
^ДNn/n*ICTPAtц4Я 
PoMAHoBCкoГo MУI]ИIn4ГIAЛЬHoГo PAЙoHA

CAPATOBCКOЙ OБЛACTИ
IIoсTAHoBЛЕIIиE

oT |8'02.202О гota ]\Ъ 81
p.п. PoмaнoBкa

oб yтвеp}кДении aДMинисTраTи BH oгo регЛaМента
ПprДoсTaBлeния IиyHициПaльнoй yсЛyги
<<Opгaнизaция ПреДoсTaBЛения
ДoПoЛниTеЛЬнoгo образовaния детей>>

PyкoвoдсTByясЬ ФедеpaльнЬIМ ЗaкoIIoM oT 27 июля 2010 Гo.цa J\9 270-ФЗ
<oб opгaшИЗaЦИИ ПpеДoсTaBЛения гoсyДapсТBеннЬIх и МyнициП€шЬнЬIХ yсЛyГ)), И
нa oснoBaIIии Устaвa Poмaнoвскoгo Мyt{ициП€UIЬHoГo paйoнa Capaтoвскoй
oблaсти aДMиI{исTpaЦИЯ PoмaнoвскoГo МyнициПaJlЬl{oГo paйoнa

IIoсTAHOBЛЯЕT:
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Aдминrl стp aтивrr ьrr1 peГЛaМенТ
ПреДoсTaBЛения iиyнициПальrrоri yслyги <<()pгaнизaция ПреДoсTaBЛения ДoПo..lнllТе._1ЬtloГo

обрaзoвaния llе.гей>>

l. oбrцие пoЛo?кения

1.1. AдминистpaтивньIй pеглaМент преДoсTaBлеI{иЯ мyниципaльнoй yсЛ}.Гrr
кopгaнизaция пpеДoсTaB ЛeHИЯ ДoПoлI{иTеЛЬl{oгo oбpaзoвaния .цетей> (дaлее - Pеглaмент)
oПрeДелЯет сpoки И пocле.цoвaTелЬtloсTЬ действий (aдминистpaTиBI{ЬIх пpoцеДyp) При
ПprДocTaBлеI{ии yПрaBлеI{иеМ oбpaзoвaниЯ aДМИНИсTpaции Poмaнoвскoгo MyниципaЛЬнoГo
paйoнa (дaлее . opгaн) МyниЦипaЛьнoй yслyги, a Тaкже ПopяДoк взaимoдейсTвиЯ Межl{y
opгaнoм и MyниЦипаЛЬнЬIМи сЛy)кaщиMи, взaимoДей cТB14Я oргaнa с Зa;{виTеЛяМи, инЬIМи
oрГaнaМи МесTнoГo caМoyПpaвЛeшИЯ) oрГaнaМи ГoсyДapсTBеннoй BЛaсTи и opГaнизaЦияМи Пpи
пpеДoсTaBЛении Мyниципaльнoй yслyГи.

|,2. ЗaявителяMи МyниципaЛьнoй yслyги ЯBЛяIoTся сЛеД}Toщие кaTеГopии Гpa)кДaн:
гpa}к.цaне Poосийскoй Федеpaции, инoсTpaннЬIе гpa}кДaне и лицa без гpalкдal{сTBa' B ToМ

ЧисЛе бе>кенцьt, пoсToяннo или пpеиМyщrcTBеI{нo пpo}киBalощие I{a TеpриTopии PoмaнoBскoГo
МyниципaЛЬнoГo paйoнa,

oт имени физиuескиХ лиЦ зaяBлеI{ия o пре.цoсTaBЛении Myl{ициПaЛьнoй yслyГи МoГyT
Пo.цaBaTЬ po.циTели (зaкoнньIе пpеДсTaBители) несoBерIпеннoлеTI{их гparкДaн B BoзpaсTе oт 5 дo
18 лeт.

1.3. Пopядoк инфopмиpoBaниЯ зaявителей o пpеДoсTaBлеI{ии Myl{иципaЛьнoй yслyги:
a) МесTo l{axo)кДения opгaнa: 4122]0, Сapaтoвскoй oблaсть, Poмaнoвcкий paйoн,

p.п. Poмaнoвкa' yЛ. Coветскaя, 128'
Прием пoЛyчaTеЛей мyниципaльнoй yсЛyГи пpoизBo.циТся специaЛисTaМи opгaнa, BxoД B

З.цaние кoTopoгo ЯBЛЯeTcЯ свoбoДньIм, с yЧеToМ гpaфикa приеМa Гpa}кДaн.
Гpaфик paботьl opгaнa:

Пoнедельник
Bтoрник
Cpедa
Четвеpг
Пятницa
Cyббoтa
Boскpесенье
ПеpеpьIв нa oбеД сoTpyДникoB

с 8,00 ч.дo 17.00 ч.
о 8.00 ч. дo 17.00 ч.
с 8.00 ч. дo 17.00 ч.
с 8.00 ч. дo 17.00 ч.
с 8100 ч. дo 17.00 ч.
вьIхoдной день
вьIхoднoй день
о13ч.дo14ч.

Пpием пoЛyчaTелей мyниципaльнoй yсЛyГи BеДеTся без предвapительнoй ЗaлИcLl.
Teлефoн Для спpaBoк 4-02-З0 фaкс: 4-02.з9.
Aдpеc электpoннoй пoчTЬI opгaнa: Е-mail:. roo75@mail.ru Инфopмaция o МесTе

нaхo)к.цения и гpaфикe paбoтьI opГaнизaций, y.IaсTвyIoщих B пpеДoстaBЛel{ии мyниципaльнoй
ycЛyГи' MO}I(еT бьIть пoлyченa нa сай t.с opгaнa, a.цМи}rисTpaции PoмaнoBскoГo МyниципiшЬнoГo
paйoнa Capaтoвокoй облaсти И в oбpaзoBaTеЛЬнЬIx yчpе)к.цениях, yчaсTByIощих B
ПреДoсTaBлении yсЛyги (дaлее - oбpaзoвaтелЬнЬIе yЧpех(.цения) в сooтветсTBии с lIрl,lJ].o)I(еHI,{е]\l
N l к нaсToящеМy Pеглaментy.



Caйт aдминисTpaции PoмaнoвскoГo Мyl{иципaЛЬнoгo paйoнa http://romanovka.sarmo.ru/
, oфициaльньrй caiцт Упpaвления oбpaзoвaния a.цМинистpaции Poмaнoвскoгo

МyниЦипaЛЬнoгo paйoнa http : //airшoo' uсoz. ru/
1.4. ИнфopMaЦиЯ Пo BoпpoсaМ пpедoсTaBЛеI{ия МyнициПaJlьнoй yслyГи' B ToМ ЧисЛе o

хo,це пpе.цoстaBЛIHLIЯ мyниципaльнoй yсЛyГи' ПреДoстaBляеTся cПециaЛисTaМи opгaнa,
pyкoBo.циTеЛеМ, paбoтникaми oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yнpеxtлений (дaлее - специaЛисT
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpеж.цения) в yстнoй (лиuнo иЛи Пo телефoнy) иЛи ПисЬМеннoй фoрме.

Пpи oтветax нa телефoнньIе зBoнки и ycтнЬIе oбpaщения специaЛиcтьr пoдpoбнo и B

ве>кливoй (кoppектнoй) фopме инфopмиpyrот oбрaтиBIIIиxcя пo инTrpесyющиM их BoпpoсaМ.
oтвет нa телeфoнньrй звoнoк ДoЛ)кен нaЧинaTЬся с информaции o нaиМенoBaнии oргaнa,

в кoтoрьIй пoзBoниЛ ГpilI(Дaнин, фaмиЛии, иMеtIи' oTчеcTBе И ДoЛ)кнoсТи сoTрyДникa'
ПpиняBIIIеГo телефoнньrй звoнoк.

Пpи ли.rнoМ пpиеМе гpaхqЦal{ин ПpеДЪяBЛЯеT ДoкyМенT' y,цoсToвеpяtoщий еГo ЛичнoсTЬ.
ИнфopмaцИЯ o ЗaЯг:l|ТeЛе' )кеЛaloщеМ ПoЛyЧиTЬ кoнсyЛЬTaЦиЮ' и сoДеpх{al{ие yстнoгo

oбpaщения зaнoсиTсЯ B )кypI{aJI ''Уcтнoгo ПpиеI\4a Гpaх{.цaнинa'' пo фopмr сoГЛaснo ПpиJl(.)}l(е}l}j}о

N 2 к AДминистpaтиBнoМy prглaМellTy.
B слyнaе если иЗЛo)кеннЬIr B yсTнoМ oбpaщении фaктьI и oбстoятеЛЬcTBa яBЛЯIoTся

oчеBиДI{ЬIМи И нr тpебyтот ДoПoЛI{иTельнoй ПpoBrpки, oTBеT I{a oбpaщение с сoГЛaсиЯ
Гpa)кДaнинa Ndo)I(еT бьtть Дaн yсTIIo B хo.це ЛиЧнoГo ITpиеМa' o чеM .цеЛaеTся зaПисЬ B )кypнaле
''Устнoгo пpиеМa Гparкдaнинa''. B oстaЛЬнЬIХ сЛyчaЯx .цaеTся ПисЬМеннЬIй oтвет пo сyЩеcTBy
ПoсTaBЛеI{нЬIх B oбpaшении BoПpoсoB.

Пиоьменнoе oбpaщение, пpиняToе B хoДе ЛиЧнoГo ПриеМa, пo.цле}l(иT pеГисTpaЦИИ 14

рaссМoTpениIo B Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

oтвет нa писЬМеннoе обpaщение ПoДписЬIBaеTся нaЧaЛЬникoM yПpaBЛеI{ия oбpaзoвaния
aДМинисTpaции PoмaнoBскoГo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa иЛи инЬIМ yПoЛнoМoЧеннЬIМ ЛиЦoМ'
сoдеpжиT фaмилито, инициaЛЬI и нoМер телефoнa исПoЛниTеЛя.

oбpaщение, ПoсTyпиBIПее B фopме ЭЛектpoннoгo ДoкyМеIITa' ПoДЛехиT paссМoTprниIo B

Пopядке' ycTaнoBЛеI{нoМ федеparrьнЬIM з aкoнo.цaTrЛЬсTBoМ.
B oбpaщении Гpa)к.цaнин в oбязaтеЛЬнoМ ПopяДке yкaЗЬIBaеT cBoи фaмилиro, ИN[Я'

oTчесTBo (пoследнее - Пpи нaли,lии), a.црес ЭЛекТpoннoй пoчтьt' есЛи oTBеТ дoлжен бьtть
I{aПpaBJIен в фopме эЛекTpol{нoГo ДoкyМенTa' и пoчтoвьrй aДpеc, есЛи oTBет .цoлжен бьtть
нaпpaBJIен B IIисЬМеннoй фopме.

oтвeт нaпpaBляеTся IIo пoЧTе, эЛекTрoI{нoй пoнте, Пoсpе.цсTBoм фaксимильнoй сBЯзи

либo oпyбЛикoBaния нa ИП,ТсрIlе.г.са.йr.е B сooTBеTсTвии сo спoсoбoм oбpaщения ЗaЯBИ^IeЛЯ зa
кoнcyлЬTaЦиeЙ или спocoбoм, yкaзaнньIМ B ПиcЬМеннoм oбpaщеHии.

