МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

29 сентября 2016 года

№

1065-пр

г. Ставрополь

О внесении изменения в административный регламент министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из региональной информационной системы
обеспечения
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования в Ставропольском крае, об участниках
единого
государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена», утвержденного приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря
2014 года № 1450-пр
у

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 24 декабря 2015 г. № 561-п «О внесении изменения в пункт 15 Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольско
го края административных регламентов предоставления государственны х у с
луг, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от
25 июля 2011 г. № 295-п», постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 июля 2015 г. № 325-п «О внесении изменений в Перечень госу
дарственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «од
ного окна» в многофункциональных центрах предоставления государствен
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнитель
ной власти Ставропольского края, утвержденный постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 20 октября 2014 г. № 416-п», постановле
ние Правительства Ставропольского края от 14 января 2016 г. № 14-п
«О внесении изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го
сударственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденные
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г
№ 428-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в административный регламент министерства образован
молодежной политики Ставропольского края по предоставлению государст
венной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государ
ственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в
форме единого государственного экзамена, а также информации из регио
нальной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего общего образования в Ставропольском крае, об
участниках единого государственного экзамена и о результатах единого го
сударственного экзамена», утвержденный приказом министерства образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря 2014 г.
№ 1450-пр, следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«через организацию работы телефонов «горячей линии» (8 (8652)
37-23-62, 8 (8652) 37-24-02 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;».
1.1.2. Абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу.
1.1.3. В пункте 5:
1.1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«непосредственно в министерство в отдел общего образования по адре
су: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3 (кабинеты 201, 224, 226, для маломо
бильных групп граждан - каб. 109). График работы министерства: понедель
ник - пятница с 09-00 до 18-00; перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресе
нье - выходные дни; контактные телефоны для справок: 8 (8652) 37-23-62
8 (8652) 37-24-02;».
1.1.3.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.1.4. В пунктах 10 и 11 слово «специалист» заменить словами «долж
ностное лицо».
1.1.5. В пункте 11 цифры «20» заменить цифрами «15».
1.1.6. В пункте 12:
1.1.6.1. Слова «в срок» исключить.
1.1.6.2. Слова «не превышающий 10 дней» заменить словами «в тече
ние десяти рабочих дней».
1.2.
В разделе II «Стандарт предоставления государственной услу
ги»:
1.2.1. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Результатом предоставления государственной услуги является
предоставление информации о порядке проведения государственной итого
вой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы ос
новного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), в том числе в
форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) или мотивирован

ный отказ».
1.2.2. В абзаце пятом пункта 17 слова «Об утверждении Порядка орга
низации и осуществления образовательной деятельности по основным обще
образовательным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования» заменить словами «Об утверждении Порядка ор
ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным об
щеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2.3. Абзац тринадцатый пункта 18 признать утратившим силу.
1.2.4. В абзаце четвертом пункта 19 цифры «27.12.2010» заменить циф
рами «27.07.2010».
1.2.5. В пункте 25:
1.2.5.1. Абзац девятый дополнить словами «, в том числе информаци
онные таблички с указание фамилии, имени, отчества должностного лица ми
нистерства образования, ответственного за предоставление государственной
услуги.».
1.2.5.2. Абзац шестнадцатый дополнить предложением следующего со
держания:
«Обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля.».
1.2.6. В пункте 28 абзацы одиннадцатый - тринадцатый и семнадцатый
признать утратившими силу.
1.2.7. В пункте 29:
1.2.7.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Иные требования и особенности предоставления государственной ус
луги в электронной форме.».
1.2.7.2. Абзацы второй - четвертый и седьмой признать утратившими
силу.
1.3.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выпол
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
МФЦ»:
1.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ
ных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенно
сти выполнения административных процедур в электронной форме».
1.3.2. В абзаце четвертом пункта 31 слова «в журнале приема докумен
тов» исключить.
1.3.3. В пункте 32:
1.3.3.1. В абзаце втором слова «в журнале приема документов» исклю
чить.
1.3.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Исполнение административной процедуры осуществляется в течение
10 рабочих дней со дня регистрации заявления.».
1.3.4. Абзац четвертый пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Информирование заявителя осуществляется в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления.».
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства образования и молодежной
политики, предоставляющего государственную услугу, а также должностных
лиц, государственных служащих»:
1.4.1. Абзац тринадцатый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной информа
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав
лении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющи
ми государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, го
сударственными и муниципальными служащими (далее - система досудебно
го обжалования».
1.4.2. Абзац третий пункта 46 дополнить словами «(за исключением
случая, когда жалоба подается способом, предусмотренным в абзаце трина
дцатом пункта 45 настоящего регламента».
1.4.3. Абзац первый пункта 53 дополнить предложением следующего
содержания:
«В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным в аб
заце тринадцатом пункта 45 настоящего регламента, ответ о результатах рас
смотрения жалобы направляется посредством использования системы досу
дебного обжалования.».
1.5. Приложение 1 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Лаврову Н.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
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