АДМИНИСТРАЦИЯ
АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2017 г.

№ 274
с. Агаповка

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Агапове кого муниципального района»
Руководствуясь п.З ст. 1 и п.1 ст.6 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2011 года № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых
государственными
и
муниципальными
учреждениями
и
другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме», в целях повышения качества оказания муниципальных услуг
администрация Агаповского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги по предоставлению информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреждениях, расположенных на территории Агаповского
муниципального района (приложение).
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрация
Агаповского муниципального района:
от 01.11.2013 г № 2209 «Об утверждении административного регламента
П ред оставления
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Приложение
к постановлению администрации
Агаповского муниципального района
от 03.03.2017 г. №274
Административный регламент
предоставления администрацией Агаповского муниципального района муниципальной услуги
по предоставлению информации об организации общ едоступного и бесплатного дошкольного,
начального общ его, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в образовательных учреждениях, располож енных на
территории Агаповского муниципального района
I . Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента
Административный
регламент
предоставления
администрацией
Агаповского
муниципального района муниципальной услуги по предоставлению информации об организации
общедоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а такж е дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Агаповского муниципального района (далее Административный
регламент)
определяет
стандарт
предоставления
муниципальной
услуги,
состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур при её оказании.
Предоставление администрацией Агаповского муниципального района муниципальной
услуги по предоставлению информации об организации общ едоступного и бесплатного
дошкольного, начального общ его, основного общего, среднего o6uiero образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях, располож енных на территории
Агаповского муниципального района (далее - муниципальная услуга) заявителю включает в себя
следующие административные процедуры:
1)
прием и регистрация заявлений от заявителя;
2)
объективное, всестороннее рассмотрение заявления, подготовка необходимой
информации и письменного ответа, письменного мотивированного отказа в предоставлении
муниципальной услуги по сущ еству обращения;
3)
направление письменного ответа, либо письменного мотивированного отказа в
предоставлении муниципальной услуги по результатам рассмотрения заявления.
2. Категория заявителей
Заявление могут подавать родители (законные представители) несовершеннолетних,
проживающих на территории Агаповского муниципального района.
3. Способы (формы) подачи заявлений и документов.
М униципальная услуга предоставляется на основании письменного заявления
(приложение № 1 к Административному регламенту), а такж е согласия на обработку
персональных данны х (прилож ение № 2 к А дминистративному регламенту).
Заявитель предоставляет документы одним из следую щ их способов:
1)
посредством личного обращения;
2)
посредством почтового отправления;
3)
в форме электронных документов в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Заявитель вправе отозвать заявление на любой стадии процесса предоставления
муниципальной услуги. Срок возврата заявления и документов при отзыве заявления не должен
превышать 5 дней с момента получения от заявителя в письменной форме заявления об отзыве
заявления и возврате документов (приложение № 3 к Административному регламенту).
2.
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование услуги
Предоставление
информации об организации
общ едоступного
и
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бесплатного