oтвет нa oбpaшеFlиr, ПoсTyПиBIIIее в фoрме ЭЛекTpolrнoГo ДoкyМrl{Ta, нaПрaвЛЯrTся B

фopме ЭЛекTpoннoГo дoкyМеIITa Пo aДpесy ЭЛекTpoннoй пouтьl, yкaзaннoМy в oбpaщeklИуl' ИЛИ B

ПисьМеннoй фopме Пo ПoЧToBoMy aДpесy' yкaзaннoмy в oбpaщeHvIИ'
Письменнoе иЛи ЭЛекTpoннoе oбpaшение Гpaж.цaнинa paccМaTpиBaеTся и нaПpaBЛЯeТcЯ

письменньrй oTBеT грaжДaнинy B TеЧеl{ие 30 кaлендapньlx дней c МoМеI{Ta pеГисTpaЦии

oбpaщения.
Пpи неoбхo.циМoсTи yToЧI{ения иЛи ПpoBеpки инфopМaции B ДpyГих Гoсy.цaрсTBrннЬIХ

opгaнaх' opГaнaх МесTlloГo caМoyПрaBЛе:.1ИЯ иЛи opГaнизaциях сpoк paсcМoTpения oбрaщeния
ПpoДЛеBaеTcя I{е бoлее ЧеМ нa 30 кaлендapнЬIх дней, ЗaяBиTеЛIo Пpи ЭToМ нaПpaBЛяеTся

пpе.цBapиTельньIй oTBеT с oПисaнием.цействий' оoвеprпaеМЬIх пo егo oбpaщенито.
1.5. ИнфopмиpoBaние зaявителей o ПредoсTaBЛении мyниципaльнoй yсЛyги

oсyщесTвЛЯeTcЯ в фopме непoсpе.цсTBеIlнoГo oбЩения зaявителей (пpи лиuнoм oбpaщении либo
пo телефoнy) сo сПеЦиaЛиcTaМи, оTBеTсTBенI{ЬIМи зa пpеДoсTaBЛrние МyнициПaльнoй yслyги,
oTBrTстBеt{нЬIМи Зa кoнcyлЬTирoBaниr, либo B BиДе ПиcЬМеllнoГo oTBеTa нa oбpaщение
зaJIBиTеЛЯ.

Cпециaлист, oтветственньrй Зa Пpе.цoсTaвЛение мyниципaльнoй yсЛyГи, Зa

кoнсyЛЬTиpoBaние' oсyщесTBЛяет инфopМирoBaние Пo сЛеДyЮЩиМ нaПpaBЛенияМ:
o МесTol{axo)к.цении и гpaфике paбoтьI;
o сПpaBoчньtх телефoнaХ, o ПoЧТoBoМ aДpесе;



oб a.цpесе oфициaльнoгo caЙтa B cеTи Интеpнет, a.цpесе электpoннoй пoчтЬI,
BoзМo}кнoсTи прeДoсTaBЛеI{ия Мyниципaльнoй yслyГи B элекTpoннoй фopмe с испonЬзoвaниеМ
pеГиoI{alTЬlloгo и федеpaльнoГo пoрTaЛoB ;

o пoряДке пoлyчения инфopмaции зaявиTелеМ Пo BoПрoсaМ пpедoсTaBЛения
Мyниципaльнoй yслyГи, B ToМ ЧисЛе o хoДr преДoсTaBле}rия МyниЦипaльнoй УcЛУГ14' B ToМ
чисЛе с испoлЬЗoвaниеМ ГoсyДapcTBеlIFIЬIх инфoрмaциoннЬIx сисTеМ.

СпециaлисT, oсyщеcTвляroщий кoнcyЛЬTирoBaние yсTнo, пpеДoсTaBляет инфopМaциЮ o
тpебyемой Мyниципaльнoй yслyге и ПpеДBapиTеЛЬнo вЬшсняет нaлиЧие Пpaвa у зaЯBИTeЛЯ Нa
fi oлyчение МyнициПaльнoй yслyги.

Специaлист, oсyщесTвляroщий кoHсyлЬTирoBaние пpи личнoМ oбpaщении ИЛИ
пиcЬМеннoМ' BЬIДaеT (напpaвляет) зaяBиTелIo спиcoк тpебyемьIx ДoкyМентoB, кoTopЬIе
неoбхoдимo пpеДсTaBиTЬ ДЛЯ ПoЛyчения мyниципaльнoй yслyГи' блaнк зalIBления ДЛЯ
зaпoлнения.

CпециaлисT, ocyщrсTвляroщий кoнсyлЬTирoBaние зaявитeлeiт'. нaзнaЧaеT зalIBителю.цaTy
и вpеМядЛя ПреДсTaBЛеFIия зaяBЛеIIия и неoбхoДиMЬIХ ДoкyМеIrToB.

1.6. ИнфoрМaция o пpaBиЛaХ прrДoсTaBЛения MyIIиципaльнoй yсЛyГи paзМещaеTся:
неПoсреДстBеннo в oргaне, ooDaзoBaTеЛЬнЬIх yчpе)кДениЯх, в

инфopмaциoннo-TеЛекoMМyникaЦиoннЬIХ сеTяХ oбщегo пoЛьзoBaния (в ToМ Числе нa
инTеpI{rT-сaйтaх), B среДcтBaх MaосоBoй инфopмaЦ14И) нa инфopмaциoнHЬIХ сTеIIДax, ПyTеM
paспpoсTpal{ения информaциoннЬIх МaTеpиaЛoв (бpoшrop, бyклетoв и т..ц. ).

Ha инфopмaЦиoннЬIх стенДax pазМrщaеTся сЛеДyющaя инфopМaция:
изBЛеЧениЯ 14з IlopМaTиBI{ЬIx ПрaBoBЬIх aкToB) реГyЛиpyroщих пpе.цoсTaBЛение

МyнициПaльной yслyги;
пеpеченЬ ДoкyМенToB, кoToрЬIе неoбхoдимo ПprДстaBиTЬ ДIlЯ пpе.цoсTaBЛения

Мyниципaльнoй ycлyги;
тpебoвaния, пpеДЪяBляеМЬIе к пpе.цсTaBляеМЬIМ ДoкyМеI{TaМ;
сpoк Пре.цoсTaвления МyнициПaЛьнoй yслyги;
oснoBaния .цля oTкaзa B ПprДoсTaBлении МyнициПaльнoй yслyги;
пopяДoк oбжaлoвaния действий (безлействия) и pеlшений, oсyщеcTBляеMЬIх (пpинятьrх) в

хo.цr пpеДoсTaBлеI{ия Мyниципaльнoй yслyги;
pе}киМ приеМa специaJIиоTaМи;
пopЯДoк ПoлyЧения кoнсyльтaций.
Ha oфициaльнoм сaйте opгaнa paзМеЩarTся сЛеДyroщaя инфopм aЦИЯ
сBеДения o MесToI{axo)к.цении, кoнTaкТньIе телефoнЬI) aДpесa ЭлекTpol{нoй пoчтьr opгaнa,

oбpaз oвaтелЬнЬIх yнpех<дений ;

гpaфики paбoтьr oргaнa, oбpaзoвaтелЬнЬIХ yupеждений;
изBЛеЧения |4з нopМaTиBI{ЬIх пpaBoBЬIх aI(ToB' prгyлиpyющиХ пpеДoсTaBЛеI{ие

Мyнициfiaльнoй yслyги;
TrксT AДминистpaTиBнoГo pеГлaМенTa с приЛo)кенияMи.
AДминистpaтивньIй pеГЛaМенT paзМеrцен B Гoсy.цaрсTBеIIнЬIx инфopмaциoннЬIх

сисTеМaх: нa prгиoнaЛЬнoМ сaйте ilttр:llpgu'sд131gу.gоr:.ru/ Ll федеpaльнoм ПopTaле
httр://rvlvr.v.gosttslugi.ru/, нa сaйте aДМинисTpaции Poмaнoвскoго МyниципaлЬнoГo paйoнa
http://ronranovka.sarmo.ru/, oфициaльнoм caЙтe Упpaвления oбpaзoвaния aДMиIIистpaции
Poмaнoвскoгo МyнициПaJIЬI{oгo paйoнa http ://ainroо.uоoz.ru/

II. С.гандapТ Пpеlloс.l'а l}JIени я N{у HиtlиП a;Iьнoii yсJIyt,.и

2,|. Haименoвaние Myl{иципaльнoй yслyГи: Pеaлизaция oбpaзoвaтелЬнЬIх прoгрaММ
.цoпoлIlиTелЬнoГo oбpaзoвaния дeтеil'.

2'2. HaимеI{oBaние opгaнa, пpеДocTaBляIощеГo МyниЦипaлЬнyю yслyГy: Упpaвление
oбpaзoвaния aДМинисTрaции Poмaнoвскoгo Мyl{иЦиПaлЬнoгo paйoнa - И oсyщесTвлЯe.ГcЯ
непoсpe.цстBеIIнo через oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yЧpе)кДениЯ' ПoдBеДoМсTBенI{ЬIе Упpaвлениro
oбpaзoвaния aД|v.Иl,lИcTpaции РoмaнoвокoГo МyниЦипaЛЬнoГo paйoнa (пpилoя<ение JllЪ 1).



Зaпpещaется тpебовaть oT Зa,IBиTеЛЯ oсyЩrсTBЛеIlия действий, в ToМ ЧиcЛе
сoгЛaсoBal{ий' неoбхоДиМЬIx ДЛя пoЛyчения Мyниципaльнoй yсЛyГи и связaннЬrх с oбpaщениеМ
B инЬIе opгaнЬI МесTI{oгo сaМoyПpaBЛe}lllЯ, гoсyДapcTBrннЬIе opГal{ЬI' opгaнизaции' зa
иcклЮчениеМ пoл},ЧеHия yсЛyГ и пoЛyчения Дoкyт\4rl{тoB и инфopмaции' Пpе.цoоTaBляемЬIх B
pезyлЬTaтs пpеДoсTaBЛe}JИЯ тaкиx yсЛyг' BкЛIOченньIх B пеpеЧeнЬ ycлyг' кoтoрЬIе яBЛяIoTcя
неoбxoдимЬIМи и oбязaтельнЬIМи .цля ПреДocTaBления МyниЦипaлЬнЬж yсЛyГ.

