МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
|

ПРИКАЗ

10 ноября 2021 года

г. Ставрополь

№

; 1930-пп

Г

Об утверждении административного регламента предоставления министер
ством образования Ставропольского края государственной услуги «Предо
ставление информации об организации общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных органи
зациях, расположенных на территории Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов предостав
ления государственных услуг и проектов административных регламентов
осуществления государственного контроля (надзора)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле
ния министерством образования Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бес
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об
щего образования, а также дополнительного образования в общеобразова
тельных организациях, расположенных на территории Ставропольского
края».
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства образования и молодежной политики Ставрополь
ского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр «Об утверждении администра
тивного регламента министерства образования Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще

!

2

го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно
го образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Ставропольского края»;
приказ министерства образования Ставропольского края от 10 июля
2017 г. № 1024-пр «О внесении изменений в административный регламент
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно
го образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Ставропольского края», утвержденный приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря
2016 г. № 1464-пр»;
приказ министерства образования Ставропольского края от 21 сентября
2018 г. № 1462-пр «О внесении изменений в административный регламент
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начальнрго обще
го, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительно
го образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Ставропольского края», утвержденный приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря
2016 г. № 1464-пр».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителей министра Зубенко Г.С.,
РудьевуД.Г.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

Е.Н. Козюра

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
министерства образования
Ставропольского; края
от 10.11.2021 № 1930-пр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством образования Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление информации оо организации общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования в обще
образовательных организациях, расположенных на территории Ставрополь
ского края»
I.

Общие положения

Предмет регулирования административного регламента ;
1. Административный регламент предоставления министерством обра
зования Ставропольского края государственной услуги «Предоставление ин
формации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального, общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, распо
ложенных на территории Ставропольского края» (далее соответственно - Ад
министративный регламент, министерство, государственная услуга) устанав
ливает сроки и последовательность административных процедур и админи
стративных действий министерства, порядок взаимодействия между его
структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями.
Административный регламент разработан в целях повышение качества
предоставления и доступности государственной услуги, создания комфортных
условий для получателей государственной услуги, в том числе в электронной
форме с использованием федеральной государственной информационной си
стемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системы Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее соответственно Единый портал, региональный портал).
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные
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граждане на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Российской Федерации;
юридические лица;
лицо, действующее от имени граждан Российской Федерации, лиц без
гражданства, иностранных граждан, юридических лиц, имеющее права в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации выступать от его имени.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Для получения информации о порядке предоставления государствен
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги заяви
тели обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3;
2) на телефоны «горячей линии» (8652) 37-23-93, (8652) 37-24-12, (8652)
37-28-40, (8652) 37-24-03, (8652) 35-58-20;
3) на «Телефон доверия министра»: (8652) 74-85-21;
4) путем письменного обращения с доставкой по почте или курьером,
направляемого по почтовому адресу министерства: 355003, г. Ставрополь, ул.
Ломоносова, д. 3;
5) посредством направления письменных обращений в министерство по
факсу: (8652) 37-23-94;
6) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресу:
info@stayminobr.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» путем направления обращений на Едином портале, региональном пор
тале.
Информация предоставляется бесплатно.
4. График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота - воскресенье - выходные.
5. Справочная информация о месте нахождения и графике работы мини
стерства, справочные телефоны, адрес официального сайта министерртва, под
лежат обязательному размещению на Едином портале и региональном пор
тале.
6. Основными требованиями к информированию заявителей 6 порядке
предоставления государственной услуги (далее - информирование) Являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость изложения информации;
3) полнота предоставления информации;
4) удобство и доступность получения информации;
5) оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
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1) индивидуального информирования заявителей;
2) публичного информирования заявителей.
8. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается
должностными лицами отделов общего образования, воспитательной работы
и дополнительного образования детей, отдела специального образования,
охраны и укрепления здоровья министерства лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время ожида
ния заявителя не должно превышать 15 минут. На индивидуальное устное ин
формирование лично каждого заявителя должностное лицо, осуществляющее
информирование, выделяет не более 10 минут.
При устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок
должностное лицо, осуществляющее информирование, начинает с информа
ции о наименовании органа государственной власти, своей фамилии, имени,
отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать
10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, осуществляющее
информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, принявшего телефонный зво
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, должностное лицо
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое удобное
для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо пе
реадресовать (перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо,
либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить интересую
щую заявителя информацию.
Должностное лицо, осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать «па
раллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по
причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, осуществляющее информирование, не вправе осу
ществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования
от стандартных процедур и условий оказания государственной услуЬи и влия
ющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
i
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей рсуществ.
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ляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почто
вому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя,
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации такого обраще
ния.
При письменном информировании ответы на письменные обращения за
явителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и
должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего от
вет;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения средств массовой информации, а также путем размещения ин
формационных материалов с использованием информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства, Едином
портале, региональном портале, информационных стендах, размещаемых в
министерстве.
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги, размещаются и поддерживаются в
актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен
ной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее
- блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная вер
сия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль
ном сайте министерства);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальном сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных
лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство, и тре
бования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования решения или действия (бездействия) должност
ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
i

