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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
от 19.01.2015   №  15-п


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области
по предоставлению муниципальной услуги 
«Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования»

1. Общие положения 

1.1 Наименование муниципальной услуги.
Административный регламент определяет исполнение управлением образования администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области (далее - управление образования) по предоставлению муниципальной услуги учёта детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего на территории муниципального образования  Кувандыкский район.
Административный регламент разработан в целях:
- повышения качества исполнения данной муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) управления образования администрации муниципального образования  Кувандыкский район;
- создания условий для реализации организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования  Кувандыкский район;
- повышения качества и доступности обязательного обучения в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования   Кувандыкский район;
- а также порядка взаимодействия управления образования с иными структурными подразделениями администрации муниципального образования  Кувандыкский район и другими организациями. 




1.2. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной услуги.
Исполнение муниципальной услуги по учёту детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется на безвозмездной основе в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
	Конституция Российской Федерации; 

Декларация прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (XIV)
Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 г.; 
-     Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989; 
-      Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
	Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Письмо Министерства образования РФ от 21.03.2002 
№ 419/28-5 «О мерах по выявлению и учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях»; 
	Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. N 1698/503-IV-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 
	«Порядок учёта детей школьного возраста от 6 до 18 лет», утвержденного  распоряжением  главы Кувандыкского района  от 01.02.2010  № 147-п.


2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги

2.1. Муниципальную услугу «Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» исполняет управление образования в соответствии с действующим законодательством об образовании.
2.2. Местонахождение управления образования, время работы и телефон: 462241, г. Кувандык, ул. Строителей, д.13: 

Часы работы: понедельник- пятница: 08.00 ч. - 17.00 ч.;
выходные дни: суббота - воскресенье; 
перерыв: 13.00 ч. - 14.00 ч.

Телефон  управления для консультаций по вопросам исполнения муниципальной услуги: 8(35361) 37-2-02, 36-6-61,  факс 37-2-02.
2.3. Официальный сайт управления образования: http://56ouo32/ucor.ru http://kuvmetodist.ucoz.ru/
Адрес электронной почты управления образования: http://kuvmetodist.ucoz.ru/ 
56ouo26@obraz-orenburg.ru 
2.4. Муниципальную услугу «Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» исполняет специалист управления образования (далее - специалист), осуществляющий организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным  программам.
2.5. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является  открытой и общедоступной.  
2.6. Информационное  обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется управлением образования, а также муниципальными общеобразовательными организациями.    
2.7. Для получения информации о зачислении в общеобразовательную организацию заинтересованные лица вправе обратиться: 
	в устной форме лично в муниципальную общеобразовательную организацию;
	по телефону в муниципальную общеобразовательную организацию; 
	через Интернет-сайты общеобразовательных организаций Кувандыкского района.

2.8. Основными требованиями к информированию граждан являются:   
	достоверность предоставляемой информации;  	
	чёткость в изложении информации;    			

полнота информации;       							
наглядность форм предоставляемой информации;   			
удобство и доступность получения информации;    			
оперативность предоставления информации.
2.9. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги. 
Консультации по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляются управлением образования в случае непосредственного обращения в управление образования по телефону или при поступлении письменных обращений.



При поступлении письменных обращений ответ направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления письменного обращения.
При осуществлении непосредственного обращения, специалист управления образования предоставляет устную информацию об организации предоставления общего образования.
Иные вопросы рассматриваются управлением образования на основании соответствующего письменного обращения юридических и физических лиц.