2.3. РезyльTaToМ пpе.цoсTaBЛения Myl{иЦиПaЛьнoй yслyги яBЛЯеTcя:
- зaЧисление B МyнициIlaJIЬI{oе yЧpе)к.цение ДoПoЛниTеЛЬнoгo oбpaзoвaния Дeтeil для

прrДocTaBЛеI{иЯ .цoпoЛниTелЬнoГo oбрaзoвaния ДrTЯМ B сooTBеTоTBии о Действ}тoщим
зaкoHoДaтеЛЬсTBoМ'

- oTкaз B зaчисЛении B МyllиЦиПaЛЬнoе yчpr)кДение .цoпoЛl{иTеЛьнoгo oбрaзoвaния детей
ДЛя Пpе.цoстaBлеIlиЯ .цoПoЛF{иTеЛЬнoГo oбpaзo вaния ДеTяМ'

2.4, Сpoк пpеДoсTaBления МyнициПaЛьнoй yслyги:
2,4.|' Cpoк ПpеДoсTaBЛснИЯ мyниципaльнoй ycЛyГи не.цoлхtен ПprBЬIIIIaTь 10

кaЛенДaрньIх дней сo.ЩIя пoЛr{rния зaЯBЛеI{ия o пpеДoсTaвлении ycЛyГи.
B тoм чиcЛе:
- пpиеМ |4 pеГисTрaция зaяBЛеI{ия И ДoкyМеIiToв (oткaз B ПриеМе дoкyментoв)'

yBеДoМление oб эToМ зaяBиTеля - B TеЧение 1 кaлендapнoгo .цня сo .цня пoсTyПЛения oбрaщения
зaяBиTеЛя;

- paссМoTpение зa'IBЛeНИЯ И.цoкyМеI{ToB oT зaЯBиTеЛЯ - B Tечrние 6 кaлендapньIх Дней с
МoМеI{Ta IIpиеМa и pегисTpaции ЗaяBЛеHИЯ И ДoкyМеIrToB;

- ПpиняTие pешrеHия (изДaние ПpиКaзa pyкoBoДиTeлем) o зaЧисЛении (oткaзе B

ЗaчисЛении) pебенкa в oбpaзoвaтелЬнoе yчpе)кДениe ДЛЯ oбyнения pебенкa Пo.цoпoЛниTеЛЬнЬIМ
oбpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ' yBе.цoМЛение oб ЭToМ зaяBиTеЛя - B TеЧение 3 кaлендaрньlх Дней
с МoМеIITa paссМoTpения зaЯBЛеHИЯ И ДoкyМенToB oT зaяBиTеля.

2.4'2. Cpoки ПpеДoсTaBЛояИЯ yсЛyГи B резyЛЬTaTе ЗaЧисЛения yсTaнaBЛиBaIoTcя
oбpaзoвaтельнЬIМ yчрехtДениеМ B сooTBеTсTBии с pеaЛиЗyеМьIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
ПpoГрaММaМи .цoПoЛHиTеЛЬнoГo oбрaзoвaния Детей (в сooTBеTсTBии с лицензиeй нa
.цoПoЛIIиTеЛЬнЬIе oбpaзoвaтеЛЬнЬIе yслyги). УчебньIй ГoД B yЧpе)к.цении дoПoЛIIиTеЛЬнoГo
oбpaзoвaния Детей нaЧинaеTся B сoоTBеTсTBии с Устaвoм oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpех{Дения
.цoпoЛниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния детей, yuебньш ПЛaнoМ' ГoДoBЬIМ кaЛенДapнЬIМ yuебньIм
гpaфикoм yчpe}Цения.

2,4.З, У.тpеждения opГaнизyroт paбoтy c.цеTЬМи B TеЧениr Bсегo кaЛrн.цapнoГo Гo.цa.

2.5. Пеpеuень нopМaTиBIIЬIx ПрaBoBЬIХ aкToB Poссийскoй Фeдеpaции, Capaтoвскoй
oблaсти, Poмaнoвскoгo МyнициПaЛЬнoГo paйoнa, pегyЛиpyющиХ oTI{olLIения' BoзIIикaIощие B

сBязи с пpеДoсTaBлеI{иеМ МyниЦиПaЛьнoй yслyги:
ПpедoстaвЛение МyниципaЛьной yслyги oсyщесTBЛяеTcя B сoоTBеTсTBии сo сЛеДyroщиМи

I{opМaTиBньIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи:
- Кoнсl.l-t'r.vt1llей Poссийскoй Федеpaции (''Poссийскaя ГaзеTa'', N 237, 25 декaбpя

1993 гoдa);
- ФедерaпьнЬIN,I Зal(oIloll{ oT 27 иloля 2010 г. N 2l0-ФЗ ''oб оргaнИЗaЦИИ Пpе.цoсTaBЛеIIиЯ

гoсyДapсTBеннЬIХ и МyниЦиПaJIЬнЬIХ yслyг'' (пеpвoнauaльньIй TексT .цoкyМrнTa oпyбЛикoBaн B

ИЗДaHИЯX ''PoссийскaЯ Г€lзеTa|! oт ЗО.07.2010г. N 168' ''Сoбpaние зaкoнoДaTеЛЬсTBa PФ'' oт 2
aBГyсTa 2010 N 3l):

. Фе;1еРшЬLlЬIi\{ l]itltotlO]vI oT 2 мaя 2006 гoдa N 59-ФЗ ''o пopяДке paссМoTpения
oбpaщений Грa)кДaн Poссийскoй Федеpaции'' (''PoссиЙcкaя ГaзеTa'', N 95, 05.05.2006, ''Coбpaние
Зaкoнo,цaTелЬсTBa Poссийскoй Федеpaции'', 8 мaя 20О6 гoдa, N 19, стp' 2060, ''Пapлaментскaя
ГaЗеTa||, N 70-71, 11 мaя 2006 гoдa);

- ФедерсшЬllЬlМ Зaкoнol,{ oT 6 oктябpя 2003 г. N 131-ФЗ ''oб oбщих принЦиПaх
opгal{изaЦии МесTI{oгo сaМoylIpaBЛениЯ в Pоссийскoй Федеpaции'' (пеpвoнauальньIй TекcT
oпyбликoвaн в oфициaлЬнЬIх уlЗДaHИЯX ''Pocсийскaя гaЗlTa'' oт 8 oктябpя 200З г. N 202,
''ПapлaмrнTскa'l ГaзеTa'' oт 8 oктябpя 20ОЗ г. N 186, ''Сoбpaниr зaкoнo.цaTеЛЬcTBa Poссийскoй
Федеpaции'' oT 6 oктябpя 2003 г. N 40, cтp' З822);

- Конвенttltей o прaвax ребенкa (oлoбpенa Генерaльнoй Aссaмблеей ooH 20 нoябpя



1989г., пo.цписalra oT иМrни CCСP 26 янвapя 1990г., paтифициpoBal{a Bеpхoвньrм Coветс,CСCP 13 июня 1990г. Paтификaциoннaя ГpaМoTa сДaнa нa Хpaнение ГенеpaлЬнoМy секpеTaplcooH 16 aBГyсTa 1990 г. Истoчник пyбликЬции ''Cбopник Мех{ДyнapoДнЬIХ ДoГoBopoB CCСP,,,BЬIпyск ХLvI, 1'99З);
. Зaксlнoлl PФ oт 10.07.1992 N з266-1 ''oб oбpaзoBaнии,,. (Tекст реДaкции oт 13.01 .|996oпyбликoвaн B иЗДaнияХ ''Сoбpaние ЗaкoнoДaTеЛЬсTвa PФ,,' 15.0l.1996, N 3, стp. 150','Poссийскaя 

ГaзеTa'', N 1з, 2з.01.|996);
- Пpикaз Mинистеpствa oбpaз oBaHИЯ и нayки Poссийскoй Федеpaц ИvI oT 26 июня 20|2 г.N 504 ''oб yTвepжДении Tйпoвoгo Пoлoя(ения oб oбрaзoвaтеЛЬнo^,{ yчре)кДении

.цoпoЛllиTrлЬнoГo oбpaзoвaниЯ детей'' (oпyбликoBarlo B ''Сoбpaнии зaкoнo.цaTелЬсTBa PФ', .
24.09.20t2\:

нaсToящиМ AдминистpaTиBI{ЬIМ pеГлaМенToМ.
2.6. ИснеpпьIвaroщий пеpеченЬ ДoкyМенToB' неoбxoДимьгх B сooTвеTсTBии

Зaкoнo.цaTелЬстBoМ ДЛя пpеДoсTaBЛения МyниЦиПaJIьнoй yслyги:
2.6.\. Зaявителем пpe.цсTaBлЯIoTся в oбpaзоBaTeЛЬнЬIe yчpе)кДениЯ

ДoкyМентЬI' явJIяIoщиеся ocЕIoBaI{иеМ ,цля нaчaлa преДoсTaB IIeHИЯмyниципaльной
- зajIBЛение пo фopме сoГлaснo Пр',]Ложеt{икl N 3:
- МеДиЦи}Iскaя cПpaBкa, B кoтopoй иМееTсЯ МеДицинскoе Зaключение o BoзМo)кнoсTи

oбyнения в oбpaзовaтелЬнoМ yчprжДении;
. кoПиЯ сBи.цеTелЬcTвa o рo)кДении pебенкa.
Зaявитель пpи пoдaЧе ЗaяBЛrния ДoЛ)кен пpе.цЪяBиTЬ

y.цoсToBеряroщий Личt{oсTЬ.

' слеДyЮщие
yсЛyги:

Зaявитель Дoл)кен преДстaBиTЬ OриГинaЛЬI ДoкyМенToB Для сличениЯ их
пoслrДние не зaBеpенЬI B yсTaнoвленt{oМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ пopядке.

Пoсле слиЧениЯ спеЦиaлисToM oбpaзoвaтелЬнol.o yчpежДения кoпий
opиГинaЛaМи oриГинaльI неoбхoДиМЬIх ДoкyМеIIToB BoзBpaщaIoTся зaJIBиTеЛI9.

пaспopT или инoЙ ДoкуМенT.

с кoпияМи, если

ДoкyМеIIToB с

loкyментьI ДЛЯ преДoстaBЛеIlия МyниципaЛьнoй yслyГи ХрaI{яTся в oбpaзoвaTеЛЬнoМ
yчpеж.цении, ПpeДoсTaBЛЯIoщеМ МyнициrTaЛЬнyЮ yсЛyГy.

