АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011

с.Пичаево

№ 1046

(в редакции постановлений администрации района от 07.09.2012 № 665, от
25.12.2012 № 1150, от 25.11.2013 № 1410, от 30.10.2015 № 581, от
01.12.2015 № 646, от 14.06.2016 №251)
Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями и
дополнениями), от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2005 г. № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) (с изменениями от
29.11.2007 г., 04.05.2008 г., 02.10.2009г.), постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 « О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами местного самоуправления от 01.07.2011 № 209,
администрация района постановляет:
1.
Утвердить
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы» согласно приложению.
2. Отделу образования администрации Пичаевского района (Жмыров)
обеспечить исполнение административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы».
3. Разместить настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы» в сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пичаевский
вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района Н.В.Лукину.

Глава района Н.В.Шохин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации района
от 07.12.2011 № 1046
(в редакции постановлений администрации района
от 07.09.2012 № 665, от 25.12.2012 № 1150,
от 25.11.2013 № 1410, от 30.10.2015 № 581,
от 01.12.2015 № 646, от 14.06.2016 №251)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» на
территории Пичаевского района (далее административный регламент)
разработан в целях повышения результатов и качества доступности
исполнения муниципальной услуги, определения сроков, последовательности
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за
исключением дошкольных) программы» (далее – муниципальная услуга).
1.2.Описание
заявителей
муниципальной
услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические
лица (далее–заявители).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги - «Предоставление
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные
(за исключением дошкольных) программы».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением.
Перечень МБОУ представлен в приложении №1 к административному
регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является
предоставление информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ.
Разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражданин, либо
принятие руководителем решения по разрешению поставленного вопроса,
либо направление поручения для рассмотрения заявления гражданина в
уполномоченный орган.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок рассмотрения обращений (запросов) заявителей не должен
превышать 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных
случаях начальник отдела образования или директор МБОУ вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения заявителя.
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
Конституции Российской Федерации;
Конвенции ООН о правах ребёнка;
Семейного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от
18.07.2011);
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (в редакции от 25.07.2011);
Федерального закона от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области»;
постановления администрации области от 09.04.2007 № 363 «Об
утверждении Единых (стандартизованных) требований к предоставлению
государственных услуг в области» (в редакции от 07.07.2010);

Устава Пичаевского района от 06.09.2012 № RU685140002012001;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Тамбовской
области.
2.6.Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на
документы и информацию, которые заявитель должен представить
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного взаимодействия.
2.6.1.Для
предоставления
муниципальной
услуги
заявителю
необходимо обратиться с заявлением в произвольной форме о
предоставлении информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена (далее – обращение заявителя) в
отдел образования или МБОУ лично, по почте или электронной почте.
2.6.2.Обращение за
получением муниципальной
услуги
и
предоставлением муниципальной услуги могут осуществляться с
использованием электронных документов, подписанных электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – ФЗ № 210).
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления
государственной или муниципальной услуги, подписанные простой
электронной подписью и поданные заявителем с соблюдением требований
части 2 статьи 21.1 ФЗ № 210 и части 1 статьи 21.2 ФЗ № 210, признаются
равнозначными
запросу
и
иным
документам,
подписанным
собственноручной подписью и представленным на бумажном носителе, за
исключением случаев, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами установлен запрет на обращение за
получением государственной или муниципальной услуги в электронной
форме.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов не допускается. Заявитель имеет право на
неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.
2.8.Перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги не имеется.
2.9.Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
2.9.1.В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано:

- если документы, полученные в электронном виде не подписаны
электронной подписью и (или) электронная подпись не соответствует
требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
- в заявлении не указана фамилия гражданина, направившего
заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- предоставление муниципальной услуги приведет к нарушению норм
действующего законодательства;
- с заявлением обратилось не уполномоченное на данное действие
лицо;
- в заявлении не содержатся необходимые сведения для проведения
поисковой работы;
- заявление не поддается прочтению;
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи.
2.9.2.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется письменно в виде уведомления по форме согласно приложению
№ 3 к административному регламенту с указанием причин, послуживших
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.3.Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать
рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была
предоставлена.
2.9.4.Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется по почте, электронной почте или иным способом по адресу,
указанному в заявлении.
2.9.5.В случае, если в обращении заявителя не указаны фамилия
заявителя и почтовой адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на обращение не дается.
Отдел образования или МБОУ вправе оставить обращение заявителя
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю
о недопустимости злоупотребления правом, в случае если в обращении
заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Ответ на обращение заявителя не дается и не направляется на
рассмотрение, в случае если текст обращения не поддается прочтению, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
2.10.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11.Срок регистрации обращения заявителя о предоставлении
муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.12.1.Помещение, предназначенное для работы с заявителями по
приему заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым
оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью,
системой вентиляции воздуха, телефоном, доступом к гардеробу.
В указанных помещениях размещаются информационные стенды,
обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении
муниципальной услуги.
Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в
местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим
ограничения к передвижению, в том числе инвалидам, использующим
кресла-коляски.
В случае невозможности размещения информационных стендов
используются другие способы размещения информации, обеспечивающие
свободный доступ к ней заинтересованных лиц.
2.12.2.Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на информационном
стенде или информационном терминале в помещении для ожидания и
приема заявителей, а также на официальном сайте Администрации и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
2.12.3.На информационных стендах в помещении для ожидания и
приема заявителей, на официальном сайте Администрации, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг размещаются следующие
информационные материалы:
1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих оказание
муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим
документам;
4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной
услуги, порядок обжалования решений, действий или бездействия
муниципальных служащих.
При изменении информации по предоставлению муниципальной
услуги осуществляется ее обновление.
2.12.4. Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в
порядке очередности.
В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для
инвалидов осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц,

