АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2011

с.Пичаево

№ 1049

Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории Пичаевского района
(в редакции постановлений администрации района от 26.12.2012 № 1154, от
25.11.2013 № 1412, от 30.10.2015 № 582, от 01.12.2015 № 647, от 14.06.2016
№252)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с
изменениями на 18.07.2011), от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями на 25.07.2011) и Закона Российской Федерации от 10.07.1992
№ 3266-1 «Об образовании» (с изменениями на 11.07.2011), администрация
района постановляет:
1.
Утвердить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории Пичаевского района согласно приложению.
2. Отделу образования администрации Пичаевского района (Жмыров
В.Н.)
обеспечить
исполнение
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках».
3
.Разместить
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
на территории Пичаевского района на официальном сайте администрации
района 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
Пичаевского района
от 07.12.2011 № 1049
(в редакции постановлений администрации района
от 26.12.2012 № 1154, от 25.11.2013 № 1412,
от 30.10.2015 № 582, от 01.12.2015 № 647, от 14.06.2016 №252)
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), календарных
учебных графиках» на территории Пичаевского района
1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках» 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 об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках» (далее – муниципальная услуга).
1.2.Описание заявителей муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, юридические
лица.
От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации полномочиями выступать от их имени (далее –
заявитель).
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
муниципальными образовательными учреждениями района (далее - МБОУ).
Перечень МБОУ представлен в приложении № 1 к административному
регламенту.
Ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги
– администрация Пичаевского района в лице ее структурного подразделения

- отдела образования администрации Пичаевского района (далее – отдел
образования).
Место нахождения отдела образования: 393970, Тамбовская область,
Пичаевский
район,
с.
Пичаево, улица
Пролетарская,
д. 20
График работы: ежедневно с понедельника по пятницу, с 8-00 до 16-00;
перерыв на обед с 12-00 до 13-00. Выходные дни – суббота, воскресенье.
График приема заявителей: ежедневно с понедельника по пятницу, с 8-00 до
16-00; перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
Адрес электронной почты: obraz@r54.tambov.gov.ru.
Сайт администрации Пичаевского района: http://r54.tambov.gov.ru/.
Сайт отдела образования: http://pichaevo.68edu.ru/.
Телефоны для справок:
начальник отдела образования 2–70-48.
специалисты отдела образования 2–77-95, 2–71-90.
1.4.Порядок информирования о предоставлении муниципальной
услуги.
1.4.1.Информирование осуществляется по следующим вопросам:
о местонахождении, графике работы отдела образования, МБОУ;
о телефонах, адресах официального сайта администрации района,
отдела образования, МБОУ, адресах электронной почты;
о возможности получения муниципальной услуги в электронном виде;
о порядке и способах получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления
муниципальной услуги;
об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
календарных учебных графиках МБОУ.
1.4.2.Информирование заявителей о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется в виде:
индивидуального информирования;
публичного информирования.
1.4.3. Индивидуальное информирование по вопросам предоставления
муниципальной услуги осуществляется:
посредством непосредственного общения заявителей (при личном
обращении либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за
предоставление муниципальной услуги;
путем взаимодействия должностных лиц, ответственных за
предоставление муниципальной услуги, с заявителями по почте, электронной
почте. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Во время
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат.
Ответ на обращение, в том числе в электронном виде дается в простой,
четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера
телефона должностного лица, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, исполнившего ответ на обращение (запрос).
Обращения заявителей рассматриваются с учетом времени,
необходимого для подготовки ответа в срок, не превышающий 30 дней со
дня регистрации письменного обращения.
Обращение заявителя подлежит рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.4.4. На официальных сайтах администрации района, отдела
образования, на информационном стенде в здании муниципальных
образовательных учреждений района размещаются:
текст настоящего административного регламента (полная версия - на
официальном сайте администрации района и отдела образования, извлечения
из административного регламента - на информационном стенде в здании
МБОУ);
блок-схема, определенная в приложении № 3 к административному
регламенту.
1.4.5.Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной
услуге, является открытой и общедоступной.
1.4.6.Основными требованиями к информированию являются:
достоверность и полнота информации;
четкость в изложении информации;
удобство и доступность получения информации.
1.5.Порядок
получения
консультаций
о
предоставлении
муниципальной услуги.
1.5.1.Консультации по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляются отделом образования, МБОУ в порядке,
установленном подпунктом 1.4.3. административного регламента.
1.5.2.Основными требованиями при консультировании являются:
актуальность;
своевременность;
четкость в изложении материала;
полнота консультирования;
удобство и доступность.
1.5.3.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих.
1.6. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги.

1.6.1.Документы,
являющиеся
основанием
для
получения
муниципальной услуги, могут быть представлены в МБОУ посредством
личного обращения заявителя, направления документов по почте или в
электронном виде.
Датой
обращения
и
представления
документов:
по почте и при личном обращении является день поступления и регистрации
документов в журнале входящей корреспонденции;
в электронном виде – день поступления и регистрации документов в
журнале входящей документации.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на
заявителе.
Факт получения обращения заявителя в электронном виде
подтверждается ответным сообщением в электронном виде с указанием даты
и регистрационного номера.
В случае, если имеется техническая возможность предоставления
муниципальной услуги в электронном виде, заявление может быть
направлено через федеральный или региональный портал.
1.6.2. При личном обращении прием заявителей для подачи документов
осуществляется в соответствии с графиком работы МБОУ, указанном в
приложении № 2 к административному регламенту.
1.6.3.Предоставление муниципальной услуги в электронной форме
осуществляется в порядке, определенным разделом 3 административного
регламента.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование
муниципальной
услуги
предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
календарных учебных графиках.
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными
образовательными учреждениями Пичаевского района.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является
получение заявителями информации, консультаций и разъяснений об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках МБОУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок рассмотрения обращений (запросов) заявителей не должен
превышать 30 дней со дня регистрации обращения. В исключительных
случаях руководитель 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:
Конституцией
Российской
Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
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»;
Законом от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».
2.6.Исчерпывающий
перечень
документов,
необходимых
в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.Для
предоставления
муниципальной
услуги
заявителю
необходимо обратиться с заявлением о предоставлении информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках (далее – обращение заявителя) в МБОУ.
В обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны:
либо наименование МБОУ, либо фамилия, имя, отчество руководителя
МБОУ, либо должность соответствующего лица МБОУ;
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее при наличии);