2.6.2. Тpебoвaния к .цoкyМ rнТaМ, ПреДсTaBЛяеМЬIM З aJIBиTелеМ.
.{oкyментьI нr ДoлхtнЬI сoДеp)кaТЬ пoДЧисTки либo пpиписки' зaчеpкI{yTЬIе сЛoBa и инЬIене oГoBopеннЬIе в ниx исПpaBлеIlия' a Taк)Itе сеpЬезнЬIе IтoBpе)кДения' нe пoЗвoляющиr

oДнoзнaчнo истoлкoвaTЬ их сoДеpжaние.
Зaявлениe зaпoлнЯет cЯ ЗaЯBИTе,пеМ или пpеДсTaBитеЛеМ сoбственнopyчнo.
Зaявлeние сoсTaвЛяеTся в еДинсTBенII.М ЭкзеМПЛяре - opиГинaЛе.
2.7. Зaпpeщae.IcЯ тpебoвaть oт зaЯBиTеЛЯ:
пpеДсTaBления ДoкyМенТoB и информaЦИИ ИЛИ oсyщестBления действий, предсTaвлениеИЛИ oсyщесTBЛеIrие кoТoрЬIх не преДyсМoTpенo нoрМaTиBЕIЬIМи прaвoBЬIМи aкTaМи'pегyлирyЮщиМи oTl{oшrния, Boзникaloщие в сBЯзи с преДoстaвЛrниеМ МyниципaЛьнoй yслyги;
ПpеДсTaBлеIrия дoкyМентoB и инфopмaЦИИ, I(oTopЬIе B сooTBеTстBии с нopМaTиBIIЬIМи

I]paBoBЬIМи aкТaМи Poссийскopi Федерaции, t{oрМaTиBнЬIМи пpaBoвЬIМи aкTaMи сyбъектoвPoссийскoй ФедеpaцИИ И |\|УLIиЦиПaЛЬFIЬIМи ПрaBoBЬIМи aкTaМи нaХoДяTся B pacпoряжении
МyниЦипaлЬнЬIх opГaнoB, ПpеДoсTaBЛЯroщиx МyниципaЛЬнyiо yслyГy, инЬIх гoсyДapсTBеllнЬIx
oрГaF{oB, opгaнoB МесTнoГo сaМoyПрaвЛения LI (или) пoДвеДoМсTBеI{нЬIx гoсyДapсTBеFIIlЬIМ
opГaнaМ и opгal{aМ МrсTнoГo сaМoyПрaBлrl{ия oрГaнизaЦий' yнaствyЮщиХ B ПpеДoсTaBЛении
гoсyдapстBенI{ЬIх или МyниципaЛЬнЬIх yсЛyг' зa исклIоЧеFIиeМ ДoкyМеI{Toв' yкaзaннЬIх в ч.aс.t.и 6
сТaTЬI,t 7 ФедеpaлЬнoгo Зaконa oт 27 И|oЛЯ 2010 годa N 210.ФЗ;

oсyЩеcTBЛения дейсTвиЙ, в тoМ числе сoГЛaсoвaний, неoбхo.циМЬIх .цля пoЛyчения
ГoсyДaрcтвеннЬIх и МyниЦипaлЬньIХ yсЛyг и сBЯзaI{ньIx с oбpaщениеМ B иI{ЬIе гoсy.цapственные
opГaнЬI, opгaнЬI MeсTIIoгo сaN,IoyпpaBII)HИь opгaнизaцИИ, Зa исклIoчениеМ ПoлyчеHL)Я УcЛуГ 14I]oлyчения ДoкyMеI{Toв и инфopМaЦии, пpе.цoстaBляеМЬIх B pезyлЬтaте пpr.цoстaвления TaкихyсЛyг' BклIoЧеннЬIx B перечни' yкaзaннЬIе B Liaс"Гtl l r."гa,гьl,t 9 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 27 иIoля2010 гoдaN 210.ФЗ.

2.8. oснoвaНLт.Я ДЛЯ oTкaЗa B ПpиеМе
МyнициПaльнoй yслyги.

ДoкyMенToв, неoбхoдиMЬIх .цJU{ Пре.цoсTaBЛеI{ия



B пpиеме ДoкyМeI{ToB oTкaзЬIBarTсЯ' есЛи:
a) .цaннЬIе B ПpеДстaBЛеннЬIх ДoкyМеI{Tax пpoTиBopечaт .цaннЬIМ .цoк}ъ4еI{ToB'

- y.цoсToBеpяющиx ЛиЧнoстЬ;
б) B ДoкyМеIITaх, шpеДсTaBЛеннЬIХ Гpa}I(ДaнинoМ' иМеIoTся IТo.цЧисTки' Пpипиcки'

зaчеpкнyгЬIе cлoBa и инЬIе иcпpaBЛенИЯ, a TaК}Ке cеpЬезнЬIe пoBpежДeIlИЯ' нaЛичие кoтopЬш не
ПoзBoляеT oДIloзнaчнo исToлкoBaTь их co.цеpя(al{ие;

в) oтсщотвие МесT B yчpе)кДении;
2.9. oснoвaНИЯ ДЛЯ oткaзa B IIреДoстaBлrнии МyниципaЛьнoй yслyги.
B пpедoстaBлеI{ии Мyниципaльнoй yслyги oTкЕBЬIBaеTсЯ' если:
a) зaявителеМ не Пpе.цсTaBЛен пoлньIй ПaкеT ДoкyМенToв' либo пpе.цстaBЛенЬI нrпoлнЬIе и

(или) не.цocToBеpнЬIе сBеДениЯ;
2,|0, oснoвaния ДЛЯ ПpиoсTaнoBЛениЯ B ПpеДocTaBIIeL{И't мyниципaльнoй yсЛyГи

действyroшиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ l{е ПpеДyсМoTрrнЬI.
2.||. Поpядoк BзиМaния ГocyДaрсTBеннoй ПoшIЛиt{ЬI (инoй пЛaТЬI' взимaемoй Зa

пpеДocTaBлениr Мyниципaльнoй yслyги).
ПредостaвЛeние МyниЦипaЛьнoй yслyги яBЛяеTся бесплaтньrм.
2.\2' МaкcиМaЛЬнЬIе срoки o)киДaния B oЧеpеДи :

- пpи ПoДaЧе ЗaПpoсa o пpеДoсTaBЛеI{ии МyнициПaЛьнoй yслyГи: ПpoДoЛ}I{иTеЛЬнoсTЬ
пpиеМa Гpa}кДaнинa У сoTpyДникa МyниЦиПaЛьнoГo oбpaзoвaтeЛЬнoГo yчре)кДения,
oсyщесTBляIощеГo пpиняTие зaПpoсa зaЯBИTeЛЯ' приеМ Дoк}ъ4енToB ДЛЯ пoЛyчrниЯ

J MylrициПaЛьной yслyги не .цoЛя{нa ПреBЬIшaть 15 МинyT.
Cpoк peгисTpaции зaпpoсa ЗaЯBИ-IeЛЯ o Пpе.цocTaBлеI{ии МyнициПaЛьнoй yслyГи не

.цoлrl(rн ПpеBЬIIIIaTь 15 минyт.
Maксимaльньrй сpoк ФКI4ДaHИЯ B oчrpr.ци Пpи ПoДaЧе ЗaПpoсa o ПpеДocтaвЛении

МyниЦиПaЛьнoй yслyгИИПpИ ПoЛyчении реЗyЛЬTaTa пре,цoсTaBЛояИЯ МyниципaЛьнoй yслyги: не
бoлее l5 минyт.

2.1З' TpeбoBaI{ия к ПoМеЩенияM' B кoTopЬIx ПреДoсTaBЛяIОTся МyниЦипaЛЬнaя ycЛyГa' к
МесTy oж(иДaния и пpиеМa зaявителей' рaзМещениIо и oфoрмлениIo BизyaЛЬнoй, текстoвoй и
МyЛЬтиМе.циiтнoЙ инфoрмaции o ПopяДке ПреДoсTaBЛениЯ Тaкиx yсЛyГ.

Tребoвaния к paЗМещrниЮ И офoрмлениro ПoМещения opгaнa, oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
yчpе)кДений, пpедoстaвЛяющих МyFlиЦиПaЛЬнyЮ yслyгy:

ПpиеМ зaявителей oсyЩесTBЛЯеTсЯ B спеЦиaЛЬнo BЬIДеЛеннЬIx ДЛЯ ЭTиХ Целей
ПoМещенияx (пpисyтсTBеI{нЬIх местaх);

ПpисyTсTBeI{нЬIе МесTa BкЛIoЧaIoT МесTa ДЛя o)киДaъIИ\ инфopмиpoBallиЯ и ПpиеМa
зaявителей;

B ПpисyтсTBе}IнЬIx NлесTaХ paЗМещaЮTся сTенДЬI с инфopмaцией ДЛЯзaЯв.ИТелей;
ПoМещения opгaнa, oбpaзoвaтеЛЬнЬIx y.тpеждений .цoDкнЬI сooTBeTсTBoBaTЬ

- сal{иTaрнo-ЭпиДеМиoЛoГиЧескиМITpaBиЛaМинoрМaTиBaМ;
пpисyTсTBеI{нЬIr MеcTa oбopyлyloтся системoй кoнДиЦиoнИpoBaвИЯ BoЗД}xa либo

BrнTиЛиpoBaНИЯ,,
нaJIичие ДoсTyпI{ЬIх мест oбщеГo ПoЛЬЗoBaния (тyaлетoв).
Tpебoвaния к МесTaМ ДЛЯ o}кИДa:нИЯ.

Местa oжи.цaниЯ ПpиеМa y сПrциaЛистa opгaнa, oбрaзoBaTеЛЬнoГo yчре)кДения .цoЛ)кнЬI
бьrть oбoрy,цoBaнЬI сTyЛЬяМи (кpесельньIМи секциями) и (или) скaМЬяМи. Кoличествo МесT
oжи.цal{ия oПpе.цеЛяеTся исХoДя из фaктиuескoй нaГpyзки и BoЗМo)кностей .цЛя иХ paЗМrщения B

зДaHИИ, нo не Менеe 2 мест.
Местa для офopМЛения .цoк}.N,{енTOв oбoрyдy}оTся сTyЛЬяМи' сToлaМи (стoйкaми) и

oбеспечивaютcЯ oбpaзцaми ЗaпoЛt{ения .цoкyМенToB' блaнкaми зaявлений и писЬМеннЬIМи
ПpинaДЛе)кнoсTяМи.

Местo o>I<ИДa:нИЯ Дoлntнo нaхoДиТЬсЯ B ХoЛЛе иЛи инoМ сПеЦиaЛЬнo ПpисПoсобленнoм
ПoМrЩении.

Tpебoвaния к oфоpмлrниIo BхoДa B зДaние.
I_{ентpaльньrй Bxo.ц B Здaниr opгaнa, oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДения .ЦoЛ)кrн бьIть

oбopyлoвall BЬIBескoй, сoдеpжaщей следyюЩyЮ инфoрмaциro:



нaиMеt{oBaние;
МесTo нaхo}к.цения;
prхшМ paбoTЬI;
теЛефoннЬIй нoМep .цЛя сПpaBoк.
Tpебoвaния к МесTaM для инфopМиpoBaниЯ' Пoлyчения инфopмaцI4у| Lr зaПoлнениЯ

неo0хo.циМЬIх .цoкyМ rнToB.
Mестa инфopмиpoBallия' пpеДнaзнaченнЬIе ДЛЯ oзнaкoМЛения зaявителей с

инФopMaциoннЬIМи МaTеpиaЛaМи' ooopy.цyloTся:
BиЗyaлЬнoй, текстoвoй инфopмaциeй, paзМеЩaеМoй нa инфopмaциoнньIx сTенДaх;
cтyлЬяМи и cтoлaМи (стoйкaми) .цля вoзмo)кнoсTи oфopмления Дoк}ъdeI{ToB.
ИнфopмaциoннЬIе сTеIIДЬI' сToЛЬI (стoйки) paзMещaются в МесTaх' oбеспечивaющих

свoбoДньIй ДoсTyп к t{иМ.

Mестa для oфopмления ДoкyМентoв oбopyДyroTся сTyЛЬяМи' сToЛaМи (стoйкaми) и
oбеопечивaloTся oбрaзцaми зaПoлнения дoкyМенToB' блaнкaми зaявлений и писЬМеннЬIМи
пpинaДЛе)кнoстяМи.

