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административного регламеllта
предоставления муниципаJьноп
чiлчги " П Dедоста B,l ен ие
irнбоомац'лlи о реали}ации в
Mv li иirи пальньiх образоватеJ ьн ых
ччреяtдениях программ
доilrколь,lого. riачальtlого обшего,
Б.Йuпо.о обшего, среднего обшего
образования, а та кrке
дополнительllых
БОЙ.оОрчrо"ательных программ"

ВсоответствиесФедералЬныМиЗаконаМиот29.|2.2012Ns273-ФЗ(об
образовании в Российской Ф.д,рчч,"о, от 06,10,2003 Ns l31-ФЗ <об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерачии>,

о'zz.оz.zоtоNs210-ФЗ<оборганизациипреДоставлениягосУДарстВенныхи
муниципаJIьныХ услуг), Администрация Бардымского муниципального

района
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент

предоставления муниципальной услуги <предоставление информации о

реализации в муниципальных образовательных учреждениях программ

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего обшего

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ),

2. Постановление опубликовать (разместить) на офичиальном сайте

Администрации Бардымского муниципального района rчww,Ьаrdа-гауоп,гu,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования,
4. Контроль исполнения

заместителя главы Администрации
Балтаеву Т,В.

Глава муниципального районз -
глава Администрачии Бар

постановления
Бардымского

первого

района
возложить на

муниципаJIьного

мун иципаJIьного района

Ntского
С.М. Ибраев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрачии
Барлымского муниципального района
от 23.11.2017 Ns 808

[. обшие положения

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
прЕдостАвлвниi ЙуниципАльной у_слуги кПРЕ,ЩОСТАвлЕниЕ

ИНФОРМАЦИИ О РЕАЛИЗАЦИИ В'МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
--- 

УЧРВЖДВНИЯХ ПРОГРАЙМ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,

ЬсновЁого оБщЕго, срЕдЁЕго оБщЕго оБрАзовАниJI, А тАкжЕ
- - 

дополнитЕльньiх оЁщвоьрдзовАтЕльныхпрогрАмм)

1.1. Ддминистративный регламент предоставления муниципальной услуги

пПрелЙчuл"пr" "пбор"чч"" 
о реализации в муниципаJIьных образовательных

учрежденияХ программ ou**ono"o,o, начаJIьного обшего, основного общего, среднего

общегообразовчпп",ч,ч**.-оопопп","п"по,*обЩеобразователЬныхпрограмм>(далее.
регламент, муниципаJIьная услуга) разработан в целях повышения качества

предоставления муниципальной услуги, и определяет последовательность и сроки

административных процедур (лействий), осуцествляемых по запросу заявителя в

пределах установленных "op"u'"u"o,", 
правовымlt актами Российской Федерации,

llермского Kparl, полномо""й u aоо,u""твии с требованиями Федерального закона от

zэ.оl.zоtоlтпztо-оз(оборганизациипредостаВлениягосУдарственныхИ
Nlуниципальньж услуг)).

1.2. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление

услуги:
Конституция Российской Федерации;

Федеральным законом от 27,07,2010 N9 210-ФЗ кОб организации предоставлении

государственных и муниципальньж услуг);
Федеральным .u*ono" Ъ, zg,ti.zoiZ N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
Федеральный закон от 06.10,2003 ,I\b l3l-ФЗ коб общих принципах организации

местногосамоуправлениявРоссийскойФедерации)); ---.-..л,.,--л,,._
Фелеральный .u*o"'o, 02,05,2006 м is-оЗ кО порялке рассмотрения обращений

граждан Российской Федерации);
Федера,тьный закон от 24,11,1995 ЛЬ 18l-ФЗ кО социальной защите инвалидов в

Российской Федерации>;
Федеральным законом от 2'7,О'7,2006N9 l49-ФЗ кОб информачии, информачионных

технологиях и о защите информачии>;
ФелеральныМ ,u*ono"-o' 27 ,0'7 ,20об Np 152-ФЗ кО персональных данныхD;

Закон l lермского крЕlя от l2,0з,20l4 ]ф 308-пК кОб образовании влПермском крае>;

Постановление ПрЙ"п""uu Российской Федерации от 08,06,201 1 Nq 45l коб

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных и

муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципа,rьных функчий в

электронной форме>.



1.3. В качестве змвителеЙ при предоставЛеrrии муниципальной услуги (далее _

заявитель) выступают граждане Российской Фелерачии, иностранные граждане, лица без

граждalнства.
|,4. ИнформачИя о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной

почты УправлЪния образованИя Ддминистрации Бардымского муниципального района и

"уппч"пй"""rх 
образовательньrх учреждений (даrее - учрежления) указана в

приложении l к регламенту.
График работы учреждений:
понедельник - пятница с 8.30 до l6.30;
перерыв с l3,00 до l4.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Алрес офичиаЛьяого сайта Управления образования Администрачии Бардымского

муниципaцьного района, содержащего информачию о порядке предоставления

муниципальной услуги: http://wwr.l.bardaruo.edusite.ru.
Длрес фелеральной государственной информаuионной системы кЕдиный портал

