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                                                                                                               П Р О Е К Т

                                                                                       Приложение № 6
                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                       муниципального образования
                                                                                       от  __________   №  ________ 	                             




АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области по предоставлению
муниципальной услуги «Организация оздоровления,
занятости и отдыха детей в каникулярное время» 

1. Общие  положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области, обеспечения трудовой занятости школьников, профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при организации предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по организации оздоровления, занятости и отдыха детей и подростков, а также устанавливает единые требования к порядку предоставления указанной муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

	2.1. Наименование муниципальной услуги – организация оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время.
		2.2. Уполномоченный орган по оказанию муниципальной услуги - управление образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области (далее – Управление образования) по организации оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время;
         2.3. Организации, оказывающие муниципальную услугу - муниципальные образовательные организации:
- общеобразовательные организации (школы);
- организации дополнительного образования (Дом пионеров и школьников, Детско-юношеская спортивная школа).
		2.4. Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков муниципального
образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области в каникулярное время организуются: 
- в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций,
- в профильных лагерях (на лагерных сборах, в палаточных лагерях, туристских походах, экспедициях, экскурсиях (путешествиях) с круглосуточным пребыванием детей,
- в загородных стационарных детских оздоровительно-образовательных лагерях. 
	2.5. Право на получение услуг имеют обучающиеся, воспитанники муниципальных образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области:
- в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций, в стационарные загородные оздоровительно-образовательные лагеря круглосуточного пребывания – в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 15 лет (включительно);
- в профильные лагеря (на лагерные сборы, в палаточные лагеря, туристские походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) с круглосуточным пребыванием детей – в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет (включительно);
        2.6. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются руководящие и педагогические работники муниципальных образовательных организаций района, организующие отдых детей в каникулярное время, учащиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области и их родители (законные представители).
        2.7.Финансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время осуществляется за счет:
- средств областного бюджета;
- средств местного бюджета;
- средств родителей (законных представителей);
- других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
         2.8. Стоимость муниципальной услуги, а именно по организации, оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное время в загородных стационарных детских оздоровительно-образовательных лагерях  устанавливается Правительством Оренбургской области.
          2.9.Нормативно-правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 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 от 24.07.1998  № 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»; 
		- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
		- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
		- Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
		- Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
		- Закон Российской Федерации от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
		- Закон  Оренбургской области от 18.12.2009  № 3271/751– IV-ОЗ  «Об осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха детей в Оренбургской области»;
		- Закон Оренбургской области от 18.12. 2009 года  № 3272/752– IV-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области государственными полномочиями Оренбургской области по   финансовому обеспечению отдыха детей в каникулярное время»;
		- Постановление Главного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 2599-10» («Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул»);
		- Постановление Правительства Оренбургской области от 05.02.2010  № 48-п «Об утверждении порядка создания детских оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания населения, образовательных, лечебно-профилактических, спортивных и иных учреждений»;
		-  Постановление Правительства Оренбургской области от 08.02.2010 № 59-п «О порядке предоставления и расходовании субвенции из областного фонда компенсаций бюджетам органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время»;
		- Указ Губернатора Оренбургской области от 07.12.2010  № 252-ук «Об определении уполномоченного органа по осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей в Оренбургской области»;
		-  Постановление Правительства Оренбургской области от 02.08.2013 № 674-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской области от 08.02.2010 № 59-п»;
		- Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 № 255-п «О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления детей в Оренбургской области»;
		- Постановление Правительства Оренбургской области от 08.08.2014 № 559-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 № 255-п»; 
		- Постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 19.01.2016  № 71-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы»;
		- Постановление администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области от 25.03.2016  № 410-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Кувандыкском городском округе в 2016 году и последующие годы»;
 	- иные нормативные правовые  акты Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.
         2.11. Муниципальная услуга предоставляется в период летнего отдыха детей и подростков в июне – августе, а также в период осенних, зимних, весенних каникул (профильные лагеря и лагерные сборы). 
         2.12. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее именуется - лагерь) организуются муниципальными образовательными организациями в соответствии с нормативными документами и уставом организации.
         2.12.1. Документы для включения ребенка в список детей для посещения лагеря представляются заявителем в любую образовательною организацию (либо по месту учебы ребенка) специалисту, ответственному за прием документов, не позднее, чем за один месяц до срока открытия лагеря (Приложение 3).
         2.12.2. Срок открытия лагеря определяется начальником лагеря, не позднее 3-х дней после подписания членами межведомственной комиссии акта приемки лагеря к работе и получения письменного заключения–разрешения Роспотребнадзора и органов государственного пожарного надзора, на основании приказа Управления образования. Приказ Управления образования размещается на сайте Управления образования http://kuvmetodist.ucoz.ru в течение 3 дней со дня издания.
         2.12.3. Количество лагерей, продолжительность и режим их работы, количество детей, включенных в списки конкретных лагерей, объем расходов средств определяется Управлением образования на основании заявок образовательных организаций. Заявки на открытие лагеря (Приложение № 6) формируются руководителями образовательных организаций на основании заявлений и документов, поданных заявителями согласно приложениям №№ 3,4,5.
         2.12.4. Содержание, режим, формы и методы работы лагеря определяются образовательной организацией, на базе которой он организован, с учетом возраста, интересов детей и подростков, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей.
         2.12.5. Решение о включении ребенка в список детей, для посещения лагеря дневного пребывания принимается руководителем образовательной организацией в момент получения всех необходимых документов от заявителя, и сообщается заявителю в устной форме лично или по телефону, указанному в заявлении. 
         2.12.6. В лагере должны быть созданы необходимые условия для полноценного сбалансированного питания, обеспечения содержательного отдыха, физкультурно-оздоровительной работы, экскурсионной деятельности, развития творческих способностей детей и подростков.
         2.12.7.Зачисление в лагерь труда и отдыха производится на основании приказа руководителя образовательной организации при предоставлении необходимого пакета документов согласно приложению № 3.
         	2.14. Для организации оздоровления, занятости и отдыха детей и подростков в профильных лагерях (лагерных сборах, палаточных лагерях, туристских походах, экспедициях, экскурсиях) с круглосуточным пребыванием детей, документы о включении ребенка в список посещения профильного лагеря представляются заявителем в организации дополнительного образования согласно приложению № 3.
         2.15. Для организации оздоровления, занятости и отдыха детей и подростков в загородных стационарных детских оздоровительно-образовательных лагерях, предоставляется установленного образца сертификат об организации оздоровления ребенка непосредственно в загородный  стационарный детский оздоровительный или оздоровительно-образовательный лагерь, а также другие документы согласно приложению № 3.
В случае самостоятельного приобретения путевки в загородные  стационарные оздоровительные лагеря бюджетными организациями и  организациями различных форм собственности, Управление образования возмещает затраты в пределах стоимости путевки устанавливаемой,   Правительством Оренбургской области на текущий год, на основании  представленных документов (счет, договор на приобретение путевки, акт выполненных работ и обратный  отрывной талон путевки).
   	2.16. Срок открытия лагеря определяется  приказом  начальника Управления образования, не позднее 3-х дней после получения письменного заключения – разрешения «Роспотребнадзора» и органов государственного пожарного надзора.
		2.17. Муниципальная услуга реализуется 1 раз в год (в загородных оздоровительно-образовательных лагерях), а в дневных лагерях – согласно финансированию из средств областного бюджета. Повторное включение ребенка в список на посещение лагеря, в течение года, как правило, не допускается, за исключением случаев (крайне сложное материальное положение семьи, стихийное бедствие, острая психологическая травма, перенесённая ребёнком, отсутствие в данный период контроля со стороны взрослых за ребёнком по причине их болезни, или в связи с процедурой лишения родительских прав, крайне социально опасное положение в семье), когда повторное пребывание ребенка в лагере возможно за счет средств местного бюджета.
            2.18. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Решение об отказе во включении ребенка в список детей для посещения лагерей всех видов и типов принимается в случаях:
- не предоставления заявителем документов соответствующих; 
- несоответствие возраста ребенка, указанном в настоящем Административном регламенте.
          2.19.Порядок информирования  о муниципальной услуге: 
          2.19.1.Место нахождения, график работы, справочные телефоны Организаций, предоставляющих муниципальную услугу, органы, ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги и Организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложениях №№ 1,2 к настоящему Административному регламенту.
          2.19.2.Информация о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством:
	телефонной связи;