Tpебoвaния к МесTaМ пpиеМa зaявителей.
B oргaне, oбpaзoвaтелЬнoМ yчpеж.цrнии BЬI.цеЛяюTся IIoМещeНИЯ ДЛЯ пpиеМa зaявителей.
ItaбинетьI приrМa зaявителей .цoлжньI бьIть oбopy,цoвarrЬI BьIBеcкaМи с yкaзaниеМ:
нoмеpa кaбинетa;

фaмилии, иМени' oTчеcTвa и ДoлrкI{ocTи сПециaJIистa, oсyщесTBЛяIoщегo пpиеМ;
BpеМени пеpеpЬIBa нa обеД.
Paбoчее МесTo специaлисTa .цoлжнo бьIть oбopy.цoвal{o пеpсoнaлЬнЬIМ кoМпьIоTеpoМ с

BoзМo}кнocTЬIо дoсТyПa к неoбхoДиМЬIМ инфopмaциoннЬIМ бaзaм .цaннЬIx' печaTaloщиМ И

скaниpyюЩим yстpoйсTBaМи.
Местa Для пpиеМa ЗaЯBИ.ГеЛей oбopyлyloTся сTyлЬЯМи и сToлaМи .цЛя BoзМoх{нoсTи

oфopмления .цoкyМеIIToB.
B целях обеспечения кoнфидеFlЦиaлЬrioсTи сBеДений oднoвpеМеннoе кoнcyлЬTиpoBallие

и (или) ПpиеМ .цByх и бoлее пoсеTиTеЛей oДним специaлисToM l{е ДoпyскarоTcЯ.
2.14. Сpoк и ПopяДoк pегисTpaЦии зaпpoсa ЗaЯBИTeЛЯ o Пpе.цoсTaвЛении мyниципaльнoй

yсЛyГи:
pеГисTрaция зaяBлениЯ ЗaЯBLITэIIЯ o Пpе.цoстaBJIении Myниципaльнoй yслyги не ДoЛжнa

IIpеBЬIшaтЬ 15 минyт.
.{ля пoлyueния инфopМaции пo BoпpoсaМ пprДoстaBлrl{ия МyнициПaЛьнoй yслyги' B ToМ

чисJIr o ХoДе пpеДoстaBлеI{ия МyнициПaЛьнoй yслyги, зzUIBитеЛь oбpaщaется:
лиЧнo B чaсЬI пpиеМa;
пo телефoнy в сooTBетстBии с pе)киМoМ paбoтьl opгaнa, oбpaзовaтелЬнoгo yчpе)кДения;
B писЬМeннoм виДе пoчToBЬIM oTПpaBЛениеМ B a.цpес opгaнa, oбpaзoвaтеЛЬнoГo

yчpr)кДrния;
Чеpез Е;tиньlЙ IIOр"Гa"]I гoсyДapcTBеннЬIх и МyниципaJIЬнЬIх yслyГ (фyнкций).
2.15. ПoкaзaTeЛИ ДoсTyIlнoсTи и кaчесТBa Мyниципaльнoй yслyги.
2.I5.|. i1pи paссМoTрении oбpaщения B opгaне, oбpaзoвaтеЛЬFloМ yчprx{.цении зaяBиTеЛЬ

иМеет пpaBo:
пoЛyчaTЬ МyниЦипaЛЬF{yro ycлyГy сBoеBpеМеннo И B cooTBеTоTBии сo сTaн.цapToМ

пpе.цoсTaBЛеI{ия Мyниципaльнoй yсЛyги;
ПoЛyЧaTЬ пoлнylo' aктyaлЬнy}o и .цoстoBерIryю инфopмaциIo o flopяДкe пpe.цoсTaBления

МyнициПaЛьнoй yс.llyги, B тoM чиcле B элекTрoннoй фopме;
пoЛyчaтЬ МyнициПaлЬнyю yслyГy в электpоннoй фopме, rсли ЭTo не зaпpещrнo

зaкoнoДaTелЬстBoМ, a тaкже B инЬIх фopмaх, ПpеДycМoTpеI{нЬIх зaкoнo.цaTелЬстBoМ Pocсийскoй
Федеpauии, пo вьIбopy зaJlBиTелЯl

Пpе.цcTaBЛятЬ .цoпoЛнителЬнЬIе .цoкyМ ентЬI и MaTеpиaлЬI ;

знaкoМитЬcя с .цoкyМентaМи и МaTеpиaЛaМи, кaоaloщиМися paссМoтpeния oбpaщeвИЯ)
rcли эTo IIе зaTpaГиBaеT ПpaBa' овoбoдьr и зaкoннЬIе интеpеcЬI ДpyгиХ Лиц и если в yкaзal{нЬIХ

дoкyМенTaх и МaTеpиaлaх не сo.цеp)I(aTся сBе.цения' сoстaвляIощие Гoсy.цapсTBеI{нyIо иJIи инyЮ
oхpaняеМyro федеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ тaйнy;



ПoЛyЧaTЬ ПисЬМеннЬIй OTBеT Пo сyщесTBy I]oсTaBЛеннЬIx B oбpaщении BoПpoсoB,
yBе.цoМлениr o ПеpеaДpесaции ПисЬМеннoГo oбpaщения B cooTBrТств1тoщий opгaн |4ЛИ

.цoЛжнoсTнoМy лицy' B кoМпеTеI{цию кoTopЬIх BхoДиT решение шoсTaBлrI{нЬIХ B oбpaщении
BoIIрoсoB;

oбpaщaться с жaлoбoй нa пpиI{ЯToе пo обpaшениro pешеЕ{ие ИЛИ нa действия
(безлeйствие) ДoЛ)кF{oсTнЬIх Лиц opгaнa, oбрaзoвaтелЬнoГo yЧрехqцeния B cBЯЗИ с
paссМoTpением oбpaщения B aДМиниcTрaTиBнoМ и (или) сyлебнoм ПopяДке B сooTBеTсTBии с
зaкoнo.цaTелЬсTBoМ Poосийcкoй Федеpaции;

oбpaшaтьcя с зa,IBлениеМ o прrкpaщении paссМoTpel{ия oбpaщeния.
2.15,2, oснoвньrми тpебoвaниями к кaчrстBy paсоМoтpения oбpaшений в opгaне

яBЛяIoTся:
пoЛI{oTa oTBеToB Е{a все ПoсTaBЛеннЬIе B oбpaщении вoпpoсЬI 

'1 
ПqИIIЯTИе необхoдиMЬIx

Меp B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬcTBoм Pоссийокoй ФеДеpaЦИИ;
.цocToBеpI{oсTЬ ПpеДoсTaBляемoй зaJIBиTеЛяМ инфopмaции o Хo.це paссМoTprl{ия

oбpaщения;
пoЛI{oTa инфopмиpoBa}Iия зaявителей o хoДе paссМoTpения oбрaщ eHИЯ,'
нaГля,Цнoсть фopм ПpеДoсTaBляемой инфopмaции oб aДМинисTрaTиBнЬIх Прoце.цypaх;
y.цoбсTBo и ДocTyПIroсTЬ ПoЛ}п{еHLIЯ ЗaЯBИТеЛяМи инфopмaции o ПoряДкr пpе.цocTaBЛения

МyниципaЛьнoй yслyги;
кoличесTBo BзaиМoДействий ЗaЯBИTeIIЯ c .цoDкI{oсTIIЬIМи ЛицaМи При ПpеДoсTaBЛении

МyниЦипaЛьнoй yслyгИ И kтX пpo.цoЛ)киTеЛЬнoсTЬ.
Зaявитель взaимoДейсTByrT сo специaЛисToМ обpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДениЯ |lpИ

ocyЩrcTBЛeНИИ aД|ikтI{исTpaTиBной пpouеДypЬI Пo ПpиеМy и pеГисTpaции Дoк}"N{енToB. oбщий
МaксиМaJIЬньIй сpoк взaимoдейcTBуIЯ не Мo)I{еT пpеBЬIшIaTь 30 минyT I{a кa}кДoГo зaяBиTеля.
Зaявитель взaимoдейcтвyеT co cПециaЛисToМ oбpaзoвaтeЛЬнoгo yЧprждениЯTIpИ oсyщeсTBЛении
a.цМинисTpaтивнoй пpoце.цypЬI пpи yвеДoМЛении o ПpиняToМ pешетIИИ ЗaЯBИтеЛя o зaЧисЛении
(oткaзе B зaЧисЛении) pебенкa в oбpaзoвaтеЛЬнoе yЧpе)к.цениe .цля oбy.rения pебенкa пo
.цoпoлIIиTеЛЬнЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaм. oбщий MaксиМaЛЬньlй сpoк взaимoДейc.|BИЯ
не Мo)кеT преBЬIIIIaTь 30 минyт нa кarкДoГo зaяBиTеЛЯ.

oсyЩествление .црyГих a.цMинисTpaTиBнЬIх прoЦеДyp, пpеДyсМoTpеннЬIХ нaсToЯщиМ
AДминистpaTиBI{ЬIМ pеГЛaМенToМ' l{е ПpеДyсМaTpиBaеT взaимoДейcTBИЯ зaЯBиTеЛя с
ДoЛжнocTнЬIМи ЛиПaМи.

ПpедoстaвЛение
ПpеДyсМoTpеI{o.

МYниЦиПaЛЬнoи yсЛyГи

III. Состав' ПoсЛеДoвaTеЛЬнoсT'Ь rl
"гpебованlrя

МI{oГoQyнкциoI{aJIЬнЬIХ це}ITpaх

сpoкu BЬII] oЛнeHtlя aДNIинlIсТpaТpIBнЬIх ПpoцеДyр'
к Пoряllкy их BЬtItoJI}Iения

3.1 ПpедoстaвЛениr мyниципaльнoй yслyги BкЛIoЧarT в себя сЛеД1тoщие
a.цМи}IисTpaTиBI{ЬIе пpoцеДypЬI:

- пpиrM уI pегиcTpaция Дoк}ъ4еI{Toв (oткaз B ПриеМе дoкyментoв) oT зaявителrЙ,
yве.цoМЛение oб ЭToМ ЗaяBиTеЛЯ;

- paссМoTprние зalIBЛeHИЯ И ДoкyМеI{ToB oT зaяBиТеЛЯ;
- пpиняTие pеlxеHия (изДaние Пpикaзa pyкoBoДиТелем) o зaЧИсЛеHии (oткaзе B

зaЧислrнии) pебенкa в oбpaзoвaтелЬнor yчре)кДrние .цЛя oб1^lения pебенкa Пo дoП0Л!{иTеЛЬнЬIМ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ пpoгpaММaМ' yBе.цoМЛ ение oб эToМ ЗaяBиTеЛя'

3.2' Блoк-схеМa ПpеДoсTaBЛеIlия МyниЦиПaЛьнoй yслyГи пpеДсTaBЛенa B ГIриj]Oiliеlttци 1
нaсToящеГо Pеглaментa.

3.3. Aдми}IисTрaTиBнaя ПpoЦе.цypa: ПpиеМ и pеГисTpaЦиЯ ДoкyМеI{ToB (oткaз B ПpиеN,{е

ДoкyМенToв) oт зaявитеЛей, yBеДoМЛение об ЭToМ зaяBиTrЛя.
oснoвaниеМ .цля нaЧaJIa исIToЛl{ения aДМинистpaтивнoй ПpoЦеДypЬI яBЛяеTся ПисЬМеFII{oе

oбpaщение зaЯBИ^IeЛЯ с пpеДсTaBЛениеМ сooTBеTсTByroщих ДoкyМеIIToB B oбpaзoвaтеЛЬнoе
yчpr}IЦениr"



r
{нем oбрaщения зa Мyниципaльнoй yслyгoй счиTaеTся ДaТa pегисTpaции .(oк}МенTt

зaЯBLITeЛЯ, yкaзaннЬIх в ttуlttt't с 2.б AдминистpaTиBI{oГo реГлaМенTa' специaJIисTo\\
oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)кДения.

