ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
__________________________

№ ______________
г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент предоставления министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131-пр

В целях приведения административного регламента предоставления министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» в соответствие с требованиями статьи 7 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края государственной
услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении Ставропольского края, педагогических работников муниципальных
и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 09 февраля 2015 года № 131-пр (далее – административный регламент), следующие изменения:
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1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1.В подпункте 1.4:
1.1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Справочные телефоны СКИРО ПК и ПРО: (8652) 99-77-29, доб.298
(приемная), (8652) 99-77-29, доб. 217 (отдел аттестации педагогических кадров).».
1.1.1.2. Подподпункт 3) абзаца одиннадцатого дополнить словами «(далее – Единый портал);».
1.1.1.3. Подподпункт 4) абзаца одиннадцатого дополнить словами «(далее – региональный портал);».
1.1.2. Подпункт 1.4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: «Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, на региональном портале и официальном сайте министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее – министерство), предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном
сайте министерства, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги.
Наименование государственной услуги.»:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Наименование государственной услуги: «Организация и проведение аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении Ставропольского края, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность».».
1.2.2. В пункт 6 внести изменение, дополнив после абзаца девятого абзацами следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 08.04.2016);».
1.2.3. Пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:
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«Подача заявления посредством заполнения электронной формы на Едином портале, региональном портале осуществляется без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале, региональном портале размещается образец заполнения заявления в форме электронного документа.
Если на Едином портале заявителю не обеспечивается возможность заполнения заявления в форме электронного документа, то для формирования
запроса на Едином портале в порядке, определяемом Министерством связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы указанного заявления на региональном портале.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме запроса.
При подаче заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления;
возможность печати на бумажном носителе копии заявления в электронной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале или официальном сайте министерства к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в
течение не менее 3 месяцев.
Заявление, направленное в форме электронного документа, распечатывается на бумажный носитель и регистрируется должностным лицом отдела аттестации педагогических кадров СКИРО ПК и ПРО, ответственным за прием до-
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кументов, в журнале учета приема заявлений заявителей в течение рабочего
дня его поступления.
Должностное лицо отдела аттестации педагогических кадров СКИРО ПК
и ПРО обеспечивает прием заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного
представления заявителем этого документа на бумажном носителе, если иное
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Российской Федерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Ставропольского края.
Уведомление о приеме и регистрации заявления, необходимое для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, и начале
процедуры предоставления государственной услуги, либо мотивированный отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной
услуги, поступившее в министерство в форме электронного документа,
направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи
указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в заявлении.
Форма заявления, необходимая для предоставления государственной
услуги, может быть получена заявителем:
непосредственно в министерстве;
непосредственно в отделе аттестации педагогических кадров СКИРО ПК
и ПРО;
на официальном сайте министерства, Едином портале и региональном
портале;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».».
1.2.4. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания: «Министерство не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществление действий, представление и осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.».
1.2.5. Пункт 13 дополнить подпунктом 13.5 следующего содержания:
«Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, при направлении заявления в электронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах и электронной форме заявления;
заявление, представленное в форме электронного документа, не поддается прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его представления.
Не допускается отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, а также отказ в предоставлении государствен-
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ной услуги в случае, если заявление, необходимое для предоставления государственной услуги, подано в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале,
региональном портале и официальном сайте министерства.».
1.2.6. Пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«При организации записи на прием в отдел аттестации педагогических
кадров СКИРОПК и ПРО заявителю обеспечивается возможность:
ознакомления с расписанием работы СКИРО ПК и ПРО либо должностного лица отдела аттестации СКИРО ПК и ПРО, а также с доступными для записи на прием датами и интервалами времени приема;
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в СКИРО ПК и ПРО графика приема заявителей.
При осуществлении записи на прием отдела аттестации СКИРО ПК и
ПРО не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного
интервала, который необходимо забронировать для приема.
Запись на прием может осуществляться посредством регионального портала.
При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в отдел аттестации СКИРО ПК и ПРО,
содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
уведомление о приеме и регистрации заявления, необходимого для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте приема
заявления, необходимого для предоставления государственной услуги, либо
мотивированный отказ в приеме заявления, необходимого для предоставления
государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении государственной услуги и возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.».
1.3. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную
услугу, а также должностных лиц, государственных служащих» пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или бездействие министерства, должностного лица министерства
или государственного гражданского служащего в соответствии со статьей 11.2
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной госу-
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дарственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного,
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н.Козюра

