
1 

57814 

Об утверждении администра-
тивного регламента предостав-
ление муниципальной услуги 
«Предоставление информации 
об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (моду-
лях), годовых календарных 
учебных графиков» 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением администрации Александровского 

муниципального округа от 12 августа 2021 г. № 308 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией Александровского муниципального 

округа и подведомственными муниципальными учреждениями»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиков». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Александровского муниципального района от 23.05.2018 г. № 256 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиков»; 

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www.aleksraion.ru). 
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http://www.aleksraion.ru/
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации округа по социальной политике. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа О.Э. Лаврова
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от 17.03.2023 № 338 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиков»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсах, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиков» (далее соответственно - 

административный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги и определяет 

последовательность и сроки административных процедур (действий), 

осуществляемых по запросу заявителей в пределах установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами полномочий в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 

Федеральный закон № 210-ФЗ). 

1.1.2. Муниципальная услуга предоставляется в рамках решения вопроса 

местного значения «организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», 

установленного п. 13 ст. 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителей выступают: 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, являющиеся родителями (законными представителями) детей в 

возрасте от шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет; 

совершеннолетние граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее - заявители). 

1.2.2. От имени заявителя могут выступать лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации представлять 

интересы заявителя, либо лицо, уполномоченное  в порядке, установленном 

Российской Федерацией. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляется: 

на информационных стендах в Управлении образования администрации 

Александровского муниципального округа (далее – Управление образования), 

образовательных организаций (далее – образовательная организация); 

на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

соответственно – официальный сайт ОМСУ, сеть «Интернет») 

https://aleksraion.ru, официальных сайтах образовательных организаций в сети 

«Интернет»; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

https://www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал); 

с использованием средств телефонной связи; 

при личном обращении в образовательные организации. 

1.3.2. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляются: 

на официальном сайте ОМСУ https://aleksraion.ru.  

на Едином портале; 

с использованием средств телефонной связи. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсах, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиков. 

https://aleksraion.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://aleksraion.ru/
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

2.2.1. Органом, организующим предоставление муниципальной услуги, 

является Администрация Александровского муниципального округа (далее - 

орган). 

Уполномоченными на предоставление муниципальной услуги являются 

образовательные организации  Александровского муниципального округа 

Пермского края. 

Перечень образовательных организаций, предоставляющих 

муниципальную услугу, на территории Александровского муниципального 

округа представлен в приложении 1 к административному регламенту. 

2.2.2. Образовательная организация не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
2.3.1. предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиков; 

2.3.2. решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги образовательной 

организацией, предоставляющей муниципальную услугу: 

2.4.1.1. при личном приеме - в течение 7 календарных дней с даты 

регистрации заявления; 

2.4.1.2. в электронной форме по электронной почте с использованием 

официального сайта Уполномоченного органа, образовательных организаций в 

том числе с использованием Единого портала (с момента реализации 

технической возможности), автоматизированной информационной системе 

«Электронная школа 2.0» – в срок, не превышающий одного рабочего дня со 

дня регистрации заявления; 

2.4.1.3. посредством почтового отправления – в течение 15 дней со дня 

регистрации заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

11.01.2023); 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.12.2022); 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О 

персональных данных»; 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об 

электронной подписи»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 

852 (ред. от 20.07.2021) «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 

634 (ред. от 24.05.2021) «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг" (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»)»; 

Законом Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК (ред. от 27.10.2022) «Об 

образовании в Пермском крае» (принят ЗС ПК 20.02.2014) 

2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением услуги, размещен: 

на официальном сайте ОМСУ https://aleksraion.ru; 

на Едином портале; 

на официальном сайте образовательной организации. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.6.1.  письменное обращение (заявление) заявителя  по вопросу 

предоставления информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение. 

Форма заявления представлена в приложении 2 к административному 

регламенту. 

2.6.2. Орган и образовательные организации, предоставляющие 

муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя: 

2.6.2.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

https://aleksraion.ru/
consultantplus://offline/ref=D0710292BD0A095AF0DEFA357FFBB71A8946EC88EEF76E7BA3B071CE0E70ABAB882BDB84352851hDI1L
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связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.6.2.2. представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа 

предоставляющего муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  

№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пермского 

края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 статьи 7 вышеназванного федерального 

закона перечень документов.  