государственных и муницип{lльных услуг (функчий)>: httр://www.,rоsчslugi.ru(далее -
Единый портм),

змвители вправе получить муниципalльную услугу через краевое государственное

автономное учреждение кпермский краевой многофункциона.ilьный центр

предоставления государсl.венных и муниципмьньIх услуг> (далее - МФЦ) в соответствии

с соглашением О взаимодействии, заключенным между мФЦ и органом,

предоставляющим муниципаJIьн).ю услугу (далее - соглашение о взаимодействии ). с

момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.
Информачия о месте нахождения, справочных телефонах и графиках работы

филиалов йФЦ сод"р*rrся на офичиальном сайте МФI {:httр://mfс-реrm,rч,
информачия по вопросам предоставления муниципа,llьной услуги, и услуг, которые

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
предоставляется:

на информачионных стендах в здании органа, предоставляющего муниципальную

услугу;
на официальном сайте;
на Едином портале;
посредством публикации в средствах массовой информаuии, издания

информационных материалов (брошюр и буклетов);
с использованием средств телефонной связи;

при личном обрапtении в учреждения, предоставляющие муниципальную услугу,

МФЦ;
заявитель имеет право на получение информачии о ходе предоставления

муниципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронной почты.

Единого портarла.
на информаuионных стендах в здании учрежлений, предоставляющих

муниципальную услугу, размещается следующая информаuия:

извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы,

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста регламента;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
перечнИ документов, необходимых для предоставления муниципЕlльной услуги;
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательвыми для

предоставления муничипальной услугиl
образчы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, и требования к ним;



Ё

информация о местонахождении, справочньrх телефонЕrх, адресе официального

сайта и электронной почты, графике работы учрежлений, предоставляющих

муниципЕIльн}.ю услугу;
график приема змвителей должностными лицilми, муниципальными служащими

учреждений, предоставляющих муниципальную услугу;
информачия о сроках предоставления муниципа,rьной услуги;
основания для отказа в приеме документов, необходимых

для предоставления муниципмьной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципtlльвой услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципа,чьной услуги;
порядок получения консультачий;
порядок обжмования решений, действий (бездействия) учреждения,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностньrх лиц, муниципальных служацих

учреждения, предоставляющего муниципiiльную услугу;
иная информаuия необходимая для предоставления муниципаJ,Iьной услуги.

Il, Станларт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации о

реализации в муниципальньж образовательных учреждениях прогрzlмм дошкольного.
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования, а также

дополнительных образовательных программ.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальными

образовательными учреждениями, Управлением образования Администрации
Бардымского муниципального района.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление
заявителю информации о реализации программ дошкольного, начального общего,
основного обцего, среднего общего образования, а также дополнительных
образовательных программ реalлизуемых в образовательных организациях Бардымского
муниципыIьного района,

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен составлять
более l0 дней. Срок, на который предоставление услуги может быть продлен

руководителем учреждения, не должен превышать 3 лней.
Если установленный срок подготовки информачии истекает в выходной или

праздничный день, последним днем считается след)T ощий за ним рабочий лень.

2.5. Предоставление муниципа,rьной услуги осуществляется в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, Пермского края,

муниципальными правовыми актами, локalльными актами учреждения,
2.6. При обращении зrцвителя за оказанием услуги, предоставление документов,

необходимых для предоставления муниципaLцьной услуги не требуется.
2,7. основания для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципыtьной

услуги законодательством не предусмотрены.
2.8. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:

2.8.1. в riисьменном запросе отсутствует фамилия заrIвителя, почтовый адрес (адрес

электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;

2.8.2. текст письменного запроса не поддается прочтению, о чем сообщается

заявителю, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;

2.8.З. в письменном запросе содержится вопрос, на который ему неоднократно

давались письйенные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и

при этом в запросе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

*
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2.8.4. в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членаI\' его семьи (змвителю

сообщается о недопустимости злоупотребления правом).
2.9, Муниципа.IIьнаJI услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Устанавливаются следующие сроки приема, рассмотрения запроса заJIвителя

и выдачи результата предоставления муниципмьной услуги:
2.10.1. максима.пьный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципмьной услуги и его регистрации должен составлять не более З0

минут;
2.10.2. максимальный срок ожидания в очереди при получении змвителем через

приемную результата оказания услуги должен составлять не более З0 минут.
2.1l, Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной

форме. поллежат регистрации в день их поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципапьнtul

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципrrльItой услуги, информационным стендаý,' :

2.12.1. Здание, в котором предоставляется муниципаJIьнм услуга, должно
находиться в зоне пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Вход в здание должен быть оборудован улобной лестницей с поручнями, а также
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок, детСКИХ КОЛЯСОК.

2.12,2. Прием зaцвителей осуществляется в специtlльно вьцеленньrх для этих целеЙ
помещениях.

Места ожидания и приема заявителей должны соответствовать комфортным

условиям для змвителей, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
и оптимальным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей должны быть оборулованы информачионными
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специtlлиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги или информирование о предоставлении
муниuипа",rьной услуги.