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
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14. Наименование государственной услуги - «Предоставление информа
ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального,
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни
тельного образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Ставропольского края».
:
j
Наименование органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу
15. Государственная услуга предоставляется министерством. Ответ
ственным за предоставление государственной услуги является отдел общего
образования, отдел воспитательной работы и дополнительного образования
детей и отдела специального образования, охраны и укрепления здоровья ми
нистерства.
16. Для получения государственной услуги заявителю не требуется об
ращаться за услугами, необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги.
|
17. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать
от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходи
мых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации, предо
ставляемых В результате предоставления таких услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным право
вым актом Ставропольского края.
Описание результата предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги является
предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего общего обра
зования, а также дополнительного образования в общеобразовательных орга
низациях, расположенных на территории Ставропольского края.
Срок предоставления государственной услуги, срок приостановления
государственной услуги, сроки выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления государственной услуги
19. Государственная услуга предоставляется:
1) в случае устного обращения в течение 10 минут;
|
2) в случае письменного обращения в министерство - в течение 10 рабо
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чих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 21, 22 настоя
щего Административного регламента, путем направления в указанный срок
ответа на обращение, являющегося результатом предоставления j государ
ственной услуги заявителю;
Необходимость обращения в иные организации, участвующие в пред
ставлении государственной услуги, нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не
предусмотрены.
Возможность приостановления предоставления государственной услуги
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.
Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление
государственной услуги
20. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо
ставление государственной услуги, подлежит обязательному размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства, Едином портале, региональном портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу
дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их по
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ
ления
21. При подаче заявления о предоставлении государственной услуги в
министерство, в случае если заявителем является лицо, указанное в заявлении
о предоставлении государственной услуги, представляются следующие доку
менты:
заявление о предоставлении государственной услуги (форма документа
приведена в приложении 1 настоящего Административного регламента);
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто
веряющий личность заявителя, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
22. При подаче заявления о предоставлении государственной услуги
представителем либо законным представителем лица, указанного в заявлении
о предоставлении государственной услуги, представляются следующие доку
менты:
заявление о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто
веряющий личность лица, указанного в Заявлении о предоставлении государ
ственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы
лица, указанного в заявлении о предоставлении государственной услуги;
паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удосто
веряющий личность заявителя, в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

23.
При обращении в министерство заявитель выбирает заочную или о
ную форму предоставления государственной услуги, а также вариант предо
ставления документов - в бумажном, электронном или бумаго-электронном
виде в соответствии с таблицами 1 и 2.
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Таблица 1. Формы и вид обращения заявителя при обращении в министерство при подаче заявления о предоставле
нии государственной услуги (в случае если заявителем является лицо, указанное в заявлении о предоставлении государ
ственной услуги)
№

Наименование до
кумента

При заочной форме предоставления услуги

При очной форме предо
ставления услуги
Бумажный вид

Бумажный вид
Элек
тронный
вид

Вид доку Кол- Вид до Вид до Колво
мента
во кумента кумента
1.

Заявление о предо Оригинал
ставлении инфор
мации об организа
ции образователь
ной деятельности
по форме согласно
приложению 1

2.