электронной почты;
	размещения в разделе «Образование» официального Интернет-сайта муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области: http://www.ku.orb.ru" http://www.ku.orb.ru, а также на сайте управления образования: http://kuvmetodist.ucoz.ru.
	информационных стендах, размещаемых в каждой Организации.

2.5.6. 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


Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

		3.1. Административные  процедуры. 
	   3.1.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	- информирование и консультирование граждан по вопросам отдыха детей;
	- прогнозирование и планирование развития форм отдыха детей в каникулярное время для обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, проживающих на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области;
	- подготовка приказов учреждений о деятельности по реализации мероприятий в сфере организации отдыха детей в каникулярное время;
	- консультирование подведомственных организаций по разработке модели организации отдыха детей в каникулярное время;
	- собеседование с руководителями подведомственных организаций по вопросам эффективности предпринимаемых мер, обеспечивающих занятость организованным отдыхом детей в каникулярное время;
	- осуществление учета охвата детей, состоящих на разных видах учета, отдыхом в каникулярное время;
	- осуществление мониторинга в сфере отдыха детей в каникулярное время;
	- взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области;
	- контроль соблюдения прав воспитанников;
	- организация условий безопасного функционирования учреждений в период каникул в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, государственного пожарного надзора, инспекции по охране труда и технике безопасности;
- организация условий для осуществления питания учащихся и осуществление соответствующего контроля;
- организация работы по проведению мероприятий, предотвращающих чрезвычайные ситуации (антитеррористических, противопожарных и других);
- организация расследования и учета несчастных случаев на производстве с работниками и учащимися, воспитанниками в каникулярный период;
- организация условий для организации медицинского обслуживания учащихся, воспитанников в учреждении и осуществление соответствующего контроля.
3.2. Порядок осуществления административных процедур:
	3.2.1. Прогнозирование и планирование развития форм отдыха детей в каникулярное время для обеспечения прав детей на отдых и оздоровление, проживающих на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области осуществляется в соответствии с утвержденным финансированием, количеством детей, подлежащих оздоровлению, потребности родителей (законных представителей) и детей в тех или иных формах отдыха, а также на основании решений межведомственных комиссий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 
3.2.2. Взаимодействие со всеми субъектами, участвующими в реализации мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области осуществляется в части обмена информацией, участием руководителей заинтересованных структур в совместных встречах, мероприятиях.
	3.2.3. Основанием для начала исполнения административной процедуры по информированию и консультированию по вопросам отдыха детей является обращение заявителя.
	  Прием заявителей ведется специалистом, ответственным за организацию отдыха детей в каникулярное время, в порядке живой очереди в дни и часы в соответствии с графиком работы. Время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, в рамках процедур по информированию и консультированию предоставляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок исполнения муниципальной функции.
Консультации проводятся устно.
Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и информированию не должен превышать 30 минут.
Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
	3.2.4. Для совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере организации отдыха детей в каникулярное время на территории Кувандыкского городского округа Оренбургской области проводятся совещания и семинары с представителями всех заинтересованных ведомств.






4. Сведения о конечном результате предоставления
муниципальной услуги

		4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является          предоставление детям (обучающимся) мест в оздоровительных организациях, создание условий для укрепления здоровья детей, усвоения и применения ими навыков гигиенической и физической культуры, реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих восстановление сил, социализацию, творческую самореализацию, нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей, коррекцию их поведения; профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за счет привлечения детей к организованным формам отдыха.


5. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги

	5.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно (в каникулярное время в лагерях дневного пребывания – осенний, зимний, весенний периоды).


6. Формы контроля за  исполнением муниципальной функции

		6.1. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по осуществлению муниципальной услуги, полнотой и качеством осуществления муниципальной услуги, устанавливается приказами Управления образования, положениями о структурных подразделениях, должностными регламентами.
		6.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем, ответственным за организацию работы по осуществлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистом Управления образования положений настоящего Административного регламента.
		6.3. Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
		6.4. Для проведения проверки полноты и качества осуществления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются специалисты Управления образования.
		6.5. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планом проведения проверки Управления образования.
		6.6. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.



	
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) 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.





                                                         Приложение № 1     
                                                                                               к административному регламенту


И Н Ф О Р М А Ц И Я
об адресах и телефонах администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области 
и управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области    


Администрация муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области    
462243, Оренбургская область, г. Кувандык, 
ул. Оренбургская, д. 20, тел. 8(36361) 23-7-13
Интернет-сайт: http://www.ku.orb.ru" http://www.ku.orb.ru
Режим работы: понедельник-пятница, с 8.00 – 17.00 час.
Перерыв: 13.00 – 14.00 час.

Управление образования администрации муниципального образования
Кувандыкский городской округ Оренбургской области    
462241, Оренбургская область, г. Кувандык, 
ул. Строителей, д. 13, телефон и факс: 8(36361) 37-2-02
Режим работы: понедельник-пятница, с 8.00 – 17.00 час.
Перерыв: 13.00 – 14.00 час.
электронный адрес: http://kuvmetodist.ucoz.ru
Специалист управления образования (вопросы каникулярного отдыха) 
8(36361) 36-6-61


                                                                                                                                                              Приложение № 2     
                                                                                                                                                                                          к административному регламенту
                                                                                                                                                                        
                                                                                      
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах сайта и 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

Дополнительное образование



1.
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462241, Оренбургская область, город Кувандык, улица Строителей, 13
8 (35361) 36944

pioner56.org.ru
dpsh-kuv@yandex.ru
2.
Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области"
462241, Оренбургская область, город Кувандык, улица Строителей, 13
dush-kuvandyk.ucoz.ru

8 (35361) 36916


dush-kuv@ yandex.ru

                                                                Приложение № 3     
                                                                                            к административному регламенту
                                                                            

Виды оздоровления, занятости и отдыха
Возраст участников
Перечень документов
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и в лагерях труда и отдыха на базе образовательных организаций
6,6 – 15 лет (включительно)
	заявление от родителей или их законных представителей на включение в список детей для посещения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. (Приложение  4);