позволяющая обеспечить помощь проводников и профессиональных
сурдопереводчиков в рамках предоставления муниципальной услуги.
2.12.5.Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги,
оборудуются
средствами,
создающими
условия
для
беспрепятственного доступа инвалидам (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников).
2.12.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, определяются места для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов.
Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной
услуги к парковочным местам и стоянка являются бесплатными.
2.12.7.При обращении инвалида за получением муниципальной услуги
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)
обеспечивается:
1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки
из него перед входом в помещение с помощью технических средств
реабилитации и (или) с помощью сотрудника Администрации;
2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, а также выдача результатов оказания муниципальной
услуги, и выходе из него;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри
помещения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с
учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собакипроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение;
7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе
передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации;
8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципальной услуги.2.13.Показатели
доступности и качества предоставления муниципальной услуги (за
контролируемый период):

2.13.1.Состав показателей доступности и качества предоставления
муниципальной услуги подразделяется на количественные и качественные
показатели.
2.13.2.В
число
количественных
показателей
доступности
предоставляемой услуги входят:
- время ожидания услуги;
- график работы муниципального общеобразовательного учреждения и
отдела образования администрации Пичаевского района.
2.13.3.В
число
качественных
показателей
доступности
предоставляемой услуги входят:
- достоверность информации о предоставляемой услуге;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных
документов.
2.13.4.В
группу
количественных
показателей
доступности
предоставляемой услуги входят:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
количество
обоснованных
жалоб.
2.13.5.К качественным показателям оценки качества относятся:
- культура обслуживания (вежливость);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное
мастерство).
2.13.6.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.6.1.Показателем доступности муниципальной услуги является:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий
ожидания приема;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, регламенту в
части описания в них административных действий, профессиональных
знаний и навыков;
размещение на портале государственных и муниципальных услуг
области, на официальном сайте отдела образования, на информационных
стендах в отделе образования и общеобразовательных учреждениях:
информации о муниципальной услуге, порядке и сроках ее предоставления;
сведений о местонахождении, о графике (режиме) работы, контактных
телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
размещения перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
2.13.6.2.Показателями качества муниципальной услуги является:
предоставление
услуги
в
соответствии
с
требованиями
административного регламента;
наличие различных каналов получения услуги;
соблюдение сроков предоставления услуги;
количество обоснованных жалоб.

Соответствие исполнения настоящего административного регламента
требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной
услуги осуществляется на основе анализа практики применения регламента.
Анализ практики применения регламента проводится должностными
лицами отдела образования один раз в год.
Результаты
анализа
практики
применения
настоящего
административного регламента используются для принятия решения о
необходимости внесения соответствующих изменений в регламент в целях
оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения
административных процедур и административных действий.
2.14.Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронном виде.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) заявитель имеет возможность с использованием информационных
технологий ознакомиться с настоящим административным регламентом,
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, сроком предоставления услуги.
3.Состав,
последовательность
и
сроки
выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1.Последовательность административных процедур, выполняемых
при предоставлении муниципальной услуги, показаны на блок-схеме в
приложении № 2 к административному регламенту.
3.2.Предоставление муниципальной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
прием и регистрация обращения от заявителя;
рассмотрение обращения заявителя;
подготовка и направление ответа на обращение заявителя.
Срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления должен
составлять 15 минут, а при получении результата – 5 минут.
3.2.1.Прием
и
регистрация
обращения
заявителя.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1
рабочий день.
Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации обращения заявителя является личное (очное) обращение,
поступление по почте или в электронном виде в отдел образования или
МБОУ обращения заявителя по вопросу предоставления информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена.