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

2.6.2.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 

перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

2.6.2.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  г. 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507BB1E3AA4F0CE0ADFB2EFC7F88C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C8CC3645FB30770056636DF45D7F644208A365Am9E
consultantplus://offline/ref=23DAE16D7E14869A5760A9910F324309F9D519714E3E1223D27863B1C1B68A45755B800E8595405DF7B4C5997867BE5FCC6C4A784673F1D031m3I
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муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

2.6.2.5. предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 

с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2.7.  Исчерпывающий перечень требований к документам (информации), 

представляемым заявителем на бумажном носителе, а также в электронной 

форме, к которым в том числе относятся: 

2.7.1. отсутствие подчисток, приписок и исправлений текста, зачеркнутых 

слов и иных неоговоренных исправлений; 

2.7.2. отсутствие повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

2.7.3. тексты документов, представляемых для оказания муниципальной 

услуги, должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц  

- без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества 

физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны полностью.  

2.7.4. иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.8.1. Основания для отказа в приеме заявления, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие в письменном обращении фамилии, имени, отчества 

заявителя, направившего обращение, почтового и (или) электронного адреса, по 

которому должен быть направлен ответ; 

- содержание в письменном обращении нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе 

фамилия, имя, отчество и почтовый адрес заявителя; 

- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в 

письменном обращении вопросов. 

2.8.2. Принятие общеобразовательной организацией решения об отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением 

consultantplus://offline/ref=23DAE16D7E14869A5760A9910F324309F9D519714E3E1223D27863B1C1B68A45755B800E8595405DF7B4C5997867BE5FCC6C4A784673F1D031m3I
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муниципальной услуги после устранения причин, послуживших основанием 

для принятия общеобразовательной организацией указанного решения. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги действующим законодательством не предусмотрено. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.10.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 

раздела 1 настоящего административного регламента; 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.6.1 подраздела 2.6 

раздела II настоящего административного регламента; 

- представление документов, содержащих неполные и (или) 

недостоверные сведения; 

- если запрашиваемая информация содержит персональные данные, 

согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными  

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Предоставления услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги не требуется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.12.1. Государственная пошлина и иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 

для предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.13.2. Максимальное время ожидания в очереди при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15.1. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подлежит 

регистрации: 

при личном обращении - в день его поступления; 

при обращении посредством почтовой связи - в течение 1 рабочего дня со 

дня поступления запроса; 

при обращении в электронной форме - автоматически в момент 

поступления заявления. 
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2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов 

2.16.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 

инвалидных колясок, детских колясок. 

2.16.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных  

для этих целей помещениях. 

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей), в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, и оптимальным 

условиям работы специалистов. 

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть 

оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета (окна); 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении 

муниципальной услуги. 

В местах ожидания приема для предоставления муниципальной услуги 

должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении, но не менее 5 мест. 

Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, 

столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками 

документов и канцелярскими принадлежностями. 

2.16.3. Информационные стенды должны содержать полную и актуальную 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты 

информационных материалов, которые размещаются на информационных 

стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с 

выделением наиболее важной информации полужирным начертанием или 

подчеркиванием. 

2.16.4. Места предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать требованиям к обеспечению доступности объектов и услуг для 

инвалидов, предусмотренным статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.17.1. Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги: 
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2.17.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2-х, продолжительность - не более 15 минут; 

2.17.1.2. возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

2.17.1.3. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям подраздела 2.14. 

административного регламента. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Информация о муниципальной услуге: 

2.18.1.1. внесена в реестр муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края; 

2.18.1.2. размещена на Едином портале, официальном сайте. 

2.18.2. Заявитель вправе направить заявление и документы, указанные в 

пункте 2.6.1 административного регламента, в электронной форме следующими 

способами: 

2.18.2.1. через официальный сайт; 

2.18.2.2. Единый портал. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, 

- оформление результата предоставления муниципальной услуги; 

- выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1. Прием заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

приложенными к нему документами, поступление в образовательные 

организации запроса через информационно-телекоммуникационные сети 
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общего пользования в электронной форме или почтовым отправлением. 

