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                                                                                                  П Р О Е К Т

                                                                          Приложение № 4
                                                                          к постановлению администрации
                                                                          муниципального образования
                                                                          от  __________   №  _______ 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам»


1. Общие положения

1.1. Административный регламент муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программ (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги; определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги. 
1.2. Наименование муниципальной услуги - предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам.
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной услуги:
	Конституция Российской Федерации;
	Декларация прав ребенка, принятой резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959 г.;
	Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989 г.; 
	Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
	Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
	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»;
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	Постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области «О закреплении территории муниципального образования Кувандыкский городской округ за муниципальными образовательными организациями, осуществляющими обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (ежегодно).
1.4. В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие общеобразовательных организаций с управлением образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (далее по тексту – Управление образования).
1.5. Получателями муниципальной услуги являются дети, достигшие возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей), учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательные организации для обучения в более раннем возрасте. 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

	2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номера телефонов для справок, адреса электронной почты муниципальных общеобразовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу, размещаются на официальных сайтах и на стендах каждой общеобразовательной организации самостоятельно.
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 
2.1.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется Управлением образования, а также общеобразовательной организацией.


2.1.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательную организацию, заинтересованные лица вправе обратиться в соответствующую общеобразовательную организацию:
	- в устной форме;
	- по телефону;
	- через Интернет-сайты общеобразовательных организаций муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.
2.1.5. Если информация, полученная в муниципальной общеобразовательной организации не удовлетворяет получателя муниципальной услуги, то он вправе, в письменном виде или устно, обратиться в Управление образования (462241, г. Кувандык, ул. Строителей, д. 13, тел. 37-2-02, либо к заместителю главы района по социальным вопросам (462243, г. Кувандык, ул. Оренбургская, д.20, тел. 32-5-84).
2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:
	- достоверность предоставляемой информации;
	- четкость в изложении информации;
	- полнота информации;
	- наглядность форм предоставляемой информации;
	- удобство и доступность получения информации;
	- оперативность предоставления информации.
2.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом:
	- индивидуальное информирование;
	- публичное информирование.
2.1.8. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на сайте Управления образования, общеобразовательной организации.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде по адресу, через сеть Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Управления образования или муниципальной общеобразовательной организацией. 
2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в Управления образования осуществляется путём почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.1.10. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ).
2.1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации информационных материалов в СМИ, размещение на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, на официальных Интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных организаций, путём использования информационных стендов, размещающихся в Управлении образования и муниципальных общеобразовательных организациях.
Информационные стенды в организациях, предоставляющих услугу, оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:
	- адрес Интернет-сайта, номера телефонов, электронной почты Управления образования;
	- процедуры предоставления муниципальной услуги;
	- перечень документов, предоставляемых гражданином для оформления зачисления в организацию;
	- образец заявления о приёме в муниципальную общеобразовательную организацию.
2.1.12. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций.
Сотрудник, осуществляющий приём и консультирование (по телефону или лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник Управления образования, а также муниципальной общеобразовательной организации, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество и должность.
В конце информирования сотрудник, осуществляющий приём и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять (кто именно, когда и что должен сделать).
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления в общеобразовательную организацию на период нормативных сроков освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур:
Сотрудник муниципальной общеобразовательной организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимает от гражданина документы для получения муниципальной услуги: заявление о приёме в общеобразовательную организацию, к заявлению о приёме в общеобразовательную организацию прилагаются следующие документы:
	- медицинская карта ребёнка;
- личное дело учащегося (для приёма в 1 класс - свидетельство о рождении 
- копия, заверенная должностным лицом);
	- справка о месте жительства.
2.2.3. Получателю муниципальной услуги, подавшему заявление о приёме в муниципальную общеобразовательную организацию, выдается опись документов, полученных при приёме в общеобразовательную организацию.
2.2.4. Датой принятия к рассмотрению заявления о приёме в муниципальную общеобразовательную организацию и прилагаемых документов считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений.
2.2.5. Решение о зачислении в организацию должно быть принято по результатам рассмотрения заявления о приёме в школу и иных представленных гражданином документов до 30 августа каждого года для учащихся 1 и 11 (12) классов, для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
2.3. Основанием приёма детей в общеобразовательную организацию на все ступени общего образования является заявление их родителей (законных представителей).
2.3.1. Срок подачи заявления в общеобразовательную организацию устанавливает общеобразовательная организация. Подача заявления возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной итоговой аттестации для обучающихся 9, 11 (12) классов. 
2.3.2. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут заверяться работником муниципальной общеобразовательной организацией при сличении их с оригиналом.
2.3.3. Приём детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учёта 
наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту проживания.
2.3.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
2.4. Основанием для отказа в приёме в муниципальную общеобразовательную организацию является не достижение ребёнком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября календарного года (при приёме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить приём детей в образовательные организации для обучения в более раннем возрасте.
Администрация общеобразовательной организации может отказать гражданам, не проживающим на территории, закреплённой за общеобразовательной организации, в приёме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации.
2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым общеобразовательным учреждением по согласованию с Учредителем. 
2.5.2. Помещение для оказания муниципальной услуги в общеобразовательных организациях должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.5.3. Количество обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание. 
2.5.4. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО). 
2.5.5. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к видео- дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
2.5.6. При наличии в здании организации учебных мастерских они должны использоваться по назначению. По согласованию с Роспобтребнадзором они могут быть переоборудованы соответственно профилю общеобразовательной организации. По согласованию с Роспобтребнадзором допускается их использование для внеклассных занятий по техническому творчеству.
2.5.7. В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертёжные или лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов.
2.5.8. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся производится её цветовая маркировка. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются.
2.5.9. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. 
2.5.10. Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола преподавателя.
2.5.11. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к видео дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
2.5.12. Площади спортивных залов приняты 9х18 м, 12х24 м, 18х30 м при высоте не менее 6 м.
2.5.13. При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, отдельные раздевальные для мальчиков и девочек.
2.5.14. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществляется с учётом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. 
2.5.15. При выборе полимерных материалов для отделки полов и стен помещений следует руководствоваться перечнем полимерных материалов и изделий, разрешённых к применению в соответствие СанПиН.
2.5.16. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов и законодательством Оренбургской области, при предоставлении муниципальной услуги для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, к условиям доступности применяются следующие требования:
1) условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного пользования);
2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 
6) оказание соответствующими должностными лицами (специалистом или методистом), предоставляющими муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;   
7) на стоянке (при наличии) должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов.  