дошкольного, начального общ его, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреждениях, располож енны х на территории
Агаповского муниципального района.
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) У правление образования администрации Агаповского муниципального района обеспечивает объективное,
всестороннее
и своевременное
рассмотрение
заявления;
осущ ествляет личный прием граждан в целях предоставления муниципальной услуги,
обеспечивает подготовку письменного ответа на заявление заявителя либо письменного
мотивированного отказа и направление его по адресу, указанному в заявлении, в том числе по
информационным системам общего пользования; запраш ивает необходимые для рассмотрения
заявления документы и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных долж ностны х лиц; принимает меры, направленные на восстановление
или защиту наруш енных прав, свобод и законных интересов заявителя; уведомляет заявителя о
направлении его заявления на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного
самоуправления или иному долж ностному лицу в соответствии с их компетенцией;
2) образовательные учреждения всех типов, располож енные на территории Агаповского
муниципального
района,
подведомственные
управлению
образования
администрации
Агаповского муниципального района го - обеспечиваю т объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение заявления; осущ ествляю т личный прием граждан в целях
предоставления муниципальной услуги, обеспечиваю т подготовку письменного ответа на
заявление, либо письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
заявителю и направление его по адресу, указанному в заявлении, в том числе по
информационным системам общего пользования (перечень образовательных учреждений
размещен на официальном сайте администрации Агаповского муниципального района, на
официальном сайте У правления образования администрации Агаповского муниципального
района.
6. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
П редоставление муниципальной услуги осущ ествляется в соответствии с:
1)
Ф едеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2)
Ф едеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
3)
Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
4)
Ф едеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
5)
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов»;
6)
Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013
г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам»;
7)
Приказом М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от
30.08.2013
г. № 1015 «Об утверждении П орядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общ еобразовательны м
программам
образовательным программам начального общего, основного общ его и среднего общего
образования»;
8)
Приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013
г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дош кольного образования»;
9)
Уставом А гаповского муниципального района.
7. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом
предоставления
муниципальной услуги
является
предоставление
заявителю необходимой для него информации об организации общ едоступного и бесплатного
дошкольного, начального общ его, основного общего, среднего общ его образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреж дениях, располож енны х на территории
Агаповского муниципального района, либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)
получение заявителем письменного ответа, содержащ его информацию об
организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного
общего, среднего общ его образования, а также дополнительного образования в
образовательных учреж дениях, расположенных на территории Агаповского муниципального
района;
2)
либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги (приложение № 4 к А дминистративному регламенту).
8.
Срок предоставления муниципальной услуги
Наименование административной процедуры
Прием и регистрация заявления
У ведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрение заявления, подготовка ответа, направление заявителю
письменного ответа по сущ еству заявления

Срок
lU.llin 111(411.Ш
1 День
1 день
25 дней

9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
1)
заявление о предоставлении информации об организации общедоступного и
бесплатного дош кольного, начального общего, основного общ его, среднего общего
образования, а такж е дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории А гаповского муниципального района;
2)
согласие на обработку персональных данных;
3)
документ, подтверждаю щ ий право заявителя представлять интересы лица,
указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
10. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов:
1)
заявление подано ненадлежащим лицом;
2)
заявление содерж ат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправления, тексты написаны неразборчиво;
3)
фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны не полностью;
4)
заявления и документы исполнены карандашом;
5)
заявление и документы имею т серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
11 . Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
запрашиваемая информация не относится к информации об организации общедоступного и
бесплатного дош кольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а такж е дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Агаповского муниципального района .
12. М униципальная услуга предоставляется бесплатно.
13. М аксимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
14. Срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочего дня с момента его
поступления в У правление образования или образовательное учреждение.
15. Требования к помещ ениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
1)
П редоставление муниципальной услуги осущ ествляется в рабочих кабинетах на
рабочих местах соответствую щ их специалистов. Рабочие места специалистов, предоставляющих
муниципальную услугу, оборудуются средствами компьютерной техники, оргтехникой,
позволяющей организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

5

Y ) WowvcwvewwA cfoopr^ ку\отс,% ^ле.с.та.>л\\ о ж и д а ш л .

3)
М еста предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
(с учетом специфики и норм статьи 15 Федерального закона от 24.1 1.1995 № 181-ФЗ и с учетом
финансирования).
16. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно в помещениях образовательных учреждений на информационных
стендах, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки),
при личном консультировании специалистами;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием инф ормационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе сети И нтернет на официальном сайте Управления образования, официальных сайтах
образовательных учреждений;
4) по письменному обращ ению либо обращ ению посредством электронной почты
заинтересованных лиц;
5) в средствах массовой информации;
6) путем издания печатных информационных материалов (брош ю р, буклетов, листовок и
т.д.);
17. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг
являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке
предоставления услуг;
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. На информационных стендах в помещениях образовательных учреждений,
официальных сайтах Управления образования и образовательных учреждений, ЕПГУ
осуществляется информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, включая
информацию:
1)
текст А дминистративного регламента с приложениями (полная версия на
Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);
2)
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3)
о сроках предоставления муниципальной услуги;
4)
о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и
требования, предъявляемые к этим документам;
5)
образцы
оформления
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
6)
режим работы, адрес, график работы специалистов;
7)
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8)
другая информация, необходимая для получения муниципальной услуги.
19. П оказатели доступности и качества муниципальных услуг:
1)
соблю дение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приема;
2)
своевременное полное информирование о муниципальной услуге.
20. При ответах на телефонные звонки и устные обращ ения граждан специалисты
Управления образования, образовательных учреждений Агаповского муниципального района
подробно и в вежливой (корректной) форме информирую т обративш ихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонны й звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста,
принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы.
21. О собенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме: датой
приема документов, представленных в электронной форме, считается дата их поступления в
Управление образования либо образовательное учреж дение по электронной почте. Документы,
указанные в пункте 9 настоящего Административного регламента, должны быть оформлены в
соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской

f,

Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 « О порядке оформления и предоставления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов»
3.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
22. Прием и регистрация заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является
обращение заявителя в У правление образования
либо образовательное учреждение с
документами, указанными в п. 9 настоящего Административного регламента.
При личном обращ ении заявителя должностное лицо Управления образования,
образовательного учреж дения, ответственное за прием и регистрацию заявления, устанавливает
личность заявителя, полномочия представителя заявителя и проверяет наличие документов,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента, проводит проверку
предоставленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
перечисленных в пункте 10 настоящего А дминистративного регламента, и регистрирует
поступившее заявление заявителя в журнале регистрации. При наличии оснований, указанных в
пункте 10 настоящ его А дминистративного регламента, должностное лицо Управления
образоывания, образовательного учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявления,
готовит уведомление об отказе в рассмотрении заявления.
При поступлении обращ ения (заявления) по почте, долж ностное лицо Управления
образования, образовательного учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявления,
проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 9 настоящ его Административного
регламента, проводит проверку предоставленных документов на предмет отсутствия оснований
для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 10 настоящ его Административного
регламента, и регистрирует поступившее заявление заявителя в журнале регистрации. При
наличии оснований, указанны х в пункте 10 настоящего А дминистративного регламента,
должностное лицо У правления образования, образовательного учреждения, ответственное за
прием и регистрацию заявления, готовит уведомление об отказе в рассмотрении заявления.
При поступлении обращ ения (заявления) по электронной почте с указанием адреса
электронной почты и (или) почтового адреса пользователя, должностное лицо, ответственное за
прием и отправку документов по электронной почте, распечатывает его и передает в день
поступления долж ностному лицу, ответственному за регистрацию обращения (заявления).
Должностное лицо У правления образования, образовательного учреждения, ответственное за
прием и регистрацию заявления, проверяет наличие документов, предусмотренных пунктом 9
настоящего Административного регламента, проводит проверку предоставленных документов на
предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 10 и
пункте 21 настоящего А дминистративного регламента, и регистрирует поступившее заявление
заявителя в журнале регистрации. При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего
Административного регламента, должностное лицо Управления образования, образовательного
учреждения, ответственное за прием и регистрацию заявления, готовит уведомление об отказе в
рассмотрении заявления.
Результатом выполнения административной процедуры является:
1) регистрация заявления в журнале регистрации и передача документов заявителя
должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления и подготовку ответа заявителю;
2) направление заявителю уведомления об отказе в приеме документов при наличии
оснований для отказа в приеме документов.
М аксимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрация
заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги - 1 рабочий день.
М аксимальный срок выполнения административной процедуры по уведомлению в отказе
приема документов при наличии оснований - 1 рабочий день.
23.
Рассмотрение заявления и документов, предоставленных для получения
муниципальной услуги. Подготовка и направление ответа заявителю .
Основанием для начала административной процедуры является передача письменного
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обращения (заявления) с соответствую щ ей резолюцией начальника Управления образования,
либо руководителя образовательного учреждения должностному лицу, ответственному за
рассмотрения обращ ения (заявления), подготовку и направления письменного ответа (далее исполнитель).
Исполнитель:
1)
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
письменного обращ ения;
2)
принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
3)
осущ ествляет подготовку проекта ответа на письменное обращ ение (заявление) и
представляет на подпись начальнику
Управления образования, либо руководителю
образовательного учреждения,
4)
после подписания ответа на письменное обращ ение (заявление) направляет его по
электронной почте, по почте или вручает лично.
Результатом выполнения административной процедуры является направление заявителю
ответа на заявление.
М аксимальный срок выполнения данной административной процедуры не должен
превышать 25 рабочих дней со дня поступления документов заявителя исполнителю.
4. Формы контроля исполнения административного регламента
24. Текущий контроль сроков исполнения ответственными должностными лицами
положений настоящ его А дминистративного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливаю щ их требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
начальником Управления образования.
Текущий контроль вклю чает в себя проведение проверок своевременного и
качественного предоставления муниципальной услуги; выявление отклонений в сроках и
качестве
предоставления
муниципальной
услуги;
устранение
причин
и условий,
способствующ их ненадлежащ ему предоставлению муниципальной услуги, предупреждение не
исполнения или ненадлежащ его предоставления муниципальной услуги, а также принятие мер
по данным фактам.
Должностные лица, участвующ ие в предоставлении муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблю дение порядка, предусмотренного настоящим
Административным регламентом, за решения и действия (бездействия), принимаемые
(осущ ествляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица, участвую щ ие в предоставлении муниципальной услуги, обязаны
обеспечивать конфиденциальность информации в связи с исполнением муниципальной услуги,
соблюдая требования Ф едерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Периодичность осущ ествления текущего контроля устанавливается начальником
Управления образования.
5.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющ его муниципальную
услугу, а такж е долж ностных лиц или муниципальных служащ их
25. Заинтересованные лица (далее - заявители) могут обжаловать отказ в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в
предоставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
26. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую щ их случаях:
1)
наруш ение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2)
наруш ение срока предоставления муниципальной услуги;
3)
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской
Ф едерации,
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги;