3.1.1.2. Специалист образовательной организации, ответственный  за 

исполнение административной процедуры: 

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 

заявителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- регистрирует поступление запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, представленных заявителем, и в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства формирует комплект 

документов заявителя; 

- сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления (документов); 

- уточняет у заявителя способы извещения о принятом решении (лично, 

письменно, по телефону, по адресу электронной почты). 

3.1.1.3. Критерием принятия решения является факт соответствия 

заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным 

настоящим административным регламентом. 

3.1.1.4. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления, прилагаемых к нему документов и передача их специалисту, 

уполномоченному на рассмотрение обращения заявителя. 

3.1.1.5. Способом фиксации результата административной процедуры 

является указание даты регистрации и присвоение запросу заявителя 

регистрационного номера, либо отказ в приеме документов. 

3.1.1.6. Продолжительность административной процедуры не более 15 

минут. 

3.1.2. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги, оформление результата предоставления 

муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения 

заявителя, принятого заявления и документов. 

3.1.2.2. При получении комплекта документов, специалист, 

ответственный за рассмотрение документов: 

- устанавливает предмет обращения заявителя; 

- устанавливает наличие полномочий образовательного учреждения по 

рассмотрению обращения заявителя; 

- устанавливает принадлежность заявителя к кругу лиц, имеющих право 

на получение муниципальной услуги; 

- проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 настоящего 

Административного регламента. 

3.1.2.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в 

полномочия образовательной организации и отсутствуют определенные 

пунктом 2.10 раздела 2 настоящего административного регламента основания 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, 

ответственный за рассмотрение документов, разрабатывает в двух экземплярах 
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проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает 

указанный проект на рассмотрение должностному лицу, имеющему 

полномочия на принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги (далее – уполномоченное лицо). 

3.1.2.4. В случае если имеются определенные пунктом 2.10 раздела 2 

настоящего административного регламента основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за 

рассмотрение документов, разрабатывает в двух экземплярах проект решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги и передает указанный 

проект на рассмотрение уполномоченному лицу. 

3.1.2.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов: 

- оформляет решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями 

делопроизводства; 

- передает принятое решение о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответственному за 

выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю. 

3.1.2.6. Критерием принятия решения при выполнении административной 

процедуры является наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

присвоение регистрационного номера решения о предоставлении 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.7. Продолжительность административной процедуры составляет не 

более 5 календарных дней. 

3.1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

выдачи результата предоставления муниципальной услуги является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и поступление его специалисту, 

ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за 

делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения 

делопроизводства. 

3.1.2.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, 

ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги, 

передает заявителю одним из указанных способов: 

- вручает лично заявителю под роспись; 

- почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем; 

- направляет по адресу электронной почты, если иной порядок выдачи 
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документа не определен заявителем при подаче запроса. 

Один экземпляр решения и документы, предоставленные заявителем, 

остаются на хранении в образовательном учреждении. 

Критерием принятия решения при выполнении административной 

процедуры является выбранный заявителем способ получения результата 

предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.4. Результатом административной процедуры является выдача 

заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Способом фиксации результата административной процедуры является 

документированное подтверждение направления  заявителю решения о 

предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 

календарного дня. 

3.2. Порядок осуществления в электронной форме административных 

процедур (действий), в том числе с использованием Единого портала, 

официального сайта образовательной организации. 

3.2.1. Перечень действий при предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 

запись на прием в образовательной организации для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной; 

формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

прием и регистрация образовательным учреждением запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе выполнения запроса; 

осуществление оценки качества предоставления услуги; 

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) органа (организации), должностного лица МОУ. 

3.2.2. Получение информации о порядке и сроках предоставления услуги, 

в том числе в электронной форме, осуществляется заявителями на Едином 

портале а также иными способами, указанными в пункте 1.3 настоящего 

административного регламента. 

3.2.3. Запись на прием в образовательную организацию для подачи 

запроса с использованием Единого портала, официального сайта 

образовательной организации. 

3.2.4. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 

заполнения электронной формы запроса на Едином портале, без необходимости 

дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. На Едином портале 

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса 

осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
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электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 

ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 

непосредственно в электронной форме запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения запроса; 

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 

запроса; 

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 

сведений, опубликованных на Едином портале, в части, касающейся сведений, 

отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы запроса без потери, ранее введенной информации; 

возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им 

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в образовательное 

учреждение посредством Единого портала, официального сайта 

образовательного учреждения. 