Места ожидания должны быть оборулованы стульями, кресельными секциями,
скамьями (банкетками). Количество мест ожидания опредеJrяется исходя из фактической
нагрузки и возможностей для их размецения в здании, но не может составлять менее 5

мест.
Места для заполнения документов должны быть оборулованы стульями, столами

(стойками) и обеспечены образцами заполнения докр{ентов, бланками док),]!lентов и

канцелярскими принадлежностями.
2.12.3. Информационные стенды должны содержать полную и актумьную

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. Тексты информационных
материаrлов, которые размещаются на информачионных стендах, печатаются удобным дjIя

чтения шрифтом. без исправлений, с выделениеýr наибо,rее важной инфорлtачии
полужирным начертанием или подчеркиванием.

2.12.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной
защите инвалидов, им обеспечиваются:

2.12.4.\. условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в

котором она предоставляется, а также д.Ilя беспрепятственного пользования транспортоМ,
средствами связи и информации;

2.|2.4.2. возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные

услуги, а также входа в такие объекты и вьжода из них, посадки в транспортное средство

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коJlяски;



2.|2,4.3, сопроВождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функttии зрения

и самостоятельного передвижения;
2.|2.4.4. надлежащее p*"a*"nn, оборудования и носителей информачии,

необходимых дrя обеспечения беспрепятственЕого доступа инвалидов к объектам

iao*r"", помещениям), в которых предоставляются муниципаJIьIIые услуги, и к услугам с

учетом огрzlничений их хизнедеятель}tости; 
-__ лл.,-.ллл}i' 2.12.4.5, дублирование необходимой д,Iя инвмидов звуковой и зрительнои

информачии, а также надписей. знаков и иной текстовой и графической информаuии

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

2.|2.4.6.допуск сурдопереводчика и тифлосурлопереводчика;

2.|2.4,]. допуск на объектЫ (злания, помещения), в которьж предоставляются

"уп".."йiпоr" 
уйу.", собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее

специаJIьное обучение " uurдчuчa"о,о по форме и в порядке, которые определяются

фелермьным органом исполнительной власти, осуществляющим функuии по выработке и

реапизациИ государственнОй политикИ и нормативно-ПравовомУ регулированию в сфере

социальной защиты населения;
2.12.4,8. оказание иЕваJIидам помощи преодоле}iии барьеров, мешающихв

получению ими муниципмьных услуг наравне с другими лицами,

2.12.5. На каждой стоянке (Ьстановке; автотранспортньIх средств около учрехдения,

предоставляющего муниципмьную услугу выделяется пЪ """" 
10 проuентов мест (но не

Nteнee одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов,

указанные места для nupkbuk" не должны занимать иные транспортные средства,

Инвалиды польз},ются местами для парковки специаJIьных автотранспортньж средств

бесплатно.
2,l3. Устанавливаются следующие показатели доступности и качества услуги,

2.13.1. количество взаимодействий заT вителя с должностными лицами,

муниципмьными служащими при предоставлении муниципаJIьной услуги не превышает

2jх, продолжительность - не более l5 минут;

2.13.2. возможность получения муниципаJIьнои_ услуги в МФЦ в соответствии с

соглашением о 
"aч"*од"йa,u"", 

,u*nto"bn"olм между МФЩ и органом, предоставляюцим

муниципальную услугу. с момента вступления в силу соглаше""" " ::.i.ly:::,",:::i",
2.13,3. соответствие информачии о порядке предоставления муниципальной услуги в

местах предоставления пiу"""п-опой услуги на информачионных стендах,

;'Й;;;-";;; сайте, Едином портале требованиям нормативных правовых актов

Российской Федерации, Пермского края;

2.13.4. возможность получения змвителем информачии о ходе предоставления

муниципа.rьной услуги по электронной почте, на Едином портале;

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедУр

(лействий), требования к порядку их выполнениl,:л]_:I,ч",п" особенности выполнения

административных процедур (действий) в электронвой форме, а также особенности

выполнениЯ чд""""",рч,"uных процедуР в многофункцИональных центрах

3.1. Организачия предоставления муниципчцьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:
3.1.1. прием, регистрация запроса о предоставлеЕии мчниципальной услуги;

3.1.2. приняти" p","ni"*'i'n;;;;,,;;-; ответа) о пр,до"чuп"п"" (об отказе в

предоставлении) муниципа",tьной услуги ;

3.1 .З. направление заявителю

предоставлении) муничипальной услуги]
решения о предоставлении (об отказе в



3.2. Блок-схема предоставления муниципыtьной услуги приведена в приложении 3 к

регл€!менту.
3.3. Прием, регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги:

3.3.1, основанием для начала административяой процедуры является подача

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги, Запрос о предоставлении

муниципальной услуги, может быть представлен зшIвителем:

3.3.1.1, при личном обращении в учреждение, предоставляющее муниципальную

услугу;
3.3. l .2. в электронной форме, если это не запрещено законом;

3,3.1.3. посредством почтовой связи на бумажном носителе;

