Приложение № 3
 к постановлению администрации 
Краснокутского муниципального района 
от 15.12.2014 года № 1529

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования административного регламента является процедура предоставления информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена.
1.2. Заявителями могут быть физические лица - родители (законные представители) несовершеннолетних, несовершеннолетние граждане, заинтересованные лица.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Место нахождения управления образования администрации Краснокутского муниципального района: 413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московская, д. 73 Б.
Номер телефона специалиста управления образования администрации Краснокутского муниципального района, курирующего данное направление: 8 (84560) 5-10-34.
Официальный сайт управления образования администрации Краснокутского муниципального района: uo-kr-kutmoy.su.
График приема заявителей специалистом:
понедельник - 8.00-17.00, перерыв - с 12.00 по 13.00.
Режим работы управления образования администрации Краснокутского муниципального района: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00. Перерыв - с 12.00 по 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.
Информация о месте нахождения, номера телефонов, адреса электронной почты и официальных сайтов муниципальных образовательных учреждений Краснокутского муниципального муниципального района приведены в приложении № 1 к регламенту.
Орган исполнительной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке - Администрация Краснокутского муниципального района, адрес: 413230, Саратовская область, г. Красный Кут, пр-т Победы, 1.
1.3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредственно в помещениях управления образования администрации Краснокутского муниципального района, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на официальных сайтах образовательных учреждений и управления образования администрации Краснокутского муниципального района.
1.3.3. Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения муниципальной услуги:
- порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;
- информация о результатах единого государственного экзамена.
1.3.4. Учреждения размещают на официальных сайтах для ознакомления получателей муниципальной услуги:
- Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;
- Порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об утверждении сроков и единого расписания проведения единого государственного экзамена, его продолжительности по каждому общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене по отдельным общеобразовательным предметам в текущем году;
- приказ муниципального общеобразовательного учреждения об утверждении состава экзаменационной комиссии и расписания проведения итоговой аттестации выпускников 9 класса;
- приказ комитета по образованию об утверждении состава и порядка работы муниципальной конфликтной комиссии при проведении итоговой аттестации выпускников 9 класса;
- приказ муниципального общеобразовательного учреждения об утверждении состава и порядка работы школьной конфликтной комиссии при проведении итоговой аттестации выпускников 9 класса;
- иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.6. Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования; публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
1.3.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами управления образования администрации Краснокутского муниципального района, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист управления образования администрации Краснокутского муниципального района, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист, ответственный за информирование, осуществляет не более 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
1.3.8. Ответ на письменное обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается руководителем управления образования администрации Краснокутского района.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому или электронному адресу, указанному в обращении.
1.3.9. В помещениях Учреждений размещаются информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей с информацией об исполнении муниципальной услуги.
1.3.10. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно.
Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.
 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ.
 