Оригинал,
Паспорт гражда
предъяв
нина Российской
ляется при
Федерации или
обраще
иной документ,
нии
удостоверяющий
личность заявителя

1

Иденти
фикация
при по
мощи
УЭК

Бумаго-электронный
вид

Электронный вид

Вид документа

Вид документа
1. Документ, заверен
ный электронной циф
ровой подписью (ЭЦП)
заявителя
2. Документ с отметкой
об успешном заверше
нии процедуры аутен
тификации заявителя

Ориги
нал

1

1. Скан-копия доку
мента, сформирован
ного в бумажном виде
2. Факсимильное сооб
щение, содержащее до
кумент, сформирован
ный в бумажном виде

Копия

1

Успешное завершение
1. Скан-копия доку
мента 2. Факсимильная процедур идентифика
копия документа
ции заявителя
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Таблица 2. Формы и вид обращения заявителя при обращении в министерство образования Ставропольского края о
предоставлении государственной услуги (в случае если заявителем выступает представитель (законный представитель)
лица, указанного в заявлении о предоставлении государственной услуги)
N

При заочной форме предоставления услуги

Наименование доку При очной форме предо
ставления услуги
мента
Бумажный вид

Элек
тронный
вид

Бумаго-электронный
вид

Электронный вид

Вид документа

Вид документа

1

1. Скан-копия доку
мента, сформирован
ного в бумажном виде
2. Факсимильное со
общение, содержащее
документ, сформиро
ванный в бумажном
виде

1. Документ, заверенный
ЭЦП заявителя
2. Документ с отметкой
об успешном заверше
нии процедуры аутенти
фикации заявителя

1

1. Скан-копия доку
мента
2. Факсимильная ко
пия документа

Успешное завершение
процедур идентифика
ции заявителя

Бумажный вид

Вид до Кол- Вид до Вид доку Колво
мента
кумента во кумента
1.

2.

Заявление о предо
ставлении информа
ции об организации
образовательной де
ятельности по
форме согласно
приложению 1

Ориги
нал

Ориги
Паспорт гражда
нал,
нина Российской
предъяв
Федерации или
иной документ, удо ляется
стоверяющий личпри

Оригинал

1
—

.... —

......-

•

Иденти
фикация
при по
мощи
УЭК

Копия
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ность лица, указан обраще
нии
ного в заявлении о
предоставлении гос
ударственной
услуги
3.

Документ, подтвер Ориги
ждающий право за нал или
заверен
явителя представ
лять интересы лица, ная ко
пия,
указанного в заявле
нии о предоставле предъяв
ляется
нии государствен
ной услуги
при об
ращении

4

Ориги
Паспорт гражда
нал,
нина РФ или иной
документ, удостове предъяв
ляется
ряющий личность
заявителя
при об
ращении

-

-

-

■

Иденти
фикация
при по
мощи
УЭК

Копия

1

1. Скан-копия доку
мента
2. Факсимильная ко
пия документа

Копия

1

1. Скан-копия доку----- У спешное завершение
мента
процедур идентифика
2. Факсимильная ко ции заявителя
пия документа

Документ, заверенный
ЭЦП заявителя
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24. Заявление на бумажном носителе не должно быть исполнено каран
дашом.
1
Текст заявления должен быть написан разборчиво, наименование орга
низации - без сокращения; фамилия, имя, отчество, местожительство заяви
теля написаны полностью. В тексте заявления не должно быть подчисток, при
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.
25. Форму заявления о предоставлении государственной услуги заяви
тель может получить:
непосредственно в министерстве;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства, на Едином портале и региональном портале;
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги, необходимых и обязательных для предоставления государствен
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвую
щих в Предоставлении государственной услуги, и которые заявитель Вправе
представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в элек
тронной форме, порядок их представления
26. Документы, необходимые для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении услуги, нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду
смотрены.
27. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать
от заявителей:
!
представления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распо
ряжении органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставля
ющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в предостав
лении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро
польского края, муниципальными правовыми актами, за исключением доку
ментов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в

12

■
!
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмот
ренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муници
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправ
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью
1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъйстов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен
ных в определенный чартью 6 настоящей статьи перечень документов. Заяви
тель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие государственные услуги., и органы, предоставляющие му
ниципальные услуги, по собственной инициативе;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первона
чальной подачи заявления о предоставлении государственной или муници
пальной услуги;
;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поденных заявителем после первона
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос
ударственной или муниципальной услуги] либо в предоставлении государ
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ра
нее комцлект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предортавлении государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю
щего муниципальную услугу, государственного или муниципального служа
щего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо отказе в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в пись
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государ

ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, уве
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудоб
ства;
предоставления на бумажном носител е документов и информации, электронные образы которых ранее были завер ены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.
Исчерпывающий перечень основании для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления! государственной услуги |
28. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги являются:
представление документов с нарушением требований, установленных
пунктами 2 1 - 2 4 настоящего Административного регламента;
выявление в представляемых документах недостоверной, искаженной
или неполной информации.
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, при направлении документов в элек
тронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах, уста
новленных пунктами 2 1 - 2 4 настоящего административного регламента;
заявление и документы, представленные в электронной форме, не под
даются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его
предоставления, указанному в пункте 39 настоящего Административного ре
гламента.
^
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
государственной услуги или отказа в предоставлении государственной
услуги ;
30. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги или для отказа предоставления государственной услуги нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми ак
тами Ставропольского края не предусмотрены.
Переченьуслуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) иными ррганйзациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края не предусмотрены.