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме.
2.6.2. В случае, если имеется техническая возможность предоставления
муниципальной услуги в электронном виде, заявление может быть
направлено через федеральный или региональный портал. Заявление
заполняется в электронном виде, согласно представленной на федеральном и
региональных порталах 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.
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не
имеется.
В случае, если в обращении заявителя не указаны фамилия заявителя и
почтовой адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
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.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направленными обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, МБОУ вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращения
переписки по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в МБОУ. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение.
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
предоставления
муниципальной услуги и их значения приведены в Приложении № 4 к
настоящему Административному регламенту.
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 № 3 к административному регламенту.
3.2.Предоставление муниципальной услуги включает в себя
выполнение следующих административных процедур:
прием и регистрация обращения 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.
Основанием для начала административной процедуры по приему и
регистрации обращения заявителя является личное (очное) обращение,

поступление по почте или в электронном виде в МБОУ обращения заявителя
по вопросу предоставления информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках.
При личном обращении заявителя или при поступлении обращения по
почте должностное лицо, ответственное за регистрацию входящей
корреспонденции:
регистрирует
обращение
в
установленном
порядке;
направляет на рассмотрение руководителю 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 руководителю МБОУ (иному лицу его
замещающему).
3.2.2.Рассмотрение обращения заявителя.
Руководитель 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.
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги:
обеспечивает
объективное,
всестороннее
и
своевременное
рассмотрение обращения заявителя;
готовит проект ответа на обращение заявителя и не позднее рабочего 1
дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги в
установленном порядке представляет на подпись руководителю МБОУ
(иному лицу его замещающему);
после подписания ответа на обращение заявителя руководителем
МБОУ (иным лицом его замещающим) должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги направляет его заявителю по почте
или иным способом, указанным в обращении заявителя.
4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.Контроль за соблюдением
определенных
административными

последовательности действий,
процедурами
предоставления

муниципальной услуги, и принятием решений исполнителем осуществляется
руководителем МБОУ или лицом его замещающим.
4.2.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, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
4.3.Руководитель учреждения ответственный за принятие решения о
предоставлении муниципальной функции (услуги) несет персональную
ответственность за своевременное рассмотрение вопроса о предоставлении
муниципальной
услуги,
правильность
оформления
результата
предоставления муниципальной услуги.
4.4.Персональная ответственность руководителя и специалистов
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства.
4.5.Текущий
контроль
осуществляется
путем
проведения
руководителем проверок соблюдения и исполнения специалистами
учреждения положений настоящего административного регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации.
4.6.Периодичность осуществления текущего контроля составляет один
раз в 3 месяца.
4.7.Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги) включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
4.8.По
результатам
проведенных
проверок,
оформленных
документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений
прав заявителей директор учреждения осуществляет привлечение виновных
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках»
на территории Пичаевского района
Сведения
о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах
Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу
№ п/п

1.

Наименование
учреждения

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
«Пичаевская
средняя
общеобразователь
ная школа»

Адрес учреждения

Телефон

Фамилия, имя,
отчество
руководителя

393970,
Тамбовская
область,
Пичаевский район,
с. Пичаево, ул.

84755427
830

Акатушев
Сергей
Михайлович

Ленинская,
д.1

Адрес
электронн
ой почты,
Интернетсайта

График
работы

Ежедневно,
E-mail:
pichaevosoch
кроме
68@yandex.r
субботы и
u
воскресенья
адрес сайта
http://
С 8.00 до
pichskool.68e
16.00,
du.ru/
pichaevo/inde
x.htm

Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах
и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках»
на территории Пичаевского района
Руководителю __________________________
____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)____________________
____________________________,
проживающего по адресу:______________
_____________________________________
Дом.тел._______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу предоставить информацию об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях), календарных учебных графиках по вопросу
_________________________________________________
________________________________________________________________
Информацию можно направить с использованием средств
(почтовой, телефонной связи, электронного информирования) по адресу
_______________________

Подпись _______________
«__»____________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках»
на территории Пичаевского района
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), календарных учебных
графиках»
на территории Пичаевского района
Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги и их значения
№п/п

Показатели доступности и качества
предоставления муниципальной услуги

Нормативное
значение
показателя

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
1
% заявителей, удовлетворённых графиком
90
работы отдела образования администрации
района
2
% заявителей, ожидавших в очереди при подаче 90
документов не более 30 минут
3
Правдивость (достоверность ) информации о
100
предоставляемой услуге
4
Простота и ясность изложения в
5
информационных и инструктивных документах
(% заявителей, обратившихся за повторной
консультацией)
Показатели качества предоставления муниципальной услуги
5
Соблюдение
сроков
предоставления 100
муниципальной
услуги
(%
случаев
предоставления муниципальной услуги в
установленный срок для приёма документов)
6
Количество обоснованных жалоб
0
7
% заявителей, удовлетворённых культурой
90
обслуживания ( вежливостью) персонала