3. Административные процедуры

3.1. Сотрудником муниципальной общеобразовательной организации лично производится приём от граждан полного пакета документов, необходимых для приёма в муниципальную общеобразовательную организацию.
3.2. В ходе приёма документов от граждан сотрудник муниципальной общеобразовательной организации осуществляет проверку представленных документов. 
3.3. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов производится администрацией муниципальной общеобразовательной организацией не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1 и 10 классов, для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
3.4. Приём учащихся в муниципальную общеобразовательную организацию оформляется приказом директора общеобразовательной организации для зачисленных в 1, 10 классы – не позднее 30 августа каждого года, для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
3.5. При зачислении ребёнка в муниципальную общеобразовательную организацию руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательной организации и другими документами, регламентирующими организацию процесса предоставления муниципальной услуги.
3.6. На каждого гражданина, принятого в муниципальную общеобразовательную организацию, заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 
3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду общеобразовательной организации. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор общеобразовательной организации.
3.8. Содержание образования определяется соответствующими образовательными программами: основными общеобразовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательной организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся, и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
3.9. Организация образовательного процесса в образовательной организации осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
3.10. Общеобразовательная организация самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
3.11. Режим работы общеобразовательной организации, длительность пребывания в них обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определённых на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы общеобразовательных организаций.
3.12. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям действующих законодательств Российской Федерации и других  в сфере образования, а также требованиям надзорных органов.
3.13. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
3.14. Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.
3.15. Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, общеобразовательные организации, имеющие государственную аккредитацию, выдают документы государственного образца об уровне образования, заверяемые печатью соответствующей общеобразовательной организации.
3.16. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.17. Лицам, с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимися по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3.18. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию повторно, но  не ранее чем через год. 


4. Сведения о конечном результате предоставления
муниципальной услуги

4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача документа государственного образца об уровне образования;
- выдача справка об обучении или о периоде обучения; 
- выдача свидетельства об обучении. 
5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги

5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


6. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

6.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок (плановых и оперативных).
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления образования на текущий год.
Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Управление образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
6.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по обеспечению гражданам Кувандыкского городского округа Оренбургской области общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется специалистом Управления образования, курирующим вопросы общего образования. 
6.3. Для проведения проверки Управлением образования создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.
6.4. К проверкам могут привлекаться специалисты Управления образования, работники общеобразовательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку, а также других служб, осуществляющих функции контроля и надзора на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области. 
6.5. Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, используются следующие критерии:
	- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данной организации;
	- количество выявленных нарушений законодательства в области образования за предшествующий 5-летний период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений.
6.6. При проведении мероприятия по контролю у общеобразовательных организаций могут быть затребованы следующие документы и материалы:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации организации;
- документы, регламентирующие структуру управления деятельностью учреждения;
- документы, регламентирующие деятельность организации в части охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
- документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций (объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических работников;
- документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и молодёжных) организаций (объединений), не запрещенную законом;
- иные локальные акты, изданные в пределах компетенции организации.
6.7. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования.
6.8. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по обеспечению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования доводятся до организаций в письменной форме. 
6.9. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.
Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


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 городской округ Оренбургской области (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) если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
б) если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
в) если текст письменного обращения не поддается прочтению. 
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.