3.2.5. Прием и регистрация образовательным учреждением запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Образовательное учреждение обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 

документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации МОУ электронных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие 
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оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.8 настоящего 

административного регламента, а также осуществляются следующие действия: 

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист, 

ответственный за рассмотрение документов, в срок, не превышающий срок 

предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо о 

невозможности предоставления муниципальной услуги; 

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 

присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в 

соответствующем разделе Единого портала, официального сайта 

образовательного учреждения заявителю будет представлена информация о 

ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом 

образовательного учреждения, в обязанности которого входит прием и 

регистрация документов. 

После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за 

рассмотрение документов. 

После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за 

рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном кабинете на 

Едином портале, официальном сайте образовательного учреждения 

обновляется до статуса «принято». 

Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной 

услуги и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала, 

официального сайта образовательной организации не осуществляется. 

Получение результата предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 

Единого портала, официального сайта образовательной организации 

предоставляется. 

3.2.6. Получение сведений о ходе выполнения запроса. 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 

заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения 

выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 

использованием средств Единого портала, официального сайта 

образовательной организации по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
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3.2.7. Осуществление оценки качества предоставления услуги. 

Заявителям с момента реализации технической возможности 

обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной 

услуги на Едином портале. 

3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 

в документах, выданных заявителю в результате предоставления 

муниципальной услуги (далее – опечатки и (или) ошибки), является 

представление (направление) заявителем соответствующего заявления. 

3.3.1.1. Заявление может быть подано заявителем в уполномоченный 

орган, образовательное учреждение одним из следующих способов: 

лично; 

через законного представителя; 

почтой; 

по электронной почте. 

Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть 

подано в электронной форме через Единый портал, с момента реализации 

технической возможности. 

3.3.2. Специалист образовательной организации, ответственный за 

рассмотрение документов на предоставление муниципальной услуги, 

рассматривает заявление, представленное заявителем, и проводит проверку 

указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с 

даты регистрации соответствующего заявления. 

3.3.3. В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах специалист 

образовательной организации, ответственный за рассмотрение документов на 

предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и выдачу 

(направление) заявителю исправленного документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 2 рабочих 

дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

3.3.4. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги, специалист 

образовательной организации, ответственный за рассмотрение документов на 

предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 2 рабочих 

дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением должностными лицами органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальными служащими, работниками 

общеобразовательных организаций положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Общий контроль предоставления муниципальной услуги возложен 

на администрацию Александровского муниципального округа. 

4.1.2. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков 

исполнения административных действий и выполнения административных 

процедур, определенных административным регламентом, осуществляется 

руководителем общеобразовательной организации. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

4.2.2. Периодичность и сроки проведения проверок устанавливаются 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

4.2.3. Основаниями для внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги являются: 

4.2.3.1.поступление информации о нарушении положений 

административного регламента; 

4.2.3.2.поручение руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, общеобразовательной организации. 

4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей обеспечивается привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципальных служащих, работников 

общеобразовательных организаций за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

4.3.1. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, 

работники общеобразовательных организаций несут персональную 

ответственность за правильность и обоснованность принятых решений. Также 

они несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 

установленного порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, работников общеобразовательных 

организаций закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

4.4.1. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 

услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, образовательные организации 

индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
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рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 

муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 

нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную 

услугу, муниципальными служащими, работниками образовательных 

организаций требований административного регламента, законов и иных 

нормативных правовых актов и осуществлять иные действия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
его должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право на обжалование 

действий (бездействия) и решений органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

5.2. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с 

жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении 

муниципальной услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование представления Заявителем (представителем Заявителя) 

документов или информации, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), 

представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Пермского края, муниципальными правовыми актами; 

5.2.6. затребование с Заявителя (представителя Заявителя) при 

предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, 

муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

5.2.8. приостановление предоставления государственной или 

муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5.2.9. требование у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

5.3. Жалоба должна содержать: 

5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.3.2. фамилию, имя, отчество (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; 

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица; 

5.3.4. доводы, на основании которых Заявитель (представитель 

Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица. Заявителем 

(представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо 

их копии. 

5.4. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени Заявителя. 

