Приложение № 3
                                                                                                           к постановлению администрации
Краснокутского муниципального района 
Саратовской области
от «04» февраля 2014 г. № 136
Административный регламент
предоставления Управлением образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»
Раздел I. Общие положения
1.1. Наименование административного регламента - предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках (далее – Административный регламент).
1.2. Предметом регулирования настоящего регламента является порядок, определяет сроки и последовательность административных процедур и административных действий управления образования администрации Краснокутского муниципального района (далее – управление образования), его структурных подразделений и должностных лиц, порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также общественными объединениями при исполнении муниципальной услуги. 
1.3. Получателями муниципальной услуги (круг заявителей) являются:
-родители (законные представители) обучающихся детей без отклонений в умственном развитии;
-родители (законные представители) обучающихся детей с ограниченными возможностями;
-родители (законные представители) детей, которым по медицинским показаниям установлен порядок обучения на дому;
-руководители образовательных учреждений;
-работники образовательных учреждений;
-представители гражданско-правовых институтов и общественных организаций.
1.4. Справочная информация об организациях (учреждениях) осуществляющих муниципальную услугу указана в приложении № 1 к настоящему регламенту.
1.5. Помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны содержать информационные стенды.
1.6. Информацию об организациях (учреждениях) осуществляющих муниципальную услугу можно также получить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
2.2. Муниципальную услугу исполняет управление образования, осуществляющее полномочия по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках посредством организации деятельности подведомственных ему муниципальных общеобразовательных учреждений (далее - образовательные учреждения).
В организации предоставления муниципальной услуги участвуют в части предоставления информации общеобразовательные учреждения Краснокутского муниципального района, по типу реализуемых основных образовательных программ являющихся общеобразовательными организациями (Приложение №1).
При исполнении муниципальной услуги управление образования и общеобразовательные учреждения взаимодействуют с заинтересованными федеральными и региональными органами государственной власти; органами местного самоуправления района, осуществляющими отдельные государственные полномочия, образовательными, лечебно-профилактическими учреждениями, учреждениями социальной защиты населения и другими учреждениями.
2.3. Конечным результатом исполнения услуги является официальная информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин. 
2.4. Муниципальная услуга предоставляется постоянно. Данная муниципальная услуга может предоставляться неоднократно. 
При поступлении письменных обращений в управление образования ответ на обращение направляется посредством почтовой связи в адрес заявителя на официальном бланке управление образования, и (или) с сопроводительным письмом управления образования, и (или) посредством электронной почты, и (или) лично представителю заявителя (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Письменное обращение регистрируется в журнале входящей документации в течение 3-х рабочих дней с момента его поступления.
Справки (консультации) по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителями управление образования в течение всего срока исполнения муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»;
2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ситуация, когда предоставление запрашиваемой информации влечет нарушение законодательства о защите информации.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Информация об исполнении муниципальной услуги размещается на официальном сайте управления образования - http://uo-kr-kut/moy.su/ 
электронный адрес - E-mail: uo_kr_kut@mail.ru 
2.9. Место нахождения управления образования - 413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Московская, д.73 «Б».
Контактные телефоны: 
- заместитель главы администрации района по социальным вопросам, начальник управления образования администрации Краснокутского муниципального района - 8 (84560) 5-10-34;
Прием заявителей по вопросам исполнения муниципальной услуги проводится в установленные часы приема исполнителями.
График работы управления образования и приема заявителей по вопросам исполнения муниципальной услуги:
понедельник – пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов;
суббота, воскресенье – выходные дни;
перерыв на обед с 12.00 часов до 13.00 часов.
В предпраздничные дни продолжительность времени приема по вопросам исполнения муниципальной услуги сокращается на 1 час.
2.10. Консультацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить путем:
- письменные обращения в управление образования по адресу, указанному в пункте 2.9.;
- письменные обращения по факсу 8 (84560) 5-10-34;
- личное обращение по адресу, указанному в пункте 2.9.;
- в телефонном режиме 8 (84560) 5-10-34.
2.11. Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения муниципальной услуги:
• образовательные программы начального, основного общего, среднего полного образования, 
• учебные планы школ,
• рабочие программы учебных курсов, 
• предметов инвариативной части учебного плана, 
• годовые календарные учебные графики образовательных учреждений. 
2.12. Образовательные учреждения размещают для ознакомления получателей муниципальной услуги: 
• учебный план;
• лицензию на право ведения образовательной деятельности;
• свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее право на выдачу документа государственного и (или) установленного образца;
• основные образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением;
• годовой календарный учебный график и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
2.13. Исполнитель при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций обязан предоставлять достоверную и полную информацию о нормативном правовом обеспечении, условиях, порядке, формах предоставления муниципальной услуги.
Информирование в телефонном режиме гражданина сотрудник осуществляет не более 10 минут. Каждый звонок по оказанию муниципальной услуги, регистрируется в журнале регистрации обращения граждан.
2.14. Консультации заявителей и разъяснения заявителям по вопросам исполнения муниципальной услуги проводятся в случае их непосредственного обращения в управление образования, их обращения по телефону или при поступлении в управление образования письменных обращений.
2.15. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ситуация, когда предоставление запрашиваемой информации влечет нарушение законодательства о защите информации.
2.16. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Правительством области.
Запрещается 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 государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.17. Публичное устное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте Управления образования администрации Краснокутского муниципального района, в общеобразовательном учреждении, путем использования информационных стендов, размещающихся в общеобразовательном учреждении.
Информационные стенды размещаются при входе в помещение общеобразовательного учреждения. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А-4 для размещения информационных листков.
Текст размещаемых на стендах материалов должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
На информационных стендах в общеобразовательном учреждении размещаются следующие материалы:
-сведения о перечне выполняемых услуг,
-порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги,
-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур Регламента (приложение № 2),
-перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги,
-образцы заполнения документов,
-адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты общеобразовательного учреждения, перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги,
-Регламент.
2.18. Срок регистрации заявления (обращения) гражданина о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента его поступления.