МaксимaлЬнoе BpеМя o)ки.цaния в oчеpе.ци ITpи пoДaче ЗaЯBЛeНИЯ и ДoкyМeнToB не
.цoл)кнo пpеBЬIIIIaTь 15 минyт.

Maксимa,чЬнoе BpеМя пpиеMa зaJIBЛеI{ия и ДoкyMенToB сПециaЛисToМ oбpaзoвaтелЬнoгo
yчpехцrния не.цoЛ}кнo пpеBЬIшaть 30 минyт.

При лиuнoм oбpaщении спецИaлИcT oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДения' 6TветсTвенньIй зa
ПpиеМ .цoкyМенToB' прoBеpяет пpеДсTaBЛеIIнЬIе ДoкyМе}ITЬI нa сooTBeтсTBиr тpебoвaниям
ЛУfiItТOB 2.6-2.7 AдминистpaTиBI{oГo pегЛaМrнТa, зaBеpЯеT кoПии.цoкyМеI{ToB.

Maксимaльньlй cpoк BьIIтoлl{ения действия оoсTaBляет 15 минyт.
Спeциaлист oбрaзoвaTелЬнoГo yчре)кДения, oTBеTсTBенньIй зa ПриеМ ДoкyМе}IToB' BнoсиT

зaпиcЬ o пpиеМе зaяBЛениЯ с ДoкyМенTaМи B ''Жypнaл peГистpaЦии зaявЛений и pешений'' Пo
фoрме coГЛaснo llриJо)КеТlltiо N 5 к AДминисТрaтиBIroMy регЛaМенTy и .целaеT oTМrTкy lla
зaЯBЛении (дaтa ПpиеМa, pегистрaциoнньlй нoМеp, пoдпись). B слyuaе пoсTyПлениядoкyМrнToB'
не сooтBеTсTвyIoщих пеpечню.цoкyМеIIToB' yкaзaннЬIх в Пylrк.rе2.6 Pеглaментa, и тpебoвarIИЯN1.
пунктa2.7 Pеглaментa, сПециaлисТ кoнсyЛЬTиpyеT Зa,{BиTеля неПoсреДстBен}Io либo пo
телефoнy пo пеpечнЮ и кaчесTBy преДсTaBЛяеМЬIХ ДoкyМеI{ToB' BЬIДaеT инфopмaциoнньrй
Листoк с пoЛlIЬIM cпискoМ неoбxoдимЬШ ДoкyМенToB Для преДoсTaBлrниЯ мyниципaльнoй
yолyГи и пpеДлaгaет ЗaяBиTелIo B течение TреХ дней пpедстaBиTЬ дoкyМенTьI, сooTBетcTByIoщие
пеpечнЮ .цoк),.^4енToB, yкaзaннЬIх в пyнкте 2.6 Pеглaмeнтa, И тpебoвaниям пунктa2.7
Peглaментa.

Пoсле пpиеMa ДoкyМентoв и pегисTpaции ЗaяBлеI{ия B )l(ypнi.Ле спеЦиaлисT
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДе}rия BЬI.цaеT зaяBиTеЛIо рaспискy B пpиеМе ДoкyМенToв. Пpием и
реГисTpaция ДoкyМеFIToB oсyщесTBЛЯ}оTся рaбoтникoМ' oTBетстBеннЬIМ зa пpиеМ ,цoк},]!{енToB' с
пoследyroщей пеpедauей ДoкyМенToB pyкoBoДиTеЛIo oбpaзoвaтелЬнoГo yчpе)кДени Я Д\ЛЯ
резoЛюции. Cфopмирoвaнньrй пaкеТ ДoкyМенToB с pеЗoЛюцией, пpoсTaвленнoй pyкoвo.циTелrМ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчреx(.цения нa зaяBлeHI4И, пoсTyПaеT к исПoлниTеЛIo. MaксимaльньIй сpoк
испoлнrниЯ aДМИъll4стpaтивнoй прoЦrДypЬI нr ДoЛ)кен ПprBЬlIIIaTЬ oДнoГo Дня с МoМенTa
pеГисTрaции ДoкyМентoB.

Зaявление и ДoкyМенTЬI приниМaroTся B срoк Дo l сентябpя кaждoгo ГoДa.
Pезyльтaтoм aДМинисTpaтивнoй прoцеДypЬI яBлЯrTся BЬIДaчa рaсПиски B пpиеМе

ДoкyМеIrToB зaЯBиTелro либo yBе.цoМлениe oб oTкaзе B пpинЯтиИ зaЯBЛeр1kIЯ,
3.4. AдминисTрaTивнaя пpoцrДypa рaссMoTpеIrиe Зa,IBЛеI{ия и Дoк}ъ{енToB oT зaJIBиTеля.
З.4.\' oснoвaнием ДЛЯ нaчaЛa пpoЦеДypЬI яBЛЯIoTcя pегисTpaциЯ ЗaЯBЛeНИЯ с

.цoкyMеIITaМи в oбpaзовaTелЬl{oМ yчpежДении, BЬIДaчa paсПиски B ПpиеМе .цoкyl\4еI{тoв
зaяBиTеЛIо и ПеpеДaЧa ДoкyМентoB исПoЛниTrЛIo.

Paссмoтpение пpинятoГo зaяBлеIIия и пpеДсTaBЛеннЬIx ДoкyМеI{ToB пpoизBo.циTся B
Tечениr 6 кaлендapньtx дней с МoMеIlTa IIереДaчи ДoкyМеI{ToB исПoлнитеЛIo.

Мaксимaльньrй сpoк испoлнения aДMиIrисTpaтивнoй fipoцеДypЫ не .цoлжeн пpeBЬIIIIaTЬ
шесть кaленДapньlх дней с МoМеI{Ta пoстyпЛения ДoкyМентoB к испoлниTелIo.

Pезyльтaтoм aДМинисТpaтивнoй ПрoцеДypЬI яBЛЯеTся рaсоМoTprние зaЯBЛeНИЯ И
ДoкyМенToB oT зaяBителЯ.

3.5. AдминистрaтиBI{aя пpoЦеДypa: rIриFIяTие решrния (издaние пpикiвa pyкoBoДиTелем)
o зaчиоЛении (oткaзе в зaчислении) pебенкa в oбрaзoвaTелЬнoе yчpе)к.цение Для oбyнения
pебенкa пo.цoПoлнитеЛЬнЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬlN4 пpoГpaМMaМ, yBеДoМление oб ЭToM зalIBиTеЛя.

oснoвaнием )JЛЯ нaчaЛa испoлнения aДМиFlистpaтивнoй ПpoЦеДypЬI ЯBЛЯeTcЯ
paссMoTpеIIие зaЯBЛеНИЯ И ДoкyМентoB oт зaяBиTеля.

Pешение o зaЧисЛении (oб oткaзе B зaчисЛении) в МyниЦипaЛьнoе oбpaзoBaтелЬнoе
yчpежДение ПpиниМaется егo pyкoBo.цителеМ не Пoз'цнее 7 кaлендaрньIх дней с МoМентa пo.цaчи
зa,IBления И .цoкyМeнToB зaявиTrлеМ И сooбщaетоя зaЯBителIo писЬменнo B течениr з
кaленДapньlx дней с МoМеI{Ta |IqИъIЯTL7Я решrния.

Зaчисзrение pебенкa B yчpе}кДение. Зaчисление pебенкa oсyщеcTBлЯeTcЯ ПpикaзoМ
ДиpеI(Toрa oбpaзoвaтелЬнoгo yчpе}кДeния 1 сентябpя ежегoДнo. !aльнейшие BЗaиМooTнoшIения



/егyЛиpyroTся /цoгoBopoМ Ме)кДy ЗaявителЯN|И |4 oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yЧpе)кДrниeМ' BкЛIoЧaющиМ
в оебя BзaиМньIr ПрaBa' oбязaнносTи и оTBеTсTBеIIнoсTЬ cTopoн, BoЗlIикaIoщие B Прoцессе

? oбуэения, BoсПиTaния. HепoоpедсTBrIIнoе ПpеДoсTaBЛение Уолyги - пре.цoоTaBЛrI{ие

.цoПoлI{иTеЛЬнoгo oбpaзoвaния. Coдеpжaние oбpaзoвaтеЛьнoгo Пpoцесca B кoнкprTI{oM

oбpaзoвaтелЬнoМ УЧpежДrнии oпpе.цrлЯеTcЯ yнeбньrм плaнoМ oбpaзoвaтелЬнoгo yЧpеж.цrния'
oбpaзoвaтелЬньIМи пpoгpaмМaМи .цoПoЛнителЬнoгo oбрaзoвaния ,цетей (типoвьrпли,

мoдифициpoBaннЬIМи, ЭкcпеpиМеI{Ta[ЬнЬIМи, aBTopскими). oбpaзoвaтелЬнЬIе прoгpaММЬI

.цoЛ)кнЬI сooTBrтстBoBaTЬ ПpиМеpньIм тpебoвaнияМ к ПpoГpaММaМ ДoпoЛIIиTеЛЬнoГo oбpaзoвaния

.цетей.
Peжим paбoтьl yчpехt.цений' длительнoсTЬ пpебьtвaния в ниx BocпитaI{никoB' a тaкже

yuебньtе нaгpyзки BocПиTaIIникoB oIIpr.цеЛяIoTся Устaвoм yЧpехt.цения и не .цoЛ)кнЬI ПрeBЬIIIIaTЬ

нopМЬI пpеДеЛЬнo .цoПyсTиМЬIХ нaгpyзoк' oпpе.целеннЬIx нa ocнoBе
сal{иTaрнo-Эпи,цеМиoЛoгическиx тpебoвaний к yстpoйствy, сo.цеp}кaнию и opГaнИзaЦИИ pе)киМa
paбoтьI yчpе)к.цений .цoпoлниTеЛЬt{oГo oбpaзoвaн ия дет eЙ.

Еоли пo иcTеЧении yкaзaннoГo B II.3.3 сpoкa.цoкyМеI{TЬI зaяBиTелеМ нr пpе.цсTaBленЬI'

иcПoЛI{иTеЛЬ oоyщеcTBляеT ПoДГoToBкy yBеДoМЛениЯ oб oTкaзе B IIpе.цoсTaBЛеI{ии

МyнициПaЛьнoй yслyГи, кoTopoе ПoДПисЬIBaеTся pyкoBo.циTелем обpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДения

с yкaзaниеМ пpичин и нaпpaBЛяеT егo ЗaяBиTrЛIo Пo aДресy, yкaзaннoМy B зaяBЛении.
Если oбpaтиBlПееcя зa Пpе.цoсTaBЛе}IиеМ МyниципaЛьнoй yолyГи ЛиЦo не сooTBеTсTByеT

cTaTyсy з€tяBиTеЛя, специaЛисT oсyщесTBЛяеT ПoДГoToBкy yBеДoМЛения oб oTкaзе B

Пpе.цoсTaBлении мyниципaльнoй ycЛyГи' кoTopor пo.цписЬIBaеTся рyкoBo.циTеЛеМ
oбpaзoвaтелЬнoгo 1пrpе>кДения' с yкaзaниrМ ПpичиH и IIaПpaBляет еГo зajIBиTeлIo пo aДpecУ,
yкaзaннoМy в зa'IBлении.