3.3.1.4. при обращении в МФЦ, в соответствии с соглашением о взаимодействии,

заключенным 
'ra*лу Моц и органом, предоставляющим му}tиципальную услугу, с

момента вступления в силу соглашения о взаимодеиствии,

3.3.2. ответственным за исполнение административной проuелуры является

специfu,lист учреждения. предоставляющий муниципальную услугу, в соответствии с

доп*"о"r"оrr"' обязанностями (да"lее - ответственное лицо за исполнение

административной прочелуры). _
3.3.J. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электроннои

форме, поллежит регистрации в день его поступления в оргаЕ, предоставляющий

муниципальную услугу.
3.3.4. ответственное лицо за исполнение административной прочелуры выполняет

следующие действия:
3.3.4. l. устанавливает предмет обращения;

3.3.4.2. регистр"руеr.апрос о предоставлении муниципаJlьной услуги;

3.З.5. В случае подчrr.чпро,чЪ электронной форме через Единый портал, запрос о

предоставлении муниuипалiной услуги поступает ответственному лицу

за исполнение административной прочедуры

После поступлениЯ запроса о предоставлениИ муниципаJIьноЙ услуги

ответственному за исполнение Ъд""п""рч,йuной прочелуры в личном кабинете на

Едином портале отображается статус заJlвки кПринято от заявителя)),

()тветственное лицо за исполнение административной проuедуры регистрирует

запрос.
ВличномкабинетенаЕдиномПорталеотображаетсястатУскПромежуточные

результаты от ведомства)), в поле ккомментарийl> отображается текст следующего

ЬооЪр*uп"", кВаше заявление принято в рабоry>,

3.з.6. llрием запроса о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенньIм между

МФI] и учрежлением, предоставляющим муниципальную услугу,

3.3.7. Результатом административной процедуры явJUlется регистрация запроса о

предоставлении муниципальной услуги за,Iвителя в установленном порядке,

3.4. Принятие р"..""" (noo,o,ou*u ответа) о предостаlвлении (об отказе в

предоставлении) муничипа,rьной услуги,
з,4.1. основанием для начаJIа административной процедуры яВЛЯеТСЯ ПОЛУЧеНИе

оТВеТстВеннымлицоМзаисполнениеаДминистратиВнойпрочелУры,зарегистрироВанного
запроса о предоставлении муниципальной услуги,

3.4.2. ответственным лицом за исполнение административной проuелуры является

специалист учреждения, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в соответствии с

должностными обязаннойями (далее - ответственное лицо за исполнение

административной проuедуры), _
3.4.3.3. В срок nb 

'Oon", чем 7 дней со дня поступления запроса

о предоставлении муниципальной услуги ответственное лицо за исполнение

административной процедуры рассматривает поступивший запрос, проверяет наличие или



отсутствие оснований, предусмотренНых пунктом 2,8,и по результатаN4 проверки

совершает одно из следующих действий:
з.4.3.3. l. принимает решение о предоставлении муниципальной услуги;

3.4.3.З.2. принимает решение об отказе в предоставлении муниципацьной услуги при

наJIичиИ оснований, предусмотренных пунктом 2,8, настоящего регламента, В указанном

paa"n"" должнЫ бытi указань' все основания отказа в предоставлении муниципальной

услуги.
3.5'НаправлениезаяВителюрешенияопредоставлении(оботказевпреДоставлении)

муниципlцьной услуги.
3.5.1.РешениеоПреДостаВлении(оботказеВпредостаВлении)мУниЦипа.пьнойУслУги

направляется зtlявителк) llo адресу, содержащемуся в его запросе о предоставлении

муниципальной услуги' 
iуры не должен превышать 7 дней

3.5,2. Срок исполнения административнои процеl

со дня представления запроса о предоставлении муниципальной услуги в учреждение,

предоставляющее муниципальную услугу,
3.5.3. Результатом административной прочелуры является направление решения о

прaлоarч"п"п"" (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги,

3.5.4.В случае предоставления услуги с использованием Единого портма в личном

кабинете на Едином nopr-" о,обра*че,"" статус <Исполнено), в поле <Комментарий>

отображаться текст следующего содержания кпринято решение о предоставлении

y"nyi"u. Вам необходимо подойти за решением в ведомство ((дата) к (время>l,

в случае отказа в предоставлении услуги в личном кабинете на Едином портале

оrобрч*ч"r"" статус uОтказ,). в поле кКомментарийl> отображается текст следующего

"ooap*un"" 
кпринято решение об отказе в окtвании услуги, на основании (причина

отказа).

IV. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности и сроков исполнения

uд""п".rрurr"ных действий и выполнения административ"1,] ]|i.i,jlj:,определенных
административным регламентом, осуществляется руководит'-," у].|!Ylii:;,л"

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устране}rие

""ру..""И 
npuu Йu"r"п.й, рассмотрение, принятие р:l:уй "_:,_:a:]:"i,^":TBeToB 

на

обращения заявителей, aооЁр*ur,* *-обu, на решения, действия (бездеЙствие)

должностных лиц.
4.3. Периоличность и сроки проведения проверок осуществляются на основании

полугодовых или годовых планов работы,
4.4. основаниями для проЬел,п"" внеплановых проверок полноты и качества

предоставления муниципа.ltьной услуги являются:

4.4.1. поступление информачии о нарушении положений регламента;