При личном обращении заявителя или при поступлении обращения по
почте должностное лицо, ответственное за регистрацию входящей
корреспонденции регистрирует обращение в установленном порядке и
направляет на рассмотрение начальнику отдела образования/директору
МБОУ (иному лицу его замещающему).
При поступлении обращения заявителя в электронном виде
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в
электронном виде:
распечатывает обращение заявителя;
регистрирует обращение заявителя в установленном порядке;
подтверждает факт получения обращения заявителя ответным
сообщением в электронном виде с указанием даты и регистрационного
номера;
направляет на рассмотрение начальнику отдела образования/директору
МБОУ (иному лицу его замещающему).
3.2.2.Рассмотрение обращения заявителя.
Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день.
Начальник отдела образования/директор МБОУ (или лицо его
замещающее):
определяет должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги;
дает указания должностному лицу, ответственному за предоставление
муниципальной услуги в форме резолюции с отражением фамилии и
инициалов должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, порядка и срока исполнения.
3.2.3.Подготовка и направление ответа на обращение заявителя.
Максимальный срок исполнения административной процедуры
составляет 26 календарных дней.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги:
обеспечивает объективное, своевременное рассмотрение обращения;
готовит проект ответа на обращение заявителя и не позднее рабочего 1
дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги в
установленном порядке представляет на подпись начальнику отдела
образования/директору МБОУ (иному лицу его замещающему).
После подписания ответа на обращение заявителя начальником отдела
образования/директором МБОУ (иным лицом его замещающим)
должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги
направляет его заявителю по почте или иным способом, указанным в
обращении заявителя.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги оформляет отказ в предоставлении муниципальной

услуги в порядке, установленном в пункте 2.9. административного
регламента.
3.2.4.Лица,
допускаемые
к
информированию
заявителей
муниципальной услуги о результатах сданных экзаменов, несут
ответственность за соблюдение режима информационной безопасности
служебной и конфиденциальной информации, ставшей им известной в силу
выполняемых работ в рамках проведения экзаменов.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной
услуги,
и
принятием
решений
специалистами
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию
работы по исполнению муниципальной услуги.
4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами
положений административного регламента, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, области, района.
4.3.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один
раз в 3 месяца.
4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги 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
(бездействие) должностных лиц.
4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6.Проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов
(приказов) отдела образования.
4.7.Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретному обращению заявителя.
4.8.Для проведения проверки полноты и качества исполнения
муниципальной
услуги
формируется
комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка
подписывается
председателем
комиссии.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия), структурного подразделения администрации
района, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц и
муниципальных служащих
5.1.Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке
действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги.
5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут
являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые)
должностным лицом администрации района в ходе предоставления
муниципальной услуги на основании Административного регламента, в том
числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления (обращения, запроса)
заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
для
предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
- отказ администрации района, отдела, должностных лиц, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в письменной форме на бумажном
носителе, в электронной форме жалобы на действия (бездействие) и
решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при
наличии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта, Портала, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
5.4.Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, осуществляющего муниципальную услугу, либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении 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)
администрации
района,
отдела
или
их
должностных
лиц;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) администрации района, отдела или их
должностных лиц.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. Отсутствие
указанных документов не является основанием для отказа в рассмотрении
или удовлетворении жалобы.
5.5.Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в
настоящем разделе, и случаи, в которых ответ на жалобу не дается,
отсутствуют.
5.6.Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не
предусмотрено законом.
5.7.Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования
действия (бездействия) и решения: должностных лиц администрации района
– главе администрации района.
5.8.Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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, если иные сокращенные
сроки не установлены законодательством Российской Федерации.
5.9.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в
иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пункте 5.9 Административного регламента, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11.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.
5.12.Принятое в соответствии с пунктом 5.9 Административного
регламента решение может быть обжаловано в судебном порядке.
5.13.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте и на Портале.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
Сведения
о местах нахождениях, номерах телефонов для справок, адресах
Интернет-сайтов и электронной почты общеобразовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу
№ п\п Наименование учреждения Почтовый адрес, электронный
адрес, контактный телефон,
факс, адрес сайта.
1
Муниципальное
393970 Тамбовская обл.,
бюджетное
Пичаевский район, с.Пичаево,
общеобразовательное
ул.Ленинская, д.1,
учреждение «Пичаевская эл. адрес:
средняя
pichaevosoch68@yandex.ru
общеобразовательная
тел. (8-475-54) 2-78-30
школа»
адрес сайта http://
pichskool.68edu.ru/
pichaevo/index.htm

График работы
Пн.-пят.
8.00-16.00.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и
дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных)
программы»

Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации
ЗАЯВИТ
ЕЛЬ

Устный запрос, в т.ч. по
телефону

Направление письменного,
электронного обращения

Письменный или
устный ответ

Прием и регистрация
обращения
Рассмотрение обращения,
подготовка информации
Письменный или электронный
ответ

ОТДЕЛ
ОБРАЗО
ВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
Кому_________________________
Куда _________________________
Бланк
общеобразовательно
го учреждения

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные
общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»
Уважаемый____________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

муниципальная услуга не может быть Вам предоставлена в связи с _________
__________________________________________________________________
_
(причина отказа)

Директор ___________________ ФИО
Дата