8. Порядок изменения административного регламента

8.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в случае изменения федерального или областного законодательства, регулирующего исполнение муниципальной функции.
8.2. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий регламент является обязательным для исполнения всеми общеобразовательными организациями при предоставлении муниципальной услуги.
9.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, могут приниматься муниципальные правовые акты.





                                                                                                                                                              Приложение № 1     
                                                                                                                                                                                          к административному регламенту
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           


Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  электронной почты муниципальных общеобразовательных организаций

№ п/п
Наименование организации
Адрес организации 
Адрес сайта ДОО,
№ телефона 
Адрес электронной почты
 
Средние школы
 
 
 
1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А.Д. Трынова Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462221 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Ибрагимово, ул. Советская, д. 10
ibr-school.ucoz.ru

8 (35361) 63130
ibr-scholl@mail.ru
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462202 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Зиянчурино, ул. Садовая, 9
zsh-school.ru


8 (35361) 61131
zschool@ pochta.ru
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Куруильская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462224 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Куруил, ул. Центральная, 25
kuruil schooal.ucoz.ru

8 (35361) 62447
kuruil school@pochta.ru
4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопокровская средняя общеобразовательная школа им. Н.А. Евсюкова Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462210 Оренбургская область Кувандыкский район, с. Новопокровка, ул. Мира, 35
novpokrovskaj.ucoz.ru

8 (35361) 66575
novpvschool@ pochta.ru
5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосимбирская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462214 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Новосимбирка, ул. Школьная, 35
nsimbsch.nichost.ru

8 (35361) 63610
nsimbsch.nichost.ru@yandex.ru

6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Приуральская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462232 Оренбургская область Кувандыкский район, с. Новоуральск, ул. Советская, 10
priuralshool.ucoz.ru
8 (35361) 61236
purschool@pochta.ru

7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
422251 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Сара, ул. Школьная, 2а
sarsoch2.ucoz.net

8 (35361) 62117
I_sara@list.ru
8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Уральская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462233 Оренбургская область, Кувандыкский район, п. Урал, пер. Школьный, 2
ursh56.ru

8 (35361) 65280
urflshool@ pochta.ru
9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мухамедьяровская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462217 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Мухамедьярово, ул. Набережная, 2А
schoolmuham.ucoz.ru

8 (35361) 62645
muhmshool@yandex.ru
10.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462243 Оренбургская область, город Кувандык, ул. 20 лет Октября, 4а
scool1-kuv.ucoz.ru

8 (35361) 23518
n1scool@pochta.ru
11.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательное школа № 2 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462241 Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, 24а
kuv2.scola.hc.ru

8 (35361) 36568
maousosh2@kuv2.shkola.hc.ru
12.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462242, Оренбургская область, город Кувандык, ул. Молодежная, 11
kuvscool5.ucoz.ru

8 (35361) 32660
kschool_5@mail.ru
13.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 1 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462244 Оренбургская область, г. Кувандык, ул. М.Жукова, 19а
gimnaz-org.ucoz.ru  

8 (35361) 21863 
gimnaz_kuv@mail.ru  

 
Основные школы
 
 

1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснощёковская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462226, Оренбургская область, Кувандыкский район, пос. Краснощёково, улица Школьная, д. 6
krasnoschokovo.jimdo.com

8 (35361) 66405
krschshool@pochta.ru
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Подгорненская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462234, Оренбургская область, Кувандыкский район, село Подгорное, улица Школьная, 12
podgornoe.ucoz.org

8 (35361) 63543
pgorschool@pochta.ru
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462222 Оренбургская область Кувандыкский район, с. Большое Чураево, ул. Школьная, 9
oktjabshool.ucoz.org

8 (35361) 67000
oktshool@pochta.ru
4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Оноприеновская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462201 Оренбургская область Кувандыкский район, с. Оноприеновка, ул. Советская, 6а
onopschool.ucoz.org

8 (35361) 65439
onopschool@pochta.ru
5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосаринская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462219 Оренбургская область Кувандыкский район, п. Новосаринский, ул. Школьная, 2
novosarinskaya.shkola.hc.ru

8 (35361) 61653
osnovnaja.novosarinskaya@yandex.ru
6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Первомайская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462225 Оренбургская область, Кувандыкский район, д. Первомайск, ул. Центральная, 46а
pmayshool.ucoz.ru

8 (35361) 62343
pmayscsool@mail.ru
7. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 4 Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462240 Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Сакмарская, 1а
school4sc.ucoz.net

8 (35361) 32686
n4school@pochta.ru
8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Маячная основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462216 Оренбургская область, Кувандыкский район, п. Маячный, ул. Советская, 8
mayaschol.ucoz.ru