я

4)
отказ
в
приеме
документов,
предоставление
которых
предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Ф едерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
5)
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 Ф едерации, муниципальными правовыми актами;
6)
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7)
отказ органа, предоставляющ его муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляю щ его муниципальную услугу, в исправлении допущ енных опечаток и
ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
27. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1)
Ж алоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в орган, предоставляю щ ий муниципальную услугу. Ж алобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющ его муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваю тся непосредственно
руководителем органа, предоставляю щ его муниципальную услугу.
2)
Ж алоба может быть направлена по почте, через М ФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
28. Ж алоба долж на содержать:
1)
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляю щ его муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
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;
4)
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5)
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляю щ его муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащ его. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждаю щ ие доводы заявителя, либо их
копии.
29. Ж алоба, поступивш ая 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 ош ибок 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.
30. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющ ий муниципальную
услугу, принимает одно из следую щ их решений:
1)
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущ енных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денеж ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2)
отказы вает в удовлетворении жалобы.
31. Не позднее дня, следую щ его за днем принятия реш ения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления долж ностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.
Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд реш ение, действие (бездействие)
органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащ его в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.
Порядок внесения изменений в настоящий регламент
32. В случае изменения действую щ его законодательства Российской Федерации,
регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также изменении условий
предоставления муниципальной услуги в настоящий Регламент вносятся изменения. Изменения
в настоящий Регламент вносятся в порядке, установленном для согласования проектов правовых
актов.

Приложение № 1
к административному регламенту
Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, структурного
подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, IVФЦ
Адрес
Телефон, факс
График работы
Официальный
сайт
Администрация
457400
e-mail:
http://aeapovka.ru
ПонедельникАгаповского
с.Агаповка
agapovka74@mai 1.
четверг
муниципального Агаповского
ru тел. 8(35140)с 8.00 до 16.00
района
района
21352
перерыв 12:00 Челябинской
факс.8(35140)13.00
области ул.
21252
кабинет 28
Дорожная 32а
Управление
457400
тел.:(35140) 2-14http:// w w vv. uо.u с о z Понедельник образования
с. Агаповка
54 факс:
■I U
пятница
ул.Ш кольная, 49а 8(35140)2-14-54 е08.00 - 16.15
mail:
перерыв - 12.00 Aaapovka moo@li
13.00
st.ru
К а б .101
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Приложение № 2

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

6

10

11

12

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах электронной почты
муниципальных образовательных учреждений
Полное наименование учреждения
Адрес
Телефон, е- mail
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Агаповская средняя
общеобразовательная школа №1
им.П. А.Скачкова»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Агаповская средняя
общеобразовательная школа №2»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Буранная средняя
общеобразовательная школа им.
В.М. Волынцева»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Магнитная средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Наровчатская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Новобурановская школа»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Приморская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Ржавская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Светлогорская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Черниговская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное

457400,с. Агаповка, ул.
Пролетарская, 54

457400, с. Агаповка, ул.
Железнодорожная, 15.