2.19. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в управление образования администрации Краснокутского муниципального района по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в едином портале государственных и муниципальных услуг;
5) размещение информации о муниципальной услуге на сайте Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Саратовской области.
2.20. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
• Предоставление информационных материалов в форме письменного информирования:
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменных обращений.
При поступлении письменных обращений в управление образования ответ на обращение направляется посредством почтовой связи в адрес заявителя на официальном бланке управления образования, и (или) с сопроводительным письмом управления образования и (или) лично представителю заявителя (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Регистрация письменного обращения осуществляется в журнале входящей документации в течение 3-х рабочих дней с момента поступления.
Письменное обращение, содержащее вопросы защиты прав ребенка, сведения о чрезвычайных ситуациях, рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации.
В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое для перевода.
Письменные обращения составляются на имя заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальником управления образования.
Результатом исполнения административной процедуры является направление истребуемых материалов заявителю.
Фиксацией административной процедуры является получение заявителем испрашиваемых материалов.
• Предоставление информационных материалов в форме устного информирования: 
Основанием для осуществления административной процедуры является устное обращение гражданина о наличии новых либо внесении изменений в существующие образовательные программы и учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Индивидуальное устное информирование осуществляется исполнителями управления образования при обращении заявителя за информацией лично. При этом исполнители должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. 
Индивидуальное устное информирование каждого заявителя осуществляется специалистами не более 30 минут.
Личное обращение гражданина регистрируется в журнале приема граждан.
Время ожидания в очереди не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, исполнитель, осуществляющий индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо согласовать с ним другое время для устного информирования.
При осуществлении непосредственного консультирования заявителей и консультирования по телефону исполнители в соответствии с поступившим запросом предоставляют информацию:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства управления образования письменные обращения по вопросам исполнения муниципальной услуги;
- о принятом решении по конкретному письменному обращению;
- о нормативных правовых актах по вопросам исполнения муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного акта);
- о процедурах принятия от заявителей документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги;
- о правильности оформления документов;
- об источнике получения документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги;
- о месте размещения на официальном сайте управления образования материалов по вопросам исполнения муниципальной услуги;
- о порядке рассмотрения письменных обращений по вопросам исполнения муниципальной услуги;
- о процедурах обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
Иные вопросы, касающиеся исполнения муниципальной услуги, рассматриваются управлением образования только на основании соответствующего письменного обращения.
Справки (консультации) по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителями управления образования в течение всего срока исполнения муниципальной услуги.
Очередность приема заявителей производится в порядке их явки.
Результатом исполнения административной процедуры является получение исчерпывающего объема информационных материалов в форме устного информирования.
Фиксация административной процедуры – запись, осуществленная должностным лицом, ответственным за предоставлением муниципальной услуги в журнале регистрации приема граждан о даче ответа заявителю.
• Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов:
Основанием для осуществления данной административной процедуры является утверждение новых либо внесении изменений в существующие образовательные программы и учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Административная процедура предоставления информационных материалов посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов на официальном сайте управления образования в течение 30 календарных дней с момента их принятия (утверждения).
Также после принятия нормативных правовых актов, касающихся деятельности образовательных учреждений, изменения или дополнения информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, и иной информации, должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной услуги размещают данную информацию посредством Интернет-сайтов управления образования и образовательных учреждений.
Обязательной информацией для размещения являются также приказы, инструктивно-методические письма, справки и иные документы, имеющие отношение к образовательным программам и учебным планам, рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовым календарным учебным графикам.
Срок исполнения административной процедуры в течение 30 календарных дней с момента поступления информации, необходимой для опубликования на Интернет-сайтах образовательных учреждений.
Результатом исполнения административной процедуры является размещение информации на Интернет-сайте.
Фиксация административной процедуры – возможность интернет – пользователей в любое удобное время ознакомиться с информацией о деятельности образовательных учреждений, об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, и иной необходимой информации.
• Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки:
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного обращения (отсканированного с подписью заявителя) посредством электронной почты.
При поступлении письменных обращений посредством электронной почты в управление образования ответ на обращение направляется посредством электронной почты на электронный адрес заявителя, указанный в письме, либо на электронный адрес, с которого было отправлено обращение, на официальном бланке управления образования, в срок, не превышающий 30 календарных дней.
Регистрация письменного обращения, направленного в электронном виде осуществляется в журнале входящей документации в течение 3-х рабочих дней с момента поступления.
Письменное обращение, направленное в электронном виде, содержащее вопросы защиты прав ребенка, сведения о чрезвычайных ситуациях, рассматривается в течение 10 календарных дней со дня регистрации.
В случае если обращение, направленное в электронном виде написано на иностранном языке или точечно-рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое для перевода.
Письменные обращения, направленные в электронном виде составляются на имя заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальником управления образования.
Административная процедура предполагает также направление в муниципальные общеобразовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных правовых актов и организационно-методических документов с использованием почтовых компьютерных программ. 
Электронная рассылка документов и иных информационных материалов для муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется должностными лицами управления образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги.
Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат организационно-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для конкретных образовательных учреждений.
Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов возлагается на специалистов управления образования исполнителей документов.
Результатом исполнения административной процедуры является направление истребуемых материалов заявителю (либо образовательному учреждению) на электронный адрес заявителя (либо образовательного учреждения), с автоматическим уведомлением о прочтении.
Фиксация административной процедуры является получение заявителем (либо образовательным учреждением) рассылаемых материалов, посредством электронной почты.

• Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах массовой информации:
Административная процедура предоставления информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах массовой информации предполагает публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических документов для распространения среди муниципальных общеобразовательных учреждений.
Основанием для начала административной процедуры является актуальная необходимость в размещении информационных материалов, для ознакомления неопределенного круга лиц.
Срок исполнения административной процедуры – в зависимости от срока указанного в информационных материалах, нормативных правовых и организационно-методических документов, но не позднее 30 календарных дней с момента их утверждения.
Результатом исполнения административной процедуры является – публикация (размещение) информационных материалов в средствах массовой информации.
Фиксацией административной процедуры является ознакомление неопределенного круга лиц с информацией, размещенной в средствах массовой информации.

3.2. Исполнение муниципальной услуги предусматривает информирование об организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным программам в образовательных учреждениях.
Образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарный учебный график и другие методические материалы.
3.3. Выполнение административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистами управления образования в соответствии с должностными обязанностями и работниками общеобразовательных учреждений в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей. 
3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
1) Предоставление муниципальной услуги в электронном виде обеспечивает возможность:
подачи заявки о предоставлении в электронном виде на сайт управления образования администрации Краснокутского муниципального района, через Единый Портал;
получение заявителем сведений о выполнении запроса в электронном виде.
2) При поступлении заявления на электронный адрес управления образования администрации Краснокутского муниципального района специалист управления образования администрации Краснокутского муниципального района, ответственный за регистрацию почтовой корреспонденции, поступающей в электронном виде, выполняет следующие действия: 
открывает поступившее заявление и распечатывает ее;
производит регистрацию в журнале входящей документации;
направляет заявителю подтверждение получения заявления;
направляет зарегистрированное заявление специалисту отдела, ответственному за исполнение муниципальной услуги. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут. 
3) При поступлении заявления специалист отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 
рассматривает заявление (максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 минут);
если указанная в заявлении информация соответствует требованиям, установленным пунктом 2.15. настоящего административного регламента, предлагает заявителю подойти в организации (учреждения), осуществляющие муниципальную услугу с документами, указанными пункте 2.15. настоящего административного регламента, либо сообщает о необходимости устранить замечания (максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 минут);
при не устранении заявителем замечаний направляет мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (максимальный срок выполнения административной процедуры – 10 минут);
при предоставлении заявителем документов для обозрения, рассматривает поступившие документы и сверяет их с указанной в заявлении информацией (максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день;
в случае если представленные документы соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.15. настоящего административного регламента, выполняет административные процедуры, указанные в разделе 3 настоящего административного регламента;
в случае если представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.15. настоящего административного регламента, сообщает об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет в электронном виде мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 минут).