Мaксимaльньtй сpoк испoлнения aДМиниcTрaтивнoй Пpoце.цypЬI не .цoлх{rн ПprBЬIIпaTЬ

тpеХ кaЛендapнЬн Дней с MoМенTa рaссМoTрrl{ия зaЯBЛеHИЯ И ДoкyМеI{ToB oT зa,IBиTеЛя.

Pезyльтaтом aДМинисTpaтивнoй ПрoЦе.цyрЬI яBЛЯеTсЯ TIqИIIЯ.|Ие решения (издaниe

прикaзa pyкoBo.циTелем) o зaЧисЛении (oткaзе B зaЧисЛении) pебенкa B oбрaзoвaтеЛЬнoе

yЧprжДение ДЛя oбyнения pебенкa Пo .цoПoЛI{иTеЛЬнЬIМ oбpaзовaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ,

yBе.цoМJIение oб эToM зaJIBиTеЛя.

РaзДел IV. Фoрмьl кoнтрoJIя Зa ItсIIoJIнениrN{ itllп.{инис'l.pir'гиBtloгo prгЛaпIе}t'rа

4.I. Cпециaлистьt, оTBеTсTBеIIньIе зa исПoЛнение Мyниципaльнoй yслyги' несyT
ПeрсoнaлЬн}To oTBетcTBенI{oсTЬ зa сoблrоДение сpoкoB у1 пocЛе.цoBaTеЛЬ}IocTи Дeй.cтвтlЙ

(aдминистpaTиBIIЬх пpoЦrДyp) пpи oсyщесTBЛеI{ии МyнициПaЛьнoй yслyги. MyниципaЛЬнЬIr
слy)кalцие, yчacTByloщие B ПpеДoсTaBЛении МyниЦиПaльнoй yслyги' несyт oTBеTсTвеннoсTЬ Зa

pешeния уl Дeйcтвия (бездействие), ПpиниМaеМьIе (ocyшесTBляеМЬIr) в хoде пpе.цoсTaBления

Мyниципaльнoй yслyги' B сooTвeTcTBии с действyrощиМ зaкoнo.цaTеЛьсTBoМ.

Пеpсoнaльнaя oTBеTоTBеI{нoсTЬ clTециaлиcтoв yПpaBЛения oбpaзoв,aLIИЯ ЗaкpеПЛяетcЯBИх

.цoЛжнocTнЬIх иIIсTpyкЦияx B сooTBrTсTBии с тpебoвaниЯМи ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa.

4.2. Tекyший кoнтpoЛЬ зa сoблroДениеМ и исПoЛнениеМ oTBеTсTBеIIнЬIМ coTpy.цникoМ

IIacToящеГo PеглaменTa и инЬIх нopМaTиBнЬIx ПpaBoBЬIх aкToB' yсTaнaBЛиBaIoЩиХ тpебoвaния к
ocyЩесTBЛениЮ мyниципaльнoй yслyГи, ПрoBo.циT зaМесTиTелЬ нaчa!'IЬникa yПpaBЛrния

oбpaзoвaния;
4.3' Пpoвеpки ПoЛнoTЬI и кaчесTBa oсyЩrcTBления МyниЦипaльнoй yслyги ПpoBo,циT

зaМесTиTеЛЬ нaчaJIЬt{икa yПpaBЛения oбpaзoвaния B сBЯзи с кoнкpетнЬIМи oбpaщениями
зaинTеpесoBaнI{ЬIХ ЛиЦ.

4.4' КoнтpoЛЬ зa пoлнoтoй и кaЧесTBoМ иcПoлнения МyниЦипaльнoй yслyГи BкЛIoЧaеT B

себя ПpoBеДение пpoBерoк, BьUIBЛение И yсTpal{ение нapyrшений пpaB oб1^taroщихся,

paссMoTpение, пpиняTиr pешеllиЙ и Пo.цГoToBкy oTBеToB нa oбpaщения Гpa}кДaн, сo.цrp)кaЩих

жaлoбьI нa pешени я, дeЙcтвия (бездействие) .цoл)кнocTllЬж Лиц yПpaBления oбpaзoвaния.
4.4.I' Пpoвepки МoгyT бьrть плaнoвЬIМи и BIIеПлaI{oBьIМи.

4.4.2' ПлaнoвьIе ПpoBеpки (темaтинеокие и кoМПлексньrе) пpoвoДяTсЯ в cooTBетcTBии с



плaнoМ paбoTьI yПpaBления oбpaзoвaНI4Я, Bнеплaнoвьrе пpoBеpки пpoBoДятся B слy\
пoстyпЛения в yпpaBлrl{ие oбpaщений физи.lескиХ иЛи }opиДиЧескиx ЛиЦ с жaлoбaми н.
нapyшениr иx пpaB и зaкoннЬIx интеpесoв (лaлее . Зaявители).

4,5' Кoнтpoль зa /]еяTелЬнocTЬIо .цoЛжнoсТнЬIх Лиц yпpaBJIения oбpaзoBaHИЯ'
oбpaзoвaтeЛЬ}IЬIx yнperкдений oсyЩестBляеT нaЧaЛьник yITрaBЛеIrия oбpaзoвaния
aДМиниcTpaции Poмal{oBскoгo МyниЦипалЬнoГo рaйoнa. Нaчaльник yПpaBЛения oбрaзoвaния
пpoBoДиT личньIй пpиеМ Зaявителей.

ЛичньIй пpиеM ПpoвoДиTсЯ пo пpеДBaритеЛЬнoЙ зaпиcи.
Зaпись Зaявителей пpoBoДиTся пpи лиЧнoМ oбpaщении ИЛ74 c испoЛЬзoBaниеM сpедcTB

тeлефoннoil cвязи пo нoМеpaМ телефoнoв' кoTopЬIе paзМещaroTся нa инфoрмaциoннЬIХ сTeнДaх.
Специaлист, oсyЩесTBЛяrощий зaписЬ Зaявителей нa лиЧнЬIй прием, инфopмиpyет

Зaявителя o .цaTе, BреMени' МесTe пpиеМц ДoлжtlocTи, фaмилии, иМени у1 oTчеcTBе
.цoл)ltнoсTlloГo лицa' oсyщrсTBляIоЩeГo приеМ.

5. flосyлебньlй (внесyлебньlй) ПoряДoк oбrrtалoвaния pешeний и действий (бездeйствия)
oрГана' IrреlIoс.I'aBЛяroшlегo МyH[|ЦиllаJIьнyк) yсJryl.y' a Taкя{е l|oJI}ltHoстнЬIх JIиц lI

N{yHpIциПаЛьпЬlх сЛух(arцих

5.l. ЗaявителЬ иМееT
1) нapyшение cрoкa

пpaBo обpaтитьоя с rкaлoбoй B cЛе.цyroщиx сЛyчa;Ix:

реГисTpaции зaПpoс a ЗaЯBИ.ГеЛя o ПpеДoсTaBлении мyниципaльнoй
yсЛyГи;

2) нapyrпение сpoкa Пpе.цoсTaBЛения МyниЦипaЛьнoй yслyги;
3) требoвaние y зaяBиTеЛЯ ДoкyМенToB' не пpеДyсМoTpенньIх нopMaTивнЬIMи ПpaBoBЬIМи

aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaMи сyбъeктoв Poссийскoй
Федеpaции, MyниЦиПаЛЬнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи ДЛя пpеДoстaBления МyниЦипaльнoй yслyги;

4) oткaз B пpиеМе ДoкyMеI{ToB' пpеДoсTaBление кoTopЬIх преДyсМoTpенo нopМaTиBtIьIМи
пpaBoBЬIМи aкTaМи Pocсийскoй Федеpaции, нopМaTиBFIЬIМи пpaвoBЬIМи aкTaMи сyбъектoв
Poссийскoй Федеpaции, МyI{ициПaJIЬI{ЬIМи ПрaBoBЬIМи aкTaМи ДЛЯ ПpеДocTaвЛения
Мyниципaльнoй yслyгИ' у ЗaЯBИТeЛЯ;

5) oTкaз B пpеДoсTaBлении мyниципaльнoй yсЛyги' если ocнoвaния oTкaзa не
пprдyсMoтренЬI федеpaльньIми ЗaкoнaМи kI IТpиняTЬIМи в сooTBrTсTвии с ниМи инЬIМи
IIopМaTиBI{ЬIMи пpaBoBЬIМи aкTaМи Poccийскoй Федеpaции' нopМaTиBIlЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи
сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции, МyнициПaЛЬнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи;

6) зaтpебoBaние c зaЯBиTеЛЯ ПpИ преДoсTaBЛении Мyниципaльнoй yслyги пЛaTЬI' не
пpеДyсМoTpеннoй нopМaTиBI{ЬIМи прaBoBЬIMи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, нopMaTиBнЬIМи
пpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции, МyниципaJIЬнЬIМи ПpaвoBЬIMи aкTaМи;

7) oткaз opгaнa' пpеДocтaвЛяюЩегo МyниЦипaЛЬнyro yслyгy, дoлlкнoсTl{oГo Лицa opгaнa,
пpе.цocTaBЛяIощеГo МyниципaЛЬнytо ycлyгy, B исПpaBлении .цoпyщеннЬIx oпeчaтoк и oшибoк в
BЬIДaI{нЬIх в резyлЬтaTе ПреДoстaBлеIlия МyниципaЛьнoй yслyГи .цoкyМентax либo нapyшение
yсTaнoBленнoГo сpoкa тaких испpaвлений.

5.2. Жaлoбa пoДaеTcя B lтисЬМеtlнoй фopме нa бyмокнoМ нoсиTеле, B элекTpoннoй фopме
B oргaн' преДocTaBляroЩий МyниЦипaлЬнylo yслyГy. ЖaлoбьI нa pе[Iения' пpиI{яTЬIе
pyкoBoДиTелеМ oрГal{a, пре.цoсTaBляIoщегo МyниЦипaЛЬнylо yолyГy' пoдaIоTся B вЬIшестoяЩllil
opГaн (пpи егo нaлинии) либo в слyЧaе егo oTсyтсTBиЯ paссМaTpиBa}oтсЯ неПoсpе.цсTBrIIнo
pyкoвo.циTеЛеМ opГaнa, пpе.цoстaBляIoщеГo МyнициПaЛЬнyЮ yслyГy.

412270, Capaтoвскaя облaсть, p.п. PoмaIIoBкa, yл. Сoветскaя,128
ЧaоьIpaбoтьt: Пoне.цеJIЬник-IIяTI{ицa: 8.00-17.00', переpЬIB:13.00.14.00'
BЬIхo.цнЬIе дни: оyббoтa-BoскpесeнЬе.
Телефoн Для коноyльтaций пo Boпрoоaм IтpеДocтaBлениЯ мyниципaльнoй yсЛyги:

(884544) 4-02-з9
HaчaЛьник Упpaвления oбpaзoвaНИЯ aДМИI{исTрaЦии Poмaнoвскoгo МyниципaлЬнoГo

paйoнa
o фициaльньIй сaйт Угlрaвления oбpaзoвaния irttp : //ai nroо. uсoz.ru/



эЛекTpoIiнЬIй a.цpес . Е-mail: roo75@mail.ru
[ниичaсЬI пpиеМa: чеTBrpг с 15.00 Чac. Дo 17.00 чaо.