8 (35361) 64335
ma-yaschool@mail.ru
9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чеботарёвская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462203, Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Чеботарёво, ул. Школьная, 1А
cheb-school.ucoz.ru

8 (35361) 61444
chebrsh@yandex.ru
10.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новосамарская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462223, Оренбургская область, Кувандыкский район, село Новосамарск, улица Школьная, 23
novosamschool.ucoz.com

8 (35361) 63980
nsamar-shool@pochta.ru
11.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Чулпанская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462200 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Чулпан, пер. Школьный, 2
chulpanskaysoh.ru

8 (35361) 61540
mbouchulpan@yandex.ru
12.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Никольская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462236 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Никольское, ул. Молодежная, 15
nikolskayschool.ucoz.com

8 (35361) 66230
nikhool@pochta.ru
13.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснознаменская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462230 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Краснознаменка, ул. Школьная, 5
krznamshool.ucoz.ru

8 (35361) 63334
krznomshool@pochta.ru
14.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ильинская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462231 Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Ильинка, ул. Новая, 1
ilshool.ucoz.ru

8 (35361) 63523
Ilvira_Subxankulova@mail.ru






Начальная школа



1.
Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение  "Начальная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462241, Оренбургская область, город Кувандык, улица Фестивальная, 9,13
www.knoos.ru

8 (35361) 36557
knoo@pochta.ru

Вечерняя школа



1.
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462240, Оренбургская область, город Кувандык, улица 20 лет Октября, 4а
vechkola.ucoz.ru

8 (35361) 23318
vecsh@yandex.ru

	 
                                                                                                                                                              Приложение № 2
к административному регламенту
                                                                                                                                                                                           


 
Руководителю МБОУ, МАОУ
_____________________________
от ___________________________                                                                                                                     
                                (ф.и.о. заявителя)
проживающего  по адресу:
_____________________________,
ул. __________________________,
дом _______  кв. _________
Тел. дом.:  ____________________
Тел. моб.:_____________________
 
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________
                                                                            (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место проживания)
в ____  класс _________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации  (учреждения)                                                                          

К заявлению прилагаю следующие документы (соответствующее необходимо обозначить значком (V):

Для детей, которые зарегистрированы на закрепленной за ОО территории:
- для приема ребенка в 1 класс оригинал свидетельства о рождении ребенка (либо документ о родстве или подтверждающий законность предоставления интересов ребенка);
- документ, подтверждающий регистрацию ребенка на территории, закрепленной за ОО;
- медицинское заключение;
- для приема ребенка в 1 класс справка от врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания (если ребенку не проводилась туберкулинодиагностика; для детей, которых направили для получения консультации в противотуберкулезный диспансер в течение месяца с момента постановки пробы Манту);
- личное дело учащегося.
 
Для детей, которые НЕ зарегистрированы на закрепленной за ОО территории:
- для приема ребенка в 1 класс оригинал свидетельства о рождении ребенка (либо документ о родстве или подтверждающий законность предоставления интересов ребенка);
- медицинское заключение;
- для приема ребенка в 1 класс справка от врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания (если ребенку не проводилась туберкулинодиагностика; для детей, которых направили для получения консультации в противотуберкулезный диспансер в течение месяца с момента постановки пробы Манту);
- личное дело учащегося.

Для иностранцев и лиц без гражданства:
- документ, подтверждающий право пребывание в Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (родитель или законный представитель ребенка);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка (либо документ о родстве или подтверждающий законность предоставления интересов ребенка);
- медицинское заключение;
- справка от врача-фтизиатра об отсутствии у ребенка заболевания (если ребенку не проводилась туберкулинодиагностика; для детей, которых направили для получения консультации в противотуберкулезный диспансер в течение месяца с момента постановки пробы Манту);
- личное дело учащегося.

Способ информирования заявителя (необходимое  подчеркнуть): 
Телефонный звонок (Номер телефона ______________________________________________).
Почта (Адрес ___________________________________________________________________).
Электронная почта (Электронный адрес ____________________________________________).
С Уставом общеобразовательной организации (учреждения), лицензией на право осуществления общеобразовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».


«___» ______________ 20___ г.                                                      ______________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                           































 
Приложение № 3
к административному регламенту


БЛОК - СХЕМА
последовательности действий получателей муниципальной услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам»

Обращение заявителя в общеобразовательную организацию 


Рассмотрение и регистрация заявления и документов


Ознакомление заявителя с уставом общеобразовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными общеобразовательными программами, реализуемыми данной организацией, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса




                          Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа 
Зачисление ребенка в общеобразовательную организацию приказом руководителя

ДА                                                              НЕТ                             
                      
                                                                 


Организация обучения по соответствующим уровням основных общеобразовательных программам

                                              
                                
	