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги осуществляется курирующим заместителем главы администрации по социальным вопросам, должностными лицами управления образования администрации Краснокутского муниципального района в соответствии с их планами работы и по соответствующим запросам.
Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается приказом руководителя управления образования администрации Краснокутского муниципального района.
Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе:
- контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муниципальной услуги;
- в случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента требовать устранение таких нарушений, давать письменные предписания, обязательные для исполнения;
- запрашивать и получать в течение 14 календарных дней необходимые документы и другую информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются должностными лицами управления образования администрации Краснокутского муниципального района в соответствии с приказом руководителя управления образования администрации Краснокутского муниципального района, но не реже одного раза в полугодие.
4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего административного регламента.
4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры и за решения, принимаемые в ходе исполнения административного регламента.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц.

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. 
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, является конкретное решение, действие (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги с принятием, совершением (допущением) с которым не согласно лицо, обратившееся с жалобой.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации (и) или Саратовской области для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Саратовской области, у заявителя для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Саратовской области;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.4. Управление образования, общеобразовательное учреждение 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.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя с жалобой. 
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.7. Запись заявителей на личный прием директоров общеобразовательных учреждений осуществляется при личном обращении или при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Интернет-сайтах и информационных стендах. 
5.8. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием директоров общеобразовательных учреждений, информирует заявителя о возможности осуществления личного приема в установленные приемные дни и часы и согласования с ним даты и времени приема.
Получатель муниципальной услуги может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях должностных лиц, нарушении положений административного регламента, обратившись с жалобой лично или направив письменное обращение, или в форме электронного документа жалобу (претензию):
главе администрации,
министру образования области.
5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 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 – течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
5.10. 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представленные документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
личную подпись и дату.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 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 или 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.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.13.Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке.
Жалоба может быть передана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее подачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящими особенностями органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии. 
5.14. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
б) электронной почты, жалоба направляется на адрес электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-коммуникационной сети Интернет;
в) Единого портала государственных и муниципальных услуг.
5.15. 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 соответствии с требованиями настоящих особенностей 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего, а так же несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги не установлены.
5.16. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 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.
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Список организаций, предоставляющих муниципальную услугу:

№ п/п
Наименование 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

Общеобразовательные учреждения Краснокутского муниципального района:

№ п/п
Наименование общеобразовательного учреждения
Юридический и фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Контрактные телефоны
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
2
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №2 г. Красный Кут Саратовской области
413230, Саратовская область, г. Красный Кут, ул. Комсомольская, 102
Тихонова Людмила Григорьевна
8(84560)
5-16-91
5-16-12
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
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
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
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
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
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)
8(84560)
3-44-93
9
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Интернациональное Краснокутского района Саратовской области
413255, Саратовская область, Краснокутский район, с. Интернациональное, ул. Школьная, 13
Шеховцова Ольга Николаевна
8(84560)
3-75-78
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
11
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Ямское Краснокутского района Саратовской области
413243, Саратовская область, Краснокутский район, с. Ямское, ул. Центральная, 4
Гудзь Светлана Николаевна
8(84560)
3-42-92
12
Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области
413261, Саратовская область, Краснокутский район, с. Дьяковка, ул. Территорская, 1
Скребнева Татьяна Александровна
8(84560)
3-54-38
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
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
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
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
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
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
8(84560)
3-17-68


График работы учреждений для получения муниципальной услуги:

Приемные дни:
Понедельник – Пятница – 8-00-17-00
Выходные:
Суббота – Воскресенье
Обеденный перерыв – 12-00-13-00

Приложение № 2 
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
Порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных графиках
ЗАЯВИТЕЛЬ
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Письменный ответ должностного лица Управления образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области

















