копия свидетельства о рождении ребёнка;
	медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка.
	Заявка на дневной лагерь (Приложение  6);


Лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций
14 – 18 лет (включительно)
	заявление о приеме на работу с письменным согласием одного из родителей и органов опеки и попечительства для подростков от 14 до 16 лет; (форма заявления – свободная, на имя руководителя образовательной организации)

паспорт;
ИНН, 
ПФР;
трудовая книжка (если нет, заводит работодатель);
копия первой страницы сберегательной книжки;
справка о прохождении медицинского осмотра;
заявление о предоставлении льготы по выплате налогов.

Профильные лагеря (лагерные сборы, палаточные лагеря, туристские походы, экспедиции, экскурсии (путешествия) с круглосуточным пребыванием детей
6,6 – 18 лет (включительно)
	расписка от родителей об ответственности за привитие ребенка от клещевого энцефалита; (форма заявления – свободная, на имя начальника лагеря, смены и т.п.)

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
Загородные стационарные детские оздоровительно-образовательные лагеря 
6,6 – 15 лет (включительно)
	Предоставление сертификата;
	Копия свидетельства о рождении ребенка;
	Документ, подтверждающий оплату муниципальной услуги;
	Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.








































                                                               Приложение № 4     
                                                                                           к административному регламенту
                                                                           
                                                                                             

 
Директору ____________________________
(наименование общеобразовательной организации  или 
учреждения дополнительного образования) 
_______________________________________

От ___________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя полностью)
Проживающего по адресу:_______________
(указывается полный адрес)
Тел. __________________________________
(домашний, рабочий) 



Заявление

      Прошу включить моего ребенка _____________________________________ _____________________________ (Ф.И.О. полностью), _____________ г.р., учащегося  класса, __________________________________________________школы, в список детей на посещение лагеря с дневным пребыванием в ________ смену с ___ по ___ 20___г.
 
______________ 								                       ____________
дата 									                            подпись      
 


С Положением о пришкольном лагере ознакомлен (а):	                                  _____________
										                            подпись

                                                                                         Приложение № 5     
                                                                                          к административному регламенту
                                                                          
                                                                                             
                                                                            Начальнику управления 
                                                                                    образования администрации 
                                                                                      муниципального образования 
                                                                                          Кувандыкский городской округ 
                                                                                ______________________
                                                                               (Ф.И.О.)


ЗАЯВКА (предварительная)
на оплату набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания за счет субвенций областного бюджета на  20___ год


 (полное название учреждения)
20___ г. (следующий) 
20___ г. (текущий)
Запланированная численность детей школьного возраста в лагерях дневного пребывания      (чел.), в том числе в:

Отдохнуло детей школьного возраста в лагерях дневного пребывания          (чел.)
Зимний каникулярный период     (чел.)
Зимний каникулярный период       -  (чел.)
Весенний каникулярный период     (чел.)
Весенний каникулярный период       (чел.)
Летний каникулярный период         (чел.):
Летний каникулярный период            (чел.):
I потоке  -       (чел);
I потоке   -         (чел);
II потоке  -      (чел);
II потоке  -         (чел);
III потоке  -     (чел);
III потоке  -        (чел);
Осенний каникулярный период      (чел.)
Осенний каникулярный период         (чел.)

Руководитель 
учреждения


________________
(подпись)


_________________
(инициалы, фамилия)

МП









                                                               Приложение № 6     
                                                                                           к административному регламенту
                                                                           





Заявка
Прошу открыть на базе МОУ _____________________________________________   
                                                            (название общеобразовательной организации)

 оздоровительный лагерь дневного пребывания на летний период 20___ года:

Тип лагеря
Июнь

Июль
Август


кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
Оздоровительный




Профильный,
(указать какой)
спортивный
экологический
туристический
и др.




Итого:





Директор МБОО (МАОО):                          ____________________________________  
                                                                                                     (Ф.И.О. руководителя общеобразовательной организации)					
М.П.






















                                                        Приложение № 7     
                                                                                    к административному регламенту
                                                                    
        



                                                                      

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги
«Организация оздоровления, занятости и отдыха детей 
в каникулярное время» 

Заявка в потребности денежных средств 
в Министерство социального развития Оренбургской области



Формирование нормативной правовой базы

Доведение информации до общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования




                                                                                            
Определение списочного состава и составление реестра оздоровляемых детей общеобразовательными организациями и образовательными организациями дополнительного образования



Проведение экспертизы Роспотребнадзором и Госпожнадзором в общеобразовательных организациях и образовательных организациях дополнительного образования
  



Оказание муниципальной услуги
                          

Отчет по оказанию муниципальной услуги

                                                                                             
                                                                                   	