4.4.2. порученr" ру*оBол""JUI учреждения, предоставляющего муниципальную

услугу,
4.5. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются выявленные

недостатки и предложения по их устранению,
4.6. llo результатам проведенных проверок в случае вьшвления нарушений прав

заявителей обеспечивается np"un".r"n," виновных лиц к ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации,

4.7. ответственное лицо за исполнеЕие административной процедуры, несет

персонмьнуЮ or"ar.ru.n*,o,ii ,u npuu"n,no"b и обоснованность принятых решений,

li

д



'l'акже они несуг персонаJlьную ответственность за соблюдение сроков и установленного

порядка предоставления муничипальной услуги,' 4,8.' Персональная ответственность ответственного лица за исполнение

чдr"п"arрчrпйой прочелуры закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с

требованиями законодательства Российской Фелерации,

V. Порядок обжа.лtования решений и действий (бездействия)

учреждения, предоставляющего муниципаJlьную услугу

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (безлействия) и решений

учреждения, предоставляющего муниципаJIьную услУгУ, ответственного лица за

исполяение административной прочелуры в досудебном (внесулебном) порядке,

5.2.ЗаявительиМеетпраВообратитьсясжалобой,втомчислеВследУюЩихслУчtulх:
5.2.1. нарушение срока регистРации запроса заJlвителя о предоставлении

муниципаJlьной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципа,пьной услуги;

5,2.з, rрЬбоuчп". представления заявителем документов, не предусмотренных

нормативнымИ npu"ouo,"" актамИ Российской Федерации, Пермского края,

муrrиципальными правовыми актами для предоставления муниципа,пьной услуги;

5.2.4. отказ в приеме запроса у змвителя;

5-z.5. отказ в предоставлении муниципа,пьной услуги, если основания дrя отказа

не предусмотрены фелъральными законами и принятыми в соответствии с ними иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,

муниципальными правовыми актами;

5.2.6. требование с зtцвителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

не предусмофенной нормативными пр,lвовыми актами Российской Федерации,

Пермского крarя, муниципaцьными правовыми актаN-tи;

5.3. Жалоба должна содержать:
5.3.1. нмменование учреждения, предоставляющее муниципальную услугу,

ответственного лица за исполнением административной проuелуры, решения и действия

(безлействие) которых обжалуются;
5.З.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

заявителя, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ зЕцвителю;

5,3Э. сведения об'обжа."уемьiх решениях и действиях (бездействии) учреждения,

предоставляющие муниципальную услугу, ответственного лица за исполнением

административной прочелуры' ,aru"a"
5.3.4. доводы, nu o"noba""n которых зЕlявитель не согласен с решением и деI

(безлействием)г{реждения,предостаВляюЩиемУниципаJIьн}tоУслУгУ'ответстВенного
лица за исполнa"""" *"п"".фативной процедуры, Заявителем могут быть представлены

oБiy""nru, (при наличии), подтверждающие доводы збlвителя, либо их копии,

5.4. Жалоба на решение и действие (безлействие) учреждения, предоставляющего

мувиципаJIьную услугу, ответственного лица за исполнение административной

процедуры в учреждении, предоставляющего муниципальн|ю- J:aJ},,::,jl^"" "
письменной форме, в том числе при личном приеме змвителя, или в электронвой форме в

учреждение, уполномоченное на рассмотрение жа,поб,

5.5. Жалоба на решение, принятое руководителем учреждения, предоставляющее

муниципмьную услугу, подаетс" ру*оuол""по Управления образования Администрации

Бардымского муниципаJlьного района,
5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе:

l



5.б.l. непосредственно канцеJUIрию учреждения, уполномоченного нав

рассмотрение жа.поб;
5.6.2. по:lтовым отправлением по

уполномоченноtо на рассмотрение жа"lоб;

(месту нахохдения) rlреждения,

учреждения, уполномоченного на

адрес},

5.6.3. в ходе личного приема руководителя

рассмотрение жалоб.
5.7. Время приема жалоб учреждения, уполномоченного на рассмотрение жалоб,

совпадает со временем предоставления муниципальнои услуги,
5.8. Жалоба мо*", боrrо подана змвителем в электронной форме посредством:

5.8. l. официмьного сайта;
5.8.2. Единого портtца:
5.9. Жалоба может быть подана зtцвителем через МФl-{. При поступлении жалобы

мФI{ обеспечивает ее передачу в учреждение, уполномоченное на рассмотрение жалоб, в

порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее

.пiлl"ощa.о рабочего дня со дня поступления жалобы,

5.10. В учреждении, уполномоченном на рассмотрение жалоб, определяются

уполномоченньra nu рч""*оrрьние жалоб должностные лица, которые обеспечивают:

5.10.1. прием " pu"""brp"""e жалоб в соответствии с требованиями статьи 11,2

Федерального закона от 27 ,о7 .2010 J,lb 2l 0-ФЗ <Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг);'5.10.2'напраВлениежа.побывУполноМоченноенарассмотрениежа.побыУчреждение.