,
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или
инои платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
32. Государственная услуга предоставляется без взимания государствен
ной пошлины или иной платы.
В случае внесейия изменений в выданный по результатам предоставле
ния государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине государственной образовательной организации и (или)
должностного лица плата с заявителя не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о цредоставлении государственной услуги и услуг,; необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, и; при получении результата предо
ставления таких услуг
33. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги не должно пре
вышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной
форме :
34. Срок регистрации запроса заявителя при личном обращении не дол
жен превышать 15 минут.
i
Заявление о предоставлении государственной услуги, поступившее от
заявителя, регистрируется в день поступления в соответствующих журналах
должностным лицом, ответственным за прием документов.
Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подле
жит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом,
уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем его поступления. ;
Должностное лицо, ответственное за прием документов, обеспечивает
прием и регистрацию заявления и документов в электронной форме без необ
ходимости повторного представления заявителем данных документов на бу
мажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и при
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федера
ции, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними
актами Правительствд Ставропольского края.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным; стендам с образцами их заполне
ния и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой госу
дарственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления такой услугщ в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов
ч
35.
Здание, в котором расположено министерство, оборудуется входом
для свободного доступа граждан в помещение. Центральный вход оборудуется
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наимено
вании министерства.
Помещения, предназначенные для предоставления государственной
услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и быть оборудованными средствами пожаротушения и оповеще
ния о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход в здание министерства оборудуется с учетом требований доступ
ности для инвалидов специальным въездом (пандусом).
В местах предоставления государственной услуги предусматривается
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов) и хра
нения верхней одежды граждан.
Места получения информации о предоставлении государственной
услуги оборудуются информационными стендами, телефонной связью и копи
ровальной техникой.
ч
Для ожидания гражданами приема, а также для заполнения необходи
мых для предоставления государственной услуги документов отводятся залы,
оборудованные стульями, столами, канцелярскими принадлежностями для
возможности оформления документов.
Вход и передвйжение по помещениям, в которых проводится прием
граждан, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возмож
ностями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления граж
дан с информационными материалами, оборудуются информационными стен
дами.
На информационных стендах, на официальном сайте министерства раз
мещаются следующие информационные материалы:
график работы министерства;
извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, содержащих нормы, ре
гулирующие деятельность по исполнению государственной услуги;
текст Административного регламенту;
информация о порядке исполнения государственной услуги;
адрес официального сайта министерства в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет».
В случае невозможности полностью приспособить здания и помещения
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к потребностям инвалидов министерство в соответствии со статьей 15 Феде
рального закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации» обязано принять меры для обеспечения доступа
инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Показатели доступности и качества государственной услуги, в! том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицамй при
предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возмож
ность получения информации о ходе предоставления государственной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий, возможностью либо невозможностью получения государствен
ной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме)
36.