5.5. Органом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, является: 
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5.5.1. орган, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, 

- в случае обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.5.2. администрация Александровского муниципального округа - в 

случае обжалования решений, принятых руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе: 

5.6.1. непосредственно в канцелярию органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб; 

5.6.2. почтовым отправлением по адресу (месту нахождения) органа, 

уполномоченного на рассмотрение жалоб; 

5.6.3. в ходе личного приема руководителя органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб. 

5.7. Время приема жалоб органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб, совпадает со временем предоставления муниципальной услуги. 

5.8. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) в 

электронной форме посредством: 

5.8.1. по электронной почте органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб; 

5.8.2. через Единый портал при наличии технической возможности; 

5.8.3. через официальный сайт органа, уполномоченного на рассмотрение 

жалоб; 

5.8.4. портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, 

могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации, при этом представление документа, удостоверяющего 

личность Заявителя, не требуется. 

5.10. Жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) 

через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, 

уполномоченный на рассмотрение жалоб, в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего 

рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.11. В органе, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются 

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 

обеспечивают: 
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5.11.1. прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

5.11.2. направление жалоб в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалобы. 

5.12. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалоб, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 

поступления. 

5.13. В случае если жалоба подается через МФЦ, срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, уполномоченном на 

рассмотрение жалоб. 

5.14. Жалоба, поступившая в орган, уполномоченный на рассмотрение 

жалоб, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в срок 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.15. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо должностных лиц в приеме документов у 

Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем 

Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в срок 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.16. По результатам рассмотрения жалобы орган, уполномоченный на 

рассмотрение жалоб, принимает решение об удовлетворении жалобы, в том 

числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении. 

5.17. При удовлетворении жалобы орган, уполномоченный на 

рассмотрение жалоб, принимает исчерпывающие меры по устранению 

выявленных нарушений. 

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков 

состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 

жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 

уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправления. 

5.19. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалоб, отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

5.19.1. признание жалобы необоснованной; 

5.19.2. наличие вступившего в законную силу решения суда, 

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

5.19.3. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
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5.19.4. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего Положения в отношении того же Заявителя 

(представителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы. 

5.20. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, оставляет жалобу 

без ответа в случае наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, сообщив Заявителю (представителю Заявителя), 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.21. В случае отсутствия возможности прочитать текст жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя 

(представителя Заявителя), указанные в жалобе, ответ на жалобу не дается и 

она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в срок 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 

Заявителю (представителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

5.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 

рассмотрение жалоб, и направляется Заявителю (представителю Заявителя) не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по 

результатам рассмотрения жалобы представляется не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в подпункте 

5.8.4 административного регламента, ответ Заявителю направляется 

посредством системы досудебного обжалования. 

5.24. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

5.24.1. наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

5.24.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

5.24.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 

Заявителя (представителя Заявителя); 

5.24.4. основания для принятия решения по жалобе; 

5.24.5. принятое по жалобе решение; 

5.24.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

5.24.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.25. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать решения и 

(или) действия (бездействие) органа, уполномоченного на рассмотрение 
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жалобы, должностных лиц в порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.26. В случае если для написания заявления (жалобы) Заявителю 

(представителю Заявителя) необходимы информация и (или) документы, 

имеющие отношение к предоставлению муниципальной услуги и находящиеся 

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, соответствующие 

информация и документы представляются ему для ознакомления с органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и 

документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. 

5.27. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 

информирование заявителей (представителей Заявителя) о порядке 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц посредством размещения 

информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на 

официальном сайте, на Едином портале при наличии технической 

возможности. 

5.28. Действия (бездействие) должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, и решения, принятые ими при 

предоставлении муниципальной услуги, могут быть обжалованы Заявителем 

(представителем Заявителя) в Арбитражном суде или суде общей юрисдикции 

по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих 
программах учебных курсах, 
предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиков» 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах 
организаций, предоставляющих муниципальную услугу 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

Адрес Телефон Адрес 

электронной 

почты 

Официальный сайт  

в сети «Интернет» 

(при наличии) 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Базовая средняя 

общеобразовательн

ая школа №1" 

618320, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

ул. Кирова, 39 

8(34274) 

36067 

sosh1-

ask@sosh.permkr

ai.ru 

http://school1alek.e

dusite.ru/  

2 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Гимназия» 

618323, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

ул. Пионерская, 

10 

8(34274) 

35856 
gimnazia@alek

sandrovsk.per

mkrai.ru 

https://gymnasium.u

ralschool.ru/  

3 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа п. Яйва» 

618340, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

п. Яйва, ул. 