5.1 l . Жалоба, поступившая в учреждение, уполномоченное на рассмотрение жалоб,

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

5.12. в случае если жалоба подает"" .,"ре, МФL{, срок рассмотрения жалобы

исчисляется со дня регистрации жьчобы в учреждении, уполномоченном на рассмотрение

жалоб.
5.13. Жа,rоба, поступивш.rя в учреждение, уполномоченное на рассмотение жа,lоб,

подлежит рассмотрению должностным лицом, муниципальным служацим наделенным

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

5,14. В случае обжалования откaва учреждения, предоставляющего муниципальную

услугу, либО должностных лиц, муниципаJIьных служащих в приеме документов у

a-""iar" либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

змвителем нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается

в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации,
5.15, По результатам рассмотрения жалобы уiреждение, уполномоченное на

рассмотрение *йо6, np""""u., par"n". об уловлетворении жалобы, в том числе в форме

отмены принятого решения, исправления допущенных учреждением, предоставляющим

муниципальн}то услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

"у""ч"п-о"Ьй услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Пермского kpa,l, муниципальными правовыми актами, а

также в иных формах, либо об отказе в ее удовлетворении,
5.16.ПриУдоВлеТВорениижа,побыУчреждение,ПреДостаВляюЩеемуниципirльнУю

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушении,

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре}tия жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся

материа!,lы в органы прокуратуры.

5'l8.Учрежление,УполноМоЧенноенарассМотрениежалобы,остаВляетжалобубез
отВетаВслУчаеналиЧиявжмобенецензУрныхлибооскорбительныхвыражений.угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообrцив

змвителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом,



5.19. В случае отс},тствия возможности прочитать текст жалобы, фамилию, имя,

отчество (при ньичии) и 1или; почтовый алрес змвителя, указtшные в жалобе, ответ на

жалобу не дается и оЕа Ite подлежит направлению на рассмотре}iие, о чем в течение семи

дней со дня регистрации жа,qобы сообщается змвителю, если его фамилия и почтовый

адрес поддаются прочтению.
5.20. ответ по результатам рассмотрения жалобы подписьвается уполномоченным

должностным лицом учреждения, уполномоченного на рассмотрение жа,поб, и

направляетсЯ зzuIвителЮ не позднее дня. следующего за днем принятия решения, в

письменной форме.
5.2l. По желанию змвителя ответ по результатам рассмотрения жалобы

представляется не позднее д}rя, следуюtцего за днем принятия реше}rия, в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на

рчaa"Ъrрa""" жа,тобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение

жалобы учреждения, вид которой установлен законодательством российской Федерации,

5.22. Змвитело 
"npuu" 

обжаловать решения и (или) действия (безлействие)

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц,

муниципальных служащих в порядке в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.
ъ.23, З-urr"пь вправе обратиться в суд в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии " .*ur.n"a" об оспаривании решений, действий (безлействия)

учреждения. предоставляющего муниципальную услугу, должностньж лиц,

Ntуниципilльных служащI{х.
5.24. В случае если для написания заJIвления (жалобьD збIвителю необходимы

информачия и (Йли) документы, имеющие отношение к предоставлению муниципа.ltьной

услуги и находящиеся в учреждевии, предоставляюцем муниципальную услугу,

aооruararuуо*ие информачия и документы представляются ему для ознакомления в

учреждении, предоставляк)щим муниципальную услугу, если это lre затрагивает права,

auьбоо"' и законные интересы других лиц, а также в указанных информаuии и документах

не содержатся сведения, составляющие государственIrую или иную охраняемую

фелеральным законом тайну.
5.25. Учреждение, предоставляющее муниципальн},ю услугу, о_беспечивает

информирование змвителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)

учреждения, предоставJшющего муниципальную услугу, должностных лиц,

муницип&Iьных служащих посредством размецения информачии на стендах в местах

предоставлениЯ муниципirльнЫх услуг, на официальном сайте, на Едином портаJIе,



Приложение l
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги <предо_ставление

"пборruч"" 
о реаJIизации в муниципальн ых образо_вательных

у"рЪжд"п""" программ дошкольного, начаJIьного общего,

ba"ouro.o обцего, среднего общего образования, а также

дополнительных общеобразовательных прогр,lмм)

пЕрЕчЕнь
учреждений, предоставляЮщItх п,унItципальную услуry <Предоставление

пнформачии о реалltзацпи в муницl!пальных общеобразовательных учреж"lениях

програ}rМ oorrr*u,,,o,,o'o, начальllого общего, осЕовного общего,

aрaлпarоъбй"го образования, а также дополнительных общеобразовательных
программ)

,)

Адрес электронной
почты

ТелефонАлресНаименование учрежденияN

54J2

barda-ruo@yandex.ru8(з4292\
20983.
22з62

бl8l50,
Пермский край,
Бардымский
район, с. Барда,

ул. Матросова, д.
l8

Управление образования
Администрации Бардымского
муниципального района
Пермского края

gymnbarda@mail.ru8 (з4292)
206|4,
20з56

бl8l50,
Пермский край,
Бардымский

район, с. Барла,

ул. Леснм, л. 24

Муниципапьное автономное
обцеобразовательное учреждение
кБардымская гимназия имени
Габлуллы Тукм> Бардьrмского
муниципzulьного района
Пермского края

sh2_barda@mail.ru8 (з4292)
20549

бl8l50,
Пермский край,
Барлымский
район. с. Барла.