457410,п. Буранный,
ул. Школьная, 1

457431,п.Магнитный,ул
.60 лет Октября,2

8(35140)2-13-26
school 1aaapovka'Smail.ru

8(35140)2-16-73
mou asosh 02folmail.ni

8(35140)92-1-86
buran.soshfalmail.ni

8(35140)95-1-08
rnaan itnavaiolmail.ru

457419,п. Наровчатка,
ул. Школьная, 9

8(35140)99-2-97
narovchatkauSlist.ru

457443,п.
Новобурановка,
ул. Школьная, 1
457441,п.
Первомайский,
ул. Центральная, 37

8-919-344-69-84
nbshkolafa), mail.ru

457416,п. Приморский,
ул. Клубная, 11

457416,п. Ржавка,
ул. Восточная, 21

457418, п. Светлогорск,
ул. Школьная, 1А

457433,п.
Черниговский,
ул. 1 мая, 73

457415,п.Желтинский

12

8(35140)91-2-33
pervomavka-edui'a).va.ru

8-961-579-38-18
pri morsk 07 (a>ma i 1.ru

8-912-776-38-40
www.aero(2l mail.ru

8(35140)94-1-38
svetloaorsk" 1(©mail.ru

8(35140)90-1-10
cherniaovskava sfotmaiI.ru

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

общеобразовательное учреждение
«Желтинская средняя
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Янгельская средняя
общеобразовательная школа им.
Филатова А.К.»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Верхнекизильская основная
общеобразовательная школа»*
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Наваринская основная
общеобразовательная школа им.
Прокопьева С.Н.»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Буранная начальная
общеобразовательная школа»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Новоянгельская основная
общеобразовательная школа»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Гумбейская начальная
общеобразовательная школа им.
Долгушиной М.И.»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Аблязовская начальная
общеобразовательная школа им.
Бикмаметова И.И.»
Муниципальное
общеобразовательное учреждение
Элеваторская начальная
общеобразовательная школа
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Медвежонок" п.
Озерный
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение Центр
развития ребенка "Детский сад
"Колосок" п. Буранный
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Солнышко" п.
Воздвиженка
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

ул .С оветская,50

457421, п. Янгельский,
ул. Рабочая, 22

457417,с.
Верхнекизильское
ул. Школьная, 27/1
457442, п. Наваринка,
ул. Центральная 18а

457410,п. Б уранны й,
ул. П арковая, 2

8-908-587-75-37
zheltinschooli®rambler.ru

8(35140)93-1-18
schoolvange!ka(®mai l.ru

8-351-905-03-82
verh nek izi 1ski® m a i 1.ru

8 (35140)92-3-23
navarinka scoo!:f/)mai 1.ru

8(35140)92-1-89
buran noshsSiimiLrii

457427,п. Новоянгелька,
ул. Ш кольная, 16

8-919-129-78-48
new-va-oosh(® mai 1.ru

4 5 7444,п.
Г ум бейский,
ул. С адовая, 10

8-950-747-44-44
lavritova.svetlana(2).vandex.ru

457400,п. Аблязово,
ул. Степная, 13

457411,ст. Буранная,
ул.
Ж елезнодорож ная,
1/1

8-951-260-78-65
ablvazovo-schooluximail.rii

8 (35140) 97-3-41
e 1e va t о r-sc hoo 1@ mail, ru

457410
п. Озерный,
ул. Набережная д.З.

8- 904-809-15-35
d m .tatianafSvan dex.ru

457410
п. Буранный, ул.
Школьная д.З

8 (35140) 92-1-19
super.kolosok2014('$vandex.ru

457418
п. Воздвиженка ул.
Школьная д.23/1

8-912-804-53-00
sad ik .sol иvshko;iZ 1ist.ru

457400
с. Агаповка ул.

