отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 

количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

 5.2.2.Жалобы на решения, принятые руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган.  

 5.2.2.1.В случае жалобы на решение руководителя образовательного, иного 

учреждения находящегося в ведении отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района, жалоба подается на имя начальника 

муниципального казённого учреждения отдела образования администрации 

Приволжского муниципального района. 

 5.2.2.2.В случае жалобы на решение начальника муниципального казённого 

учреждения отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района, жалоба подается вышестоящий орган. 

         5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

   Жалоба подается: 

- в письменной форме на бумажном носителе;  

- в электронной форме. 

5. 3.1. Жалоба может быть направлена: 

5.3.1.1.  по почте;  

5.3.1.2. через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).  

      При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее 

передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

      Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о 

взаимодействии. 



      При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

 5. 3.1.3. При личном приеме заявителя. 

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.3.2. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

5.3.2.1.Официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

5.3.2.2. Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг; 

 5.3.2.3. Портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений 

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 

государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими. 

      При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 

5.3.1.3. настоящего раздела, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

 5.3.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 

представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 

муниципальной услуги. 

5.3.4. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

   5.3.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

5.4. Сроки рассмотрения жалобы. 

 

        Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

  

        5.5. Результат рассмотрения жалобы. 

 

По результатам рассмотрения жалобы орган, рассматривающий жалобу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее 

рассмотрение органа. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в 

том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

      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. 

 

          5.6. Порядок информирования заявителя о результатах 

рассмотрения жалобы. 

 

      Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

      Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

      По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) 

уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 

законодательством Российской Федерации. 
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         5.7.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения 

жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

 

      Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего  регламента в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

 

        5.8. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

     Заявитель в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

        5.9.Способы информирования заявителей о порядке подачи 

рассмотрения жалобы. 

 

 Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством: 

- размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги; 

-    на официальных сайтах органа предоставляющих муниципальную услугу;  

-   на Едином портале государственных и муниципальных услуг.    

 

 5.10. Порядок обжалования решений по жалобе. 

 

 В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, 

он сохраняет за собой законное право на обращение в суд.  

 

6.   Заключительные положения 



 

     6.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения 

МКУ 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 

«Организация отдыха детей в каникулярное время» 
 

Местонахождение  образовательных организаций, непосредственно предоставляющих  муниципальную услугу «Организация отдыха 

детей в каникулярное время»: 

 

№ Полное наименование учреждения Юридический и фактический 

адрес учреждения 

Ф.И.О. руководителя Телефон Электронный адрес 

учреждения 

1 Муниципальное казённое 

учреждение отдел образования 

администрации Приволжского 

муниципального района 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, пер. 

Коминтерновский, д.2 

Калинина Елена 

Владимировна 

8(49339) 

3-22-48 

obrazovanie_37@mail.ru 

3 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №1 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Горлатенко 

Валентина 

Григорьевна 

 

8(49339) 

4-14-02 
school1.priv@yandex.ru 

4 Муниципальное казённое 

общеобразовательное  учреждение   

средняя школа  №6 г. Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск, ул. 1 Мая, д.10 

Зайцева Ирина 

Ивановна 

 

8(49339) 

4-15-47 

 

privschool6@mail.ru 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Плесская  средняя школа   

155550,  Ивановская обл., 

г.Плёс,  

ул. Корнилова, д.20 

Персианцева Марина 

Юрьевна 

8(49339) 

4-31-81 

 

privples@yandex.ru 

6 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 7 г. 

Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Дружбы, д. 5 

Рекутина Галина 

Евгеньевна 

8(49339) 

4-15-47 

 

olg9666116@yandex.ru 

7 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

основная  школа   № 12 г. 

Приволжска 

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул. Коминтерновская, д. 36 

Епифанова Ольга 

Сергеевна 

8(49339) 

4-11-39 

 

shcool12-priv@yandex.ru 

8 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение   

Рождественская  основная  школа    

155550, Ивановская обл.,  

с. Рождествено, ул. Центральная, 

д.42 

Смирнова Елена 

Викторовна 

8(49339) 

4-01-80 

 

rozhdestveno69@bk.ru 

mailto:school1.priv@yandex.ru
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9 Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение  

Толпыгинская   основная  школа    

15555, Ивановская обл.,  

с.Толпыгино,   

ул. Центральная,д.8 

Большакова Лидия 

Михайловна 

8(49339) 

4-91-32 

 

tolpschool110@mail.ru 

10 Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Центр детского и 

юношеского творчества  

155550,  Ивановская обл., 

г.Приволжск,  

ул Социалистическая , д.4 

Кобзарь Елена 

 Юрьевна 

8(49339) 

4-22-24 

cdutprivolzhsk@yandex.ru 

11 Муниципальное казённое 

учреждение дополнительного 

образования Детско-  юношеская 

спортивная школа 

155550,  Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. 

Коминтерновская, д.32 

Цветкова  Татьяна 

Николаевна 

8(49339) 

4-11-99 

 

sport.tsvetkova@yandex.ru 
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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»  

 

 

РЕЕСТР ДЕТЕЙ 

 

на отдых в лагере с дневным пребыванием, организованном 

на базе МКОУ________________№ _____ 

 

____________ 20__года 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Год, 

число, 

месяц 

рождения 

Класс Ф.И.О. 

родителей, 

место работы 

Домашний 

адрес 

 

Категория 

семьи 

 

       

       

       

       

       

      Директор МКОУ СШ №____:   _________________           ______________________           

                                                            дата                                           подпись                                     (расшифровка)                 

Начальник  лагеря:                

                                                            _________________         ______________________                   (расшифровка) 

                                                            дата                                          подпись 

  
 

 