ул. Советская, д
19 а

Муниципмьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кБарлымская средняя
общеобразовательнм школа Np 2>

Бардымского муниципаль}rого

района Пермского края

J

Ьеrеz-Ьаrd@уапdех.rч8 (з4292)
54l46

бl8l5з,
Пермский край,
Бардымский
района, с.

Березники, ул.
Ленина, д. 3

Муниципальное автономЕое
общеобразовательное учреждение
кБерезниковскм средняя
общеобразовательнм школа
имени М,Г. Имашева>
Бардымского муниципального

района Пермского крм

4

уа,Ьiсhd@уапdех.гч8 (з4292)
52260

бl8l56,
Пермский край,
Бардымский
район, с.

Муниципмьное автономнос
общеобразовательное учреждение
<Бичуринская средняя
обшеобразовательная школа)

5

1

l



ул
70

Бичурино,
Ленина. д.

Бардымского муниципального

района Пермского крм
elap-
bard,sosh@yandex.ru

8 (з4292)
41284

618l68,
Пермский край,
Барлымский
район, с.
Елпачиха, ул.
М.flжалиля, л. 10

6 Муни uипа-лIьное aBToItoMHoc

обцеобразовательное учреждение
кЕлпачихинская среднбl
обшеобразовательнzuI школа)
Бардымского муниципального

района Пермского крм
pechmenschool@yand,8 (з4292)

46799
б l 8l64.
Пермский край,
Барлымский
район, с.

Печмень, ул.
Зеленая, д. l

7 Муничипальное aBToItoMHoe

общеобразовательное учреждение
кПечменская средняя
обшеобразовательнаJI школа)
Бардымского муниципаJlьного

района Пермского крм
sckola-
saraschi@yandex.ru

8 (з4292)
225з8

бl8l63.
Пермский край,
Барлымский

район, с. Сараши,

ул. Школьная, д.
з4

8

tundukscool@mail.ru8 (з4292)
48138,
20388

б l8l61,
Пермский край,
Бардымский
район, с.

Тюндюк, ул,
Ленина, д. 29

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
кТюндюковскм средняя
обшеобразовательнаJr школа)
Бардымского N{униципыlьного

района Пермского Kptul

9

shsеrm@уапdех.rч8 (з4292)
4з295

бl8l54,
Пермский край,
Бардымский
район, с.

Шермейка, ул.
Школьная, д. 4

Муничипа.lIьное автономное
обшеобразовательное учреждение
<Шермейская основнur
общеобразовательнм школа)
Бардымского муниципiшьного

района Пермского крбI

l0

akbash09@mail.гu8 (34292)
5547 4

бl8l57,
Пермский край,
Барлымский
район, с. Акбаш,

ул. Школьнм, д.
l2

Муниципа.rьное автономное
общеобразовательное учреждение
кАкбашевская основнaц
обшеобразовательнаrI школа
имени кавалера ордена Мужества

Ильлуса Зиннатовича Кучукбаева>

Барлымского муниципaчlьного

района Пермского Kpalt

ll

8 (з4292)
45175

бl8l62.
Пермский край,
Барлымский
район, с. Брюзли,

Муници па,rьное бюджетное
общеобразовательное учреждение
кБрюзлинская ocHoBHarl

общеобразовательнм школа>

}

ех.ru

Муничипа,rьное автономное
обшеобразовательное учреждение
<Сарашевская средняJl
общеобразовательнм школа
имени Героя Советского Союза

Шарифзяна Казанбаева>

Бардымского муниципального

района Пермского крiц

bruzIi@mail.ru
|2



ул. Молодежная,
д. ll

lз Муниципальное бюджетное
общеобразовательirое учреждение
<Кармановская основная
обшеобразовательнalя школа)
Бардымского м уници пtl,,Iьного

района Пермского края

б l 8l69,
Пермский край,
Барлымский

район, с.
Кармановка, ул.
Школьная, д. 5

kаrmап-
bard@yandex.ru

1,+ б l 8169,
Пермский край,
Барлымский
район, с.
константиновка.
ул. Ленина, л. 6

konst-
shkola@yandex.ru

l5 Муниuипальное бюджетное
общеобразовательное учрехдение
<Куземьяровская основнм
общеобразовательнм школа)
Бардымского муниципаJIьного

района Пермского Kp.ul

б l8l53,
Пермский край,
Бардымский
район, с.
Куземьярово, ул
Ленина, д. 18

8 (з4292)
25221

asvalitova@yandex.ru

lб Муниципмьное автономное
общеобразовательное учреждение
кНово-Ашапская ocHoBHEuI

общеобразовательная школа)
Бардымского муниципального

района Пермского крirя

бl8l65.
Пермский край,
Барлымский
район, с. Новый
Ашап, ул,
Молодежнм, д.
l7

8 (з4292)
56l69

паsh.Ьаrd@mаil.гч

l7 б l 8l52,
Пермский край,
Барлымский
район. с,

Федорки, ул.
Ленина, д. 4l

8 (з4292)
53 l94

uimug@yandex.ru

l8 Муниципальное бюджетное
обшеобразовательное учреждение
кБардымская специальнм
(коррекчионная)
общеобразовательная школа-
интернат) Бардымского
муниципiцьного района
Пермского края