2.1. Наименование муниципальной услуги - "Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные учреждения Краснокутского муниципального района, управление образования администрации Краснокутского муниципального района (далее - управление образования), осуществляющие полномочия по предоставлению информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена посредством организации деятельности подведомственных ему муниципальных образовательных учреждений (далее - Учреждения).
При предоставлении муниципальной услуги управление образования взаимодействует с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления Краснокутского муниципального района, образовательными, лечебно-профилактическими и другими учреждениями.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является официальная информация о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена.
2.4. Сроки исполнения муниципальной услуги.
Письменное обращение, поступившее в Управление образования, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, руководитель управления образования вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 года;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением    ВР Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года N 196; 
- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2009 г. № 57 «Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена»;
- Приказом Минобразования РФ от 3 декабря 1999 г. № 1075 «Об утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации».
2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги: 
-  паспорт; 
-  письменное обращение заинтересованного лица (заявление) по вопросу предоставления информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена.
2.7. Документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Саратовской области, органов местного самоуправления Краснокутского муниципального района и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, не требуется.
2.8. Образовательное учреждение не вправе:
2.8.1. требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением  муниципальной услуги;
2.8.2. требовать от заявителя документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услуг, органов государственной власти, органам местного самоуправления Краснокутского муниципального района организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг»).
2.9.  Основания для отказа в приеме документов по предоставлению муниципальной услуги. Отказ в приёме документов по предоставлению муниципальной услуги допускается в случае:
- отсутствия в заявлении фамилии заявителя, адреса, по которому должен быть отправлен ответ;
- содержания в заявлении нецензурных, оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- если текст заявления и прилагаемого документа не поддаётся прочтению, в том числе фамилия и адрес заявителя.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является факт подачи заявления, запрашиваемая информация в котором не относится к вышеназванной услуге.
2.11. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют. 
2.12.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13.  Время ожидания гражданина в очереди при подаче документов работнику образовательного учреждения для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14. Срок регистрации письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 2 дней с момента его поступления в управление образования. 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- места, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи;
- сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а также столами (стойками) для возможности оформления документов. 
На информационных стендах образовательных учреждений должна содержаться следующая информация:
- перечень заявителей;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги, размещаются при входе в образовательные учреждения.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
	- достоверность предоставляемой информации;
	- четкость в изложении информации;
	- полнота информации;
	- наглядность форм предоставляемой информации;
	- оперативность предоставления информации.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- Индивидуальное устное (при личном обращении) или письменное (по почте, при личном обращении, через электронную почту) обращение заявителей о предоставлении информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного экзамена;

- Представление информационных материалов посредством публикации, размещения на официальных сайтах Учреждений.

3.2. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется специалистами управления образования, а также Учреждений при обращении заявителей за информацией.

Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя к специалисту управления образования, либо к руководителю общеобразовательного учреждения о предоставлении ему устной информации.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости - с привлечением других специалистов.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
Срок выполнения административной процедуры – не более 15 минут.
Результатом выполнения административной процедуры является предоставление истребуемой заявителем информации.
Фиксацией данной процедуры является запись о рассмотрении обращения заявителя в журнале учета обращений.

3.3. Индивидуальные письменные обращения заявителей в управление образования осуществляется путем почтовых отправлений или электронной почтой.
При обращении заявителя на бумажном носителе или по электронной почте.
Основанием для начала административной процедуры является поступление обращения заявителя на бумажном носителе или по электронной почте.
Срок выполнения административной процедуры – не более 30 календарных дней.
Ответ направляется на бумажном носителе или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
Результатом выполнения административной процедуры является направление ответа заявителю на поставленные в обращении вопросы.
Фиксацией данной процедуры является регистрация письма, в журнале исходящей документации.

3.4. Представление информационных материалов посредством публикации в средствах массовой информации, размещения на официальных сайтах Учреждений.
Основанием для начала административной процедуры является разработка и утверждение нормативных правовых актов и организационно-методических документов, и иных материалов, действие которых распространяется на неопределенный круг лиц.
Срок выполнения административной процедуры – не более 10 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является информирование о разработке и утверждении нормативных правовых актах и организационно-методических документах, и иных материалов неопределенного круга лиц.
Фиксацией данной процедуры является публикация наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных правовых актов и организационно-методических документов в издаваемых и распространяемых по подписке на территории Краснокутского муниципального района периодических изданиях, размещение указанных материалов на официальных сайтах Управления образования, Учреждений.

4.  ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за предоставлением 
муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенными административными процедурами по организации предоставления муниципальной услуги, и принятием решений работником учреждения осуществляет руководитель образовательного учреждения путем проведения проверок соблюдения и исполнения работником образовательного учреждения положений настоящего регламента.
Ответственность работника образовательного учреждения закрепляется в его должностной инструкции.
4.1.2.Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем учреждения.
4.2.2. Управление образования организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги учреждениями образования.
4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие жалобу на действия (бездействия) работников учреждений образования.
4.2.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги  осуществляются на основании приказов управления образования.
4.3. По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги во внесудебном или судебном порядке. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальной услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым не согласно лицо обратившееся с жалобой.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
ж) отказ структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.


Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).

Органы исполнительной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

5.4. Жалоба подается в администрацию Краснокутского района на имя главы администрации в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде на сайт администрации, в письменной форме в МФЦ и на государственный информационный портал «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется по адресу, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего Административного регламента. Поступившая жалоба в день ее поступления передается специалистом администрации района в структурное подразделение администрации района, уполномоченное на регистрацию жалоб, для ее регистрации в соответствии с пунктом 5.18. настоящего Административного регламента.
Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заявлений. Время приема жалобы специалистом администрации района не должно превышать 30 минут.
5.6. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте по адресу, предусмотренному пунктом 1.3. настоящего Административного регламента.
5.7. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.8. Запись заявителей на личный прием руководителей осуществляется при личном обращении или при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и информационных стендах. 
5.9. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием руководителей, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.
5.10. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Краснокутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) электронной почты по адресу: kr-kyt64@yandex.ru;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/http://64.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.11 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.12. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит рассмотрению главой администрации района, а в период его отсутствия лицом, его замещающим.
5.13. В случае если в администрацию района подана жалоба, принятие решения по которой не входит в компетенцию администрации района, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы администрация района направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.14. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию района в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией Краснокутского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации района.
Положения настоящего пункта Административного регламента применяются со дня вступления в силу соглашения о взаимодействии между администрацией района и многофункциональным центром, подлежащего заключению администрации района в обязательном порядке в случае создания на территории Краснокутского района многофункционального центра, уполномоченного на прием жалоб на решения, действия (бездействие) администрации района, их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

5.15. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой в письменной форме.
5.16. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию:
  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
 фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),  сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
личную подпись и дату.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается

5.17. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действиях (бездействии) структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги не установлены.
Уполномоченное на рассмотрение жалобы структурное подразделение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Сроки рассмотрения жалобы 
5.18. Жалоба, поступившая в администрацию района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.19. По результатам рассмотрения жалобы структурное подразделение, предоставляющие муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлений 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 субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы администрация района принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.20. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.18. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Срок исправления допущенных опечаток и ошибок не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
5.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой (лицом его замещающим) администрации района.
5.22. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.23. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.










Приложение N 1
к административному регламенту

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений Краснокутского муниципального района

Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги: 

№ п/п
Наименование учреждения, курирующего дошкольные образовательные учреждения
Юридический и фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Контрактные телефоны
Адрес 
электронной почты
Адрес официального сайта 
1
Управление образования администрации Краснокутского муниципального района
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московская, 73 «Б»
Белоусова Наталья Владимировна
8(84560) 
5-10-34
uo_kr_kut@mail.ru
uo-kr-kutmoy.su

Список общеобразовательных учреждений Краснокутского муниципального района

№ п/п
Наименование общеобразовательного учреждения
Юридический адрес
Ф.И.О. руководителя
Контрактные телефоны
Адрес электронной почты
1
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №1 г. Красный Кут Саратовской области 
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Инкубаторная, 60
Закора Любовь Александровна
8(84560) 
5-14-64, 
5-21-13
shkolnik_06@mail.ru
2
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 г. Красный Кут Саратовской области
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Комсомольская, 102
Еловенко 
Ирина Анатольевна
8(84560) 
5-16-91
5-16-12
school2-krkut@yandex.ru
3
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №3 г. Красный Кут Саратовской области
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московская, 50
Чиженькова Светлана Анатольевна