Пятилетки, 24 

8(34274) 

21237 
yayva-

ask@sosh.per

mkrai.ru 

http://alekschool3.e

dusite.ru/  

4 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №6» 

618320, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

ул. Ленина, 19 

8(34274) 

35610 
sosh6-

ask@sosh.per

mkrai.ru 

http://aleksh6.edusit

e.ru/  

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Основная 

общеобразовательн

ая школа №8 

618334, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

п. Всеволодо-

Вильва, ул. 

Лоскутова, 7 

8(34274) 

63682 
chehova-

ask@sosh.per

mkrai.ru 

http://alekschool8.e

dusite.ru/  

mailto:sosh1-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:sosh1-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:sosh1-ask@sosh.permkrai.ru
http://school1alek.edusite.ru/
http://school1alek.edusite.ru/
mailto:gimnazia@aleksandrovsk.permkrai.ru
mailto:gimnazia@aleksandrovsk.permkrai.ru
mailto:gimnazia@aleksandrovsk.permkrai.ru
https://gymnasium.uralschool.ru/
https://gymnasium.uralschool.ru/
mailto:yayva-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:yayva-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:yayva-ask@sosh.permkrai.ru
http://alekschool3.edusite.ru/
http://alekschool3.edusite.ru/
mailto:sosh6-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:sosh6-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:sosh6-ask@sosh.permkrai.ru
http://aleksh6.edusite.ru/
http://aleksh6.edusite.ru/
mailto:chehova-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:chehova-ask@sosh.permkrai.ru
mailto:chehova-ask@sosh.permkrai.ru
http://alekschool8.edusite.ru/
http://alekschool8.edusite.ru/
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имени А.П. 

Чехова» 

6 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Детская школа 

искусств" 

618320, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

ул. Ленина, 20 

8 (34274) 

35665 

 

alekmusic@do.pe

rmkrai.ru 

 

https://aleksdshi.edu

site.ru/sveden/com

mon.html 

 

7 муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

"Александровская 

спортивная школа" 

618320, 

Пермский край, 

г. 

Александровск, 

ул. 

Мехоношина, 

д.21 

7 (34274) 

3-52-32 

alexandrovsksport

@mail.ru 

 

https://sportschool-

alex.ros-obr.ru/ 

 

 

 

tel:8%20(34274)3-56-65
tel:8%20(34274)3-56-65
mailto:alekmusic@do.permkrai.ru
mailto:alekmusic@do.permkrai.ru
https://aleksdshi.edusite.ru/sveden/common.html
https://aleksdshi.edusite.ru/sveden/common.html
https://aleksdshi.edusite.ru/sveden/common.html
https://www.list-org.com/phone/34274-35232
https://www.list-org.com/phone/34274-35232
mailto:alexandrovsksport@mail.ru
mailto:alexandrovsksport@mail.ru
https://sportschool-alex.ros-obr.ru/
https://sportschool-alex.ros-obr.ru/
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Приложение 2 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих 
программах учебных курсах, 
предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиков» 

   
                                                              форма 

 ______________________________________ 

(наименование должности руководителя органа, организации) 

______________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя/совершеннолетнего, 

поступающего) 

____________________________________

 (Номер телефона) 

_____________________________________ 

(Адрес электронной почты поступающего/ родителя, законного 

представителя) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиков 

 

 

Прошу предоставить информацию о 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Подпись___________________________ 

«______» _____________________20__г. 
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Приложение 3 
к административному 
регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных планах, рабочих 
программах учебных курсах, 
предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных 
учебных графиков» 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсах, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиков» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги 

и документов 

Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов 

требованиям административного регламента 

Регистрация заявления 
и документов, необходимых 

для предоставления 
муниципальной услуги 

Уведомление об отказе в 

приеме документов 

Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (при необходимости направление 

межведомственных запросов) 

Подготовка проекта решения о 
предоставлении муниципальной 

услуги и предоставление 
информации о результатах 

сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 
также о зачислении в 

образовательную организацию 

Подготовка проекта 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Выдача заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги и 
предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсах, предметах, дисциплинах 
(модулях), годовых календарных учебных графиков» или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги 