412270, Capaтoвскaя oбл., p.п. PoмaнoBкa' yЛ. Coветcкaя, д, L28
A.цминистpaция Poмaнoвcкoгo МyнициIIaJIЬнoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти

Чaсьt paбoтьI пoне.цеJIЬIIик-пяTницa: 8.00-17.00., пеpеpьIв: i3.00-14.00.
BЬIxo.цнЬIе дни : сyббoтa.BocкpесrнЬе.
Tелефoн ДЛя кoнсyльтaций Пo BoПpoсaМ пpеДoстaBIIeНИЯ мyниципaльнoй yслyГи:

(884544\4-01-59
ПеpвьIй зaМесTиTелЬ ГЛaBЬI aДМиниcTpaции PoмalтoBcкoГo Мyl{иЦипaЛЬнoГo рaйoнa.
Aдреc caЙтa a.цМиниcTpaЦии Poмaнoвскoгo МyниципaЛЬнoГo paйoнa:

http ://romanovka. sarrт o. ru/
5.з. Жaлoбa Мo)кеT бьlть нaПpaBЛенa Пo ПoчTе' с иcпoЛЬзoBal{иеМ

инфopмauиoнt{o.TеЛекoММyникaциoннoй сети ''ИнTеpнеT'' oфиt1иальнtlгО сaйтa aДМинисTpaЦии

Poмaнoвскoгo МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa, е.]lt,lll0l0 lI()р1'аJ{l1 Гoсy.цapcTBrl{нЬгx и МyнициПaлЬнЬIх

yсЛyг либo pсгиOttа-lЬl]loГo ПOpT.l.]1a ГoсyДaрсTBеI{нЬIХ и Мyниципа.ПЬнЬIх yсЛyГ, a TaЮI(е Мo}I(еT

бьIть пpинЯTaIIp|4 ЛичнoМ ПриеМе зaЯBИTrIIЯ.

5.4. Жaлoбa Дoл)кнa сo.цеpжaTЬ:

1) нaименoBaние oргaнa, Пpе.цocTaBЛЯIoщеГo МyниципaЛЬнyЮ yсЛyГy' ДoЛ)кнoсTнoГo

Лицa opГal{a' предoсTaBЛяIoщrгo МyниЦиПaЛЬнyЮ yоЛyГy' либo мyниЦипaJIЬI{oГo сЛy)кaщеГo'

рrшения и Дeiцcтвия (бездейcтвие) кoтоpьrx oбжaлyотcя;
2) фaмилwo' иМЯ' oTчесTBo (последнее - Пpи нaлияии), сBе.цения o Месте х{иTеЛЬсTBa

ЗaЯBиTеЛЯ - физиuескoГo Лицa либo нaименoBaние, сBедения o МеcTе нaxoхqцениЯ зaяBИTeЛЯ -

ЮpиДическoгo Лицa' a Taк)ке нoМrp (нoмерa) кoI{TaкTнoгo телефoнa, a.цpес (aдpесa) электpoннoй

ПoчTЬI (пpи нaлиuии) и пoчтовьlй aДpес, Пo кoTopЬIM ДoЛ)кен бьIть нaпpaBЛен oTBеT зaяBиTеЛro;

з) сBеДения oб oбжaлyемьtх решениях И .цействиях (безлействии) opГaнa'

пpr.цocTaBЛя}oЩеГo МyниЦиПalTЬI{yю yсЛyГy' ДoЛ)к}IoсTнoГo Лицa oрГaнa' ПprДoсTaBЛяIoщеГo

МyнициПaЛЬнyю yсЛyГy, либo мyнициПaЛЬнoГo сЛy)кaЩеГo;

4) лoвoльI' нa ocнoг;a:яLlИ кoTopЬн ЗaяBиTеЛЬ не сoГЛaсен с pешrниеМ и .цейотвием

(бездействием) opгaнa' пpеДoсTaBЛяroЩеГo МyниципaЛЬнyo ycЛyГy' .цoЛхtнoсTl{oГo ЛиЦa opГaнa'

Пре.цoсTaBЛяroщrГo МyниципaЛЬнyЮ yсЛyГy' либo мyниЦиПaпЬнoГo сЛy)кaщеГo. Зaявителем

'Ъ.y' бьIть предсTaBЛенЬI.цoкyМеIITЬI (при HaЛИч'1|1), Пo.цTBеp)кДaroщиr ,цoBo.цьI зaявителя' либo

иХ кoпии'
5.5. Жaлoбa, ПoсTyпиBш]aя B opГaн' ПpеДocTaBляlоЩий МyниЦипaЛЬнyю ycЛyГy' пo.цЛе)IшT

paссМoTprl{ию ДoЛiкнocTI{ЬIМ ЛицoМ' нaделённьIМ ПoЛнoМoЧияМи Пo paссМoTprнию x<aлoб, в

TеЧение IIяTнa.ццaTи paбoниx Дней сo Дня ее реГисTрaцИ:lт, a B cЛyЧaе обrкaлoвaниЯ oTкaзa

opГaнa, пpeДocTaBЛяIoЩеГo МyнициПaЛЬнyro yслyГy' .цoЛ)кнocT}IoГo Лицa, ПреДoсTaBЛяIoЩеГo

МyниЦиПaЛЬн)To ycЛyГy, B rTриеMе ДoкyМеI{ToB y ЗaяBиTеля либo B иcПpaBЛеIIии ДoПyщеннЬIх

oпеЧaToк и oшибoк или B сЛyЧaе oбrкaлoвaния нapyшения yсTaнoBЛеIlнoгo сpoкa Taкиx

исПpaBЛeниiт' - в Trчениr пяти paбouих Дней сo .цня ее реГисTpaЦLтI4.
5.6. Пo pезyЛЬTaTaМ paссМoTpeНИЯ жaлoбьI opГaн' Пpе.цocTaBляroЩий МyнициПaЛЬн}To

yсЛyгy' ПpиI{иMaеT oДнo из сЛеДyroщих pеtшений:

1) yлoвлетBopяеT жaлoбy, B ToМ ЧисЛе в фopме oTМенЬI ITpиняToГo pе[Iения' иcпpaBЛения

дoПyщеннЬIх opГaнoМ' ПреДoсTaBЛяroщиM МyниЦиПaJlЬнyro ycЛyГy' oПечaToк И oпrибoк B

BЬI.цaннЬIх B prЗyлЬTaTе IIpе.цoсTaBЛения мyниципa-пьной yсЛyГи .цoк},]\,tеIITaх, BoзBpaTa

зaяBиTелIo Дене)tнЬIx сpе.цcTB' BзиМaние кoTopЬIх не Пpе.цyсМoTpенo нoрМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи

aкTaМи Poссийокoй Федеpaции, нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй

Федеpaции' МyнициПaJIЬнЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи, a TaЮке B иlIЬIx фoрмax;
2) oткaзьIвaеT B y.цoBЛеTBoprнии жaлoбьI.

5../. Нe Пoз.цнее Дня' сЛr.цy}oЩеГo зa Днём |IpИHЯ.tИЯ pеlПrния' yкaзaннoГo в пvttltтс .5.(.'.,

зaЯBиTеЛIo в ПисЬМеннoй фopме и Пo х(rЛaниЮ ЗaяBиTеля B эЛrкTpoIIнoй фopме нaПpaBЛяеTcя

МoTиBирoBaнньlй oTBеT o peзyЛЬTaTaХ paссМoTpения жaлoбьI.
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Пpoшy пpИHЯTЬ Мoегo pебeнкa

Пpилorкение N 3

к AдминиcTpaTиBнoМy pегЛaМеIITy

< opгaнизaция пpeДocтaBЛения
.цoпoЛнитеЛЬнoгo oбpaзoвaния .цетей>

Ф.И.o. ЗaЯвИTeля| МeCTo x(ИтеЛЬствa)

Зaявлeниe

(Ф.И.o. ребeнкa | чуICI7ol МеCяЦ, гoд poж.це|7v1яl

Фopмa зaяBЛeHИЯ
ЗaявИтеля B yЧpeх(.IIеHиe .цoГIoЛHИTеЛЬнoгo oбpaзoвaния

/ иalлru k\/пt
\ r\vlYrJ l L\J А9 |

HaИМеHoBaHИе УЧpеж.цеHИя

.щoпoЛнИтеЛЬНoгo oбpaзoBaния,

Е.

г.Цe oбyнaеTCя, пpoхивaет)
B yЧpeЖ.ценИe .цoпoЛHИтеЛЬнoгo oбpaЗoBaHИя .цетей

( нaИМеHoBaнИe

yЧpеж.ЦеHИя, HaИМеHoBaнИе кpУжкa, секЦии)

ctt

ш 2О

20

г.
.шaтa зaпoЛненИя ПoдписЬ

ё



Прилoжение N 4
к AдминисTpaTиBtIoМy реглaМенTy
''PеaЛизaция oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгpaмМ

Д.oПoЛIIиTелЬнoГo oбpазoвaния Дeтei,l''

Блoк-схемa
oбщей cTpyкTypЬI пoследoBaTеЛЬнoоTи a.цМинисTрaTиBI{ЬIx.цейcтвий пpи испoлнении

МyнициIIaJIьнoй yслyги <opгallиЗaция прrДoсTaBлеIlия ДoПoЛIIиTелЬнoгo обpaзoвaIlия детей>>

oбpaщение Зaявителя

HaЛИчИе oCHoBaF{ИЙ
,цЛя oткaзa B

пpИеl"{е ДoкУMeЁ{ToB

oткaз B ПpиеМe И
pегИстpaЩИИ зaяBлeниЙ

И .цoкyМeнToB

HaJIItчИе оCнoвaниЙ
ДЛЯ oтКaзa B

Пpе.т],oстaBЛеI1ИИ
l"{y!rИЦИПaль нoй У CIIУTИ

Пpинятие peшеHИя oб oткaзе
B зaЧИCЛeнии pебенкa в oУ,

yBе.цoМленИе oб ЭтoM ЗaЯBИIеЛЯ

oTCУтCтBие ocнoвaниЙ
.цЛя oткaзa B

пpИeMе .цoKУМеHтoB

ребенкa в oУ - ИзД,a:нИе пpИкaзa/
УBе.цoMЛение об ЭтoM зaяBИтeЛя

Пpoвepкa И pеГИСTpaЦI4Я
зaЯBЛеЁtИ я И Д'ОКУМеFtToB

ПpИеN4 И peГуIСTрaЦИя
зaЯBЛенИ Я vI !\oКУ\4ентoB

oTCУтCтBИе OсI{oB aHуIЙ

.цЛя oткaзa B

Пpе.цoCтaBIIеHI,7И
МytlИЦИПaльнoй УCJIУTИ

PaссмoтpеHИе .цoкУМеHтoB
И ЗaЯBIIеHИя
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