8(84560) 
5-27-80
5-26-86
soch_03_kut@mail.ru
4
Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа п. Семенной Краснокутского района Саратовской области
413241, Саратовская область, Краснокутский район, п. Семенной, ул. Школьная, 14
Лебедева Наталья Александровна
8(84560) 
3-63-94
sosh_sem_kut@mail.ru
5
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Комсомольское Краснокутского района Саратовской области
413255, Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. Советская, 34
Грибанова Наталья Николаевна
8(84560) 
3-85-15
sosh_koms_kut@mail.ru
6
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Логиновка Краснокутского района Саратовской области
413251, Саратовская область, Краснокутский район, с. Логиновка, ул. Новая, 3
Фокина Ольга Васильевна
8(84560) 
3-13-69
sosh_log_kut@mail.ru
7
Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Чкалово Краснокутского района Саратовской области
413302, Саратовская область, Краснокутский район, с. Чкалово, ул. Школьная, 30
Абдулина Гульнара Ермековна
8(84560) 
3-65-38
sosh_chkal_kut@mail.ru
8
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Рекорд Краснокутского района Саратовской области
413256, Саратовская область, Краснокутский район, с. Рекорд, ул. Школьная, 12
Волох Елена Владимировна
8(84560) 
3-44-93
sosh_rek_kut@mail.ru
9
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Интернациональное Краснокутского района Саратовской области
413255, Саратовская область, Краснокутский район, с.Интернациональное, ул. Школьная, 7
Шеховцова Ольга Николаевна
8(84560) 
3-75-78
soch-okt-kut@mail.ru
10
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Лебедевка Краснокутского района Саратовской области
413247, Саратовская область, Краснокутский район, с. Лебедевка, ул. Саратовская, 40
Шелестенко Елена Васильевна
8(84560) 
3-25-47
sosh_leb_kut_80@mail.ru
11
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Ямское Краснокутского района Саратовской области
413243, Саратовская область, Краснокутский район, с. Ямское, ул. Центральная, 4
Мякшева Лилия Петровна
8(84560) 
3-42-92
sosh_yms_kut@mail.ru
12
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области
413261, Саратовская область, Краснокутский район, с. Дьяковка, ул. Территорская, 1
Мечикова Ольга Витальевна
8(84560) 
3-54-38
sosh_dyk_kut@mail.ru
13
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Первомайское Краснокутского района Саратовской области
413247, Саратовская область, Краснокутский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 18
Ачкасова Ольга Ивановна
8(84560) 
3-31-67
sosh_perv_kut@mail.ru
14
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Лепехинка Краснокутского района Саратовской области
413260, Саратовская область, Краснокутский район, с. Лепехинка, ул. Школьная, 17а
Зайниева Елена Сергеевна
8(84560) 
3-16-45
sosh_lep_kut@mail.ru
15
Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа с. Усатово Краснокутского района Саратовской области
413266, Саратовская область, Краснокутский район, с. Усатово, ул. Молодежная, 12Б
Сармулдинов Салават Камитович
8(84560) 
3-61-38
usatovo12@yandex.ru
16
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Карпенка Краснокутского района Саратовской области
413255, Саратовская область, Краснокутский район, с. Комсомольское, ул. Советская, 34
Чанкина Светлана Валентиновна
8(84560) 
3-03-31
sosh_kar_kut@mail.ru
17
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Кирово Краснокутского района Саратовской области
413253, Саратовская область, Краснокутский район, с. Кирово, ул. Центральная, 5
Антонова Светлана Анатольевна
8(84560) 
3-52-69
sosh_kir_kut@mail.ru
18
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Журавлевка Краснокутского района Саратовской области
413242, Саратовская область, Краснокутский район, с. Журавлевка, ул. Школьная, 1
Шайхразиева Светлана Николаевна
3-17-68
sosh_jur_kut@mail.ru
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БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; предоставление       информации о результатах единого государственного экзамена"   ¦

\/
 
Регистрация письменных обращений заявителей
в журнале регистрации                      
 
\/
 
Подготовка ответа на письменное обращение
 
\/                         \/

Предоставление ответа в устной  форме	 	Предоставление информационных
форме (по телефону, лично заявителю)		 материалов посредством публикации 
или предоставление или ответа в		 на официальных сайтах учреждений
письменном виде (лично заявителю, 			  
по почте, по электронной почте) 
(в зависимости  от способа доставки
ответа, указанного в письменном
обращении, или способа  обращения 
заинтересованного лица за информацией) 