бl8l50,
Пермский край,
Барлымский
район, с. Барла,

ул. Куйбышева,
д,24

8 (з4292)
21з21,
214з5

l9 Муничипальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение кБардымский детский

бl8l50,
Пермский край, с.
Барла, ул. М.

nrdounlal vshok(rD yande

х.ru

Бардымского муниципального

района Пермского KpaJl

8 (з4292)
49498

Муничипальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Константиновскаrl ocHoBHzul

общеобразовательнrц школа
имени земляка-писателя
Ягафарова Р.Ф. > Бардымского
муниципzlльного района
Пермского края

8 (з4292)
4948l

Муниципальное автономное
обшеобразовательЕое учреждение
кУймужевская основная
общеобразовательная школа)
Бардымского муниципаJlьного

района Пермского Kptul

kоrЬаrdа@mаil.rч

8 (з4292)
20860



Горького, л. 46сад J,'lЪ 6> Бардымского
муниципального района
Пермского края

8 (з4292)
2|620

б l8150,
Пермский край, с.
Барла, ул.
Советская, д. l9

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение KI-{eHTp развития
ребенка - Бардымский детский сад
Nэ 3> Бардымского
муниципzlльного района
Пермского края

20

aknranaeva r

гLl

aLl mail.8 (з4292)
21621

бl8150.
Пермский край, с.
Барла, ул.Кирова,
д.4

21 Муниципа"тьное автономное
дошкольное образовательное

учреждение KI_{eHTp развития
ребенка - Бардымский детский сад
Nч 4> Бардымского
муниципального района
Пермского края

пdех,rdоц22434,l8 (з4292)
224з4

618l 50,
Пермский край,
с.Барла.

ул.Советская,
д.10

Муничипальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение <Барлымский детский
сад <Радуга> Бардымского
муниципального района
Пермского крм

11

бl8l50,
российская
Федерация,
Пермский край,
Бардымский
район, с. Барла,

ул. Лесная, а. 24

Муничипальное автовомное
дошкольное образовательное

учреждение кКолос>

l)

бl8150.
Пермский край,
Барлымский
район, с. Барда,

ул. Газовиков, д.

|7а

-t Муниципмьное автономное

учреждение дополнительного
образования к!,етско-юношескм
спортивнаJI школа> Бардымского
муниципмьного района
Пермского края

J

sadmdoy-3 @уапdех.ru

u

barda-kolos@mail.ru8 (з4292)
20983

2l739@mail.ru8 (з4292)
2|7з9



8 (з4292)
20459

бl8l50,
Пермский край,
Барлымский
район, с. Барла,

ул. Кирова, л. 2

z5

к!ом

края

8 (з4292)
2077 |

stltbarda@mail. ruбl8l50,
Пермский край,
Бардымский
район, с. Барда,

ул.
Комсомольскм,
д.8

l

го района

оем

техников) го
юных

]t)

l

]

ddЬЬагdа@уапdех.ru



t
Приложение 2

к административному регламенту
предоставления муниципа.ltьной услуги <предоставление

,пqор"uч"" о реализации в муниципальных образовательных

учреждениях программ дошкольного, начального общего,

основного обцего, среднего обшего образования, а также

дополнительных общеобразовательных программ)

(Ф.И.О. директора)

(фамилия заявителя)

(имя заявителя)

(отчество заявителя)

Город, улича
Дом _ корп. _ кв. _

Телефон:

Прошу прелставить информацию
- о реzuIизации в

подчеркнуть)
- дошкольного,
- начального общего,
_ основного общего,

к mь об

- среднего обп.tего образования,
- дополнительных общеобразовательных программ

пе-lьll0 al,deHue программ (нужное

указать характер сведений <l >

Прошу информировать меня (выбрать способ информирования):

- по электронной почте, e-mail
- по почте на указанный адрес проживания
- при личном обращении.

20 (подпись)г

<l> объем информшrии, представляемой на запрос, не может превышать 1

страницу печатногО текста формата А4 с полуторным интервllлом,

ФОРМА ЗАПРОСА
на предоставление муниципальной услуги кпредоставление информации о реаJIизации в

"упrцrп-опurх 
общеобразовательных учреждениях прогрllмм дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительньrх

общеобразовательных программ)

.Щиректору
(наименование муниципаJIьного

образовательного учреждения)

место регистрачии/фактического проживания :



Приложение 3

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги <предо_ставление

"пбор"uч"" 
о реализации в муниципаJlьньж образо_вательных

учрежденияХ програмМ дошкольного, начаJIьного общего,

banounoao общего, среднего общего образования, а также

дополнительных общеобразовательных программ)

Блок-схЕмА
предоставлениЯ муниципальной услуги кПрелоставление информашии о реаJIизации в

"ynru"n-onrrx 
образовательных гrреждениях програJ'{м дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных
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