8(35140)21549
mal yshismai lovacaJmai l.ru

13

"Детский сад "Малыш" с. Агаповка
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Дюймовочка" п.
Приморский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Улыбка" п.
Красноярский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Ветерок" п.
Наваринка
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Калинка"п.
Харьковский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Радуга " п.
Новоянгелька
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Родничок" с.
Новобурановка
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Лучик" п.
Гумбейский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Колокольчик" п.
Светлогорск
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Кубэлэк" п.
Аблязово"
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Сказка" п.
Черниговский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Светлячок" п.
Зингейка
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Центр развития ребенка детский
сад "Березка" с. Агаповка
Муниципальное дошкольное

Железнодорожная д. 6,
ул. Правобережная 1/1
457616
п. Приморский ул.
Клубная д. 15,
ул. Молодежная 2
457410
п. Красноярский, ул.
Зеленая д. 25.
457442
п. Наваринка
Новая д. 11

ул.

89822871723
sad. dvuvmovochkattf), mail.ru

8-982-106-30-48
kanvukova3 0falmail.ru

8 (35140) 92-3-44
verhovceva. 1988Гйта il.rti

457419
п. Харьковский ул.
Степная 1

8 (35140)2-18-19
ramzia.fathullirta@!vandex.ru

457427
п. Новоянгелька ул.
Школьная 2а

8-963-093-01-54
dsradu2a89@vandex.ru

457443
с. Новобурановка ул.
Школьная д. 3,
п. Новобуранное ул.
Зеленая д. За
457444
п. Гумбейский ул.
Советская 14

8-902-897-6170
Iukvanova6700(®.mail.ru

89028976207
delsk ivsad. 1tichik® maii.ru

457418
п. Светлогорск ул.
Степная д. 1

8(35140)94-1-69
pineaina 19i@mail.nr

457400
п. Аблязово
ул.
Уральская, 15

8(35140)2-18-21
bikmametova64@mail.ru

457433
п. Черниговский ул.
Центральнаяд.15
457418
п.Зингейка
ул. Набережная д.З,
п. Базарский, ул.
Октябрьская д.20
457400
с. Агаповка, ул.
Советская д. 43
457441

14

8(35140) 90-1-99
cherniaovskiv86(®mail.ru

8-919-120-85-28
nov.vulva64(2)mail.ru

8(35140) 2-13-35
berezkaaaapovka® mail.ru

38

39

40

41

42

43

44

45

46

образовательное учреждение
"Детский сад "Ромашка" п.
Первомайский
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Тополек" п.
Магнитный
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Колобок" п.
Урожайный
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Теремок" ст.
Буранная
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Малинка"
п.Малиновка
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Семицветик" п.
Субутак
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад "Капелька" п.
Муравейник
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Агаповский межшкольный
учебный комбинат»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Дом пионеров и школьников»
Муниципальное учреждение
дополнительного образования
«Агаповская детско-юношеская
спортивная школа»

п. Первомайский ул.
Комсомольская 5/1

8(35140)91-2-05
mdou-rorrmshka(S}bk.ru

457431
п. Магнитный, ул.60 лет
Октября 2-а

8(35140)95-1-68
liudniila.maiorowa®vandex.ru

457410
п. Уражайный,
ул.Зеленая д. 19

8-982-318-12-61
kolobok.mdoviSJ mai 1. ru

457411
ст. Буранная
ул.
Элеваторная д. 1/1

8(35149) 97-3-25
teremokauap® ma i1.ru

457400
п.Малиновка
ул. Зеленая, д. 13,
ул. Дорожная, д.2/1,
пом.1
457430
п.Субутак
ул.Железнодорожная,
54/1,
ул. Школьная, 51
457415
п.Муравейник, ул.
Советская, 39

8-951-431-39 -74
ok u iz ixa 6 6 ® maii.ru

8-919-110-9222
mam betova.7 6(o)bk.ru

8-904-819-7549
kapelka.dsftfimail.ru’

457400, Челябинская
обл., Агаповский район,
с. Агаповка, ул.
Пролетарская 44а
457400 с. Агаповка, ул.
Школьная д. 49