3. Административные процедуры

Последовательность административных процедур
3.1. Сбор информации о детях, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Сбор информации производится специалистом управления образования, ответственным за ведение учёта детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.
Организацию работы по учёту детей, осуществляет управление  образования администрации муниципального образования Оренбургский район.
3.2. Учёт детей осуществляется путём формирования единой информационной базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению (далее – единая информационная база данных), которая формируется и хранится в управлении образования.
3.3. В учёте детей участвуют:
	муниципальные общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего образования и среднего общего образования;

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в пределах своей компетенции, по согласованию).
3.4. Источники формирования информационной базы данных
3.4.1. Данные общеобразовательных учреждений о детях:
- список детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающих на территориях обслуживания образовательными организациями;
-  список детей от 6 лет 6 месяцев до 8 лет;
-  список учащихся 1-9 классов на начало учебного года;
-  список учащихся 10-11 классов на начало учебного года;
-  список детей, имеющих диагноз «необучаем»;

- список детей, имеющих дефекты умственного и физического развития.
3.4.2. Данные образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, о детях, достигших возраста шести лет шести месяцев, завершающих получение дошкольного образования в текущем году и подлежащих приему в первый класс в наступающем и следующем за ним учебных годах.
3.4.3. Данные участковых педиатров учреждений здравоохранения о детском населении, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
3.4.4. Сведения о детях, полученные в результате отработки участковыми уполномоченными органов внутренних дел, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории (по согласованию).
3.5. Данные о детях оформляются списками, содержащими персональные данные о детях, сформированными в алфавитном порядке по годам рождения.
Персональные данные о детях предоставляются руководителями организаций в управление образования в электронном виде и на бумажном носителе, заверенные подписью руководителя организации и печатью организации.
3.6. Организация учёта детей в общеобразовательных организациях.
3.6.1. Образовательные организации ежегодно организуют и осуществляют текущий учёт обучающихся своей организации, вне зависимости от места их проживания. Общие сведения о контингенте обучающихся оформляется и предоставляется в управление образования:
	по состоянию на 1 сентября (фактически обучающихся в образовательной организации);

по состоянию на 1 июля (по итогам учебного года).
3.7. Образовательные организации отдельно ведут учёт обучающихся, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в учебном учреждении.
3.8. Сведения о детях, принимаемых в образовательную организацию выбывающих из неё в течение учебного года, предоставляются образовательными организациями в управление образования (по состоянию на 1 июля и 1 января).
3.9. Ежегодно в период до 10 сентября текущего года управление образования осуществляет сверку единой информационной базы данных с данными фактического учёта учащихся образовательных организаций по итогам проверки приёма детей и детей, фактически приступивших к обучению в данном учебном году.





4. Сведения о конечном результате предоставления 
муниципальной услуги

	4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является учет детей с помощью единой информационной базы данных.  


5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги 

	5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


6. Порядок и формы контроля за исполнением 
муниципальной услуги

6.1. Специалист управления образования несёт персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Регламенте.
Персональная ответственность специалиста управления образования закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
6.2. Контроль деятельности управления образования по исполнению муниципальной услуги осуществляет начальник управления образования (заместитель начальника управления образования, заместитель главы администрации муниципального образования Кувандыкский район по социальным вопросам. 
6.3. Контроль исполнения муниципальной услуги включает в себя:
-  проведение проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Регламента;
-   рассмотрение результатов проверок;
- принятие решений по устранению нарушений, выявленных проверками, и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.


7.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

	7.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.


	7.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:
	1) на информационном стенде Управления образования;
	2) на Интернет сайте муниципального образования Кувандыкский район (далее по тексту – Администрация) HYPERLINK "http://regionkuv.orb.ru/" http://regionkuv.orb.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
	3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области». 
7.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 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 Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
7.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, Управление образования (далее – органы, предоставляющие муниципальную услугу). Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)





либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
7.5. Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте либо принята на личном приеме. 
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
7.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
7.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрении жалоб, в течение 15  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
 7.8. По результатам рассмотрения жалобы, должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлении муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 



Оренбургской области, муниципальными нормативными правовыми актами, а также в иных формах; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
7.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
7.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
7.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
7.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке. 
7.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 13.4. настоящего административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
7.14. За нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия к рассмотрению жалобы, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб  органа несет дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим  законодательством.