89511261293
aeapovka m ukfa),mai 1.ru

457401 с. Агаповка, ул.
Железнодорожная, д.
15а

8 (35140)2-17-13
asapov ka-sportfSmai 1.ru

8 (35140) 2 12 36
dod dppniail.ru

* О б разовательн ы е организации, в составе которы х им ею тся д ош кольн ы е группы
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Приложение № 3
к административному регламенту
Ф орма заявления
о предоставлении информации об организации общ едоступного и бесплатного дошкольного,
начального общ его, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в образовательных учреж дениях, расположенных на
территории Агаповского муниципального района
Начальнику Управления образования
(руководителю муниципального
образовательного у ч реж ден и я)____________________
(наименование учреждения)

От г р .______________________ _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений, а также статус лица (мать, отец, другое лицо, являющееся
законным
представителем несовершеннолетнего)
(сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и
номер документа, кем выдан документ, дата его выдачи)

зарегистрированной (-ого) по а д р е с у :____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса,
квартиры)

место фактического п р о ж и в ан и я__________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса,
квартиры)

адрес электронной почты___________________________________________________________________
телефон (с указанием код а)________________________________________________________________
Заявление
Прошу предоставить информацию об организации__

(дата и время подачи заявления)

20

(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

16

г.

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу__________________________________________
зарегистрирован________________________________________________
(адрес полностью)

п асп орт____________________________________________________ _ _
(серия, номер)

выдан_________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

__________________ « _____ » _________

года;

даю согласие оператору - администрации Агаповского муниципального района (с. Агаповка,
ул. Ш кольная, 49а) на обработку следую щ их персональных данных: фамилия, имя, отчество,
сведения о документе, удостоверяю щ ем личность, адрес, телефон.
Цель обработки персональных данных: получение муниципальной услуги по предоставлению
информации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общего,
основного общ его, среднего общего образования, а такж е дополнительного образования в
образовательных учреж дениях, расположенных на территории А гаповского муниципального
района г даю согласие Управлению образования администрации Агаповского муниципального
района (наименование образовательной организации).
Действия

с

персональными

данными,

которые

может

соверш ать

оператор:

сбор,

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокировка, уничтожение.
Способ обработки персональных данных: ручной.
Срок, в течение которого действует согласие: со дня его подписания до дня предоставления
муниципальной услуги.

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

17

Форма заявления об отзыве заявления и возврате документов о предоставлении информации об
организации общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях,
расположенных на
территории Агаповского муниципального района
Начальнику Управления образования (руководителю
муниципального образовательного учреж дения)________
(наименование учреждения)

О т г р . _________________________________________
(фамилия, имя, отчество без сокращений, а также статус лица (мать, отец, другое лицо, являющееся законным
представителем несовершеннолетнего)
(сведения о документе, удостоверяющем личность (вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер
документа, кем выдан документ, дата его выдачи)

зарегистрированной (-ого) по адресу: _________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

место фактического п р о ж и в ан и я ___________________________
(почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

адрес электронной почты_____________
телефон (с указанием к о д а )___________

Заявление
Прошу прекратить делопроизводство по заявлению № ________________ от

20

г.

(дата и время подачи заявления)

/
(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

18

(
Кому

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АГАПОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

фамилия, имя, отчество)

Куда_
(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению)

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ш кольная ул., 49 с. А гаповка А гаповски й
м униципальны й район Ч еляби нская область
457400

У важаемый (-ая)_
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной у с л у г и ______________________________________________________
отказано в связи с тем, что
противоречит (является

нарушением)

(ссылка на соответствующий пункт административного регламента или нормативно-правовой акт)

Для устранения причин отказа в приеме документов, Вам необходимо_

(в случае возможности при устранении причин отказа в приеме документов)

Начальник

подпись

ФИО

19

“
Иг»'-'-' c s flc .*»

Блок-схема,
отражающая административные процедуры предоставления администрацией А галс
муниципального района муниципальной услуги по предоставлению информации :с
организации общ едоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
общего образования в образовательных учреждениях, располож енных на террит г А гаповского муниципального района
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-