К показателям доступности и качества государственной услуги отно

сятся:
1) Доступность государственной услуги:
ПД = КП / (КП + КН) х 100, где
КП - количество оказанных министерством государственных услуг в со
ответствии с настоящим регламентом;
КН - количество жалоб на неисполнение государственной услуги.
2) Своевременность оказания государственной услуги:
КП = К1 / (К1 + К2 + КЗ) х 100, где j
К1 - количество своевременно оказанных министерством государствен
ных услуг в соответствии с настоящим регламентом;
К2 - количество оказанных министерством государственных услуг в со
ответствии с настоящим регламентом с нарушением установленного срока;
КЗ - количество необоснованных отказов в оказании государственной
услуги министерством в соответствии с настоящим регламентом.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления
государственной услуги, определения обобщенных показателей за определен
ный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заяви
телю разделить на количество заявителей.
ннои услуги заявитель взаимодеи37.
При предоставлении государстве
ствует с должностными лицами не более 2 раз:
1) при устном информировании;
с должностным лицом, ответственны м за предоставление государственной услуги, - не более 10 минут;
в случае переадресации обращения на другое должностное лицо - не бо
лее 10 минут;
2) при письменном обращении:
I
При регистрации обращения - не более 15 минут;
При получении результата предоставления государственной услуги - не
более 15 минут.
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38. Заявители могут получить информацию о ходе предоставления госу
дарственной услуги лично, посредством почтовой и телефонной связи, а также
через Интернет-портал, Единый портал, региональный портал.
39. Возможность предоставления государственной услуги через мно
гофункциональные центры нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации и нормативными Правовыми актами Ставропольского края не преду
смотрена.
I
'■
!!
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле
ния государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенно
сти предоставления государственной услуги в электронной форме
40. При предоставлении государственной услуги обеспечивается воз
можность заявителя с использованием информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет» через официальный сайт министерства, Единый портал,
региональный портал:
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
направлять документы, необходимые для предоставления государствен
ной услуги в форме электронных документов.
41. Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к нему
документы представляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc, *.odt,
*-jpg, *.pdf:, подписываются с применением средств усиленной квалифициро
ванной электронной подписи в соответствии с установленными требованиями
законодательства Российской Федерации и направляются в министерство:
лично или через представителя при посещении государственной образо
вательной организации;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет»;
посредством Единого портала (без использования электронных носите
лей), регионального портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления
и иные документы.
42. При обращении в форме электронного документа посредством Еди
ного портала, регионального портала в целях получения заявителем информа
ции по вопросам предоставления государственной услуги, а также сведений о
ходе предоставления государственной услуги используется простая электрон
ная подпись или усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронногб документа посредством Единого
портала, регионального портала в целях получения государственной услуги
используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для ис
пользования усиленной квалифицированно й подписи заявителю необходимо
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получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной под
писи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установленном
Федеральным законом «Об электронной подписи».
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения элек
тронной формы заявления на региональном портале без необходимости допол
нительной подачи запроса в какой-либо форме.
На Едином портале заявителю обеспечивается возможность автоматиче
ски перейти к заполнению заявления в электронной форме на региональном
портале.
На Едином портале, региональном портале размещается образец запол
нения заявления в форме электронного документа.
Форматно-логическая проверка сформированного заявлеция осуществ
ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за
явления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления;
возможность печати на бумажном носителе копии заявления в электрон
ной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений
в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за
явления;
|
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной гос
ударственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информарионно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка
сающейся 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 пор
тале или официальном сайте министерства! к ранее поданным им запросам в
течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
j
Иные требования к предоставлению государственной услуги не предъ
являются.
Возможность получения государственной услуги по экстерриториаль
ному принципу не предусмотрена.

Случаи и порядок предоставления государственной услуги в упрежда
ющем (проактивном) режиме
43. Государственная услуга не предоставляется в упреждающем
(проактивном) режиме, предусмотренном статьей 7.3 Федерального закона
№ 210-ФЗ.
,
; .
III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
44. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления о! предоставлении государственной
услуги;
2) рассмотрение заявления о предоставлении государственной услуги;
3) информирование заявителя об исполнении государственной услуги.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения админи
стративных процедур, приводится в приложении 2 к настоящему Администра
тивному регламенту.
?
Прием и регистрация заявления о предоставлении
'
государственной услуги
45. Основанием для начала административной процедуры является
представление заявителем заявления о предоставлении государственной
услуги.
46. Административную процедуру выполняет должностное лицо, ответ
ственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении государствен
ной услуги.
47. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, уста
новленных в пункте 29 настоящего Административного регламента, долж
ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления, информирует
заявителя о необходимости представления заявления по установленной
форме, внесения в заявление дополнительных сведений о заявителе.
После внесения заявителем необходимых изменений заявление может
быть вновь направлено для рассмотрения в министерство любым удобным для
заявителя способом: почтой, лично, электронной почтой, посредством от
правки факсимильного сообщения, Единый портал, региональный портал.

48.
Максимальный срок выполнения! административной процедуры по
приему и регистрации документов составляет:
лично - 15 минут;
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по почте, электронной почте, через Единыи портал, региональный портал - в течение 1 рабочего дня.
49. Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления о
предоставлении государственной услуги является наличие заявления о предо
ставлении государственной услуги и документов, указанных в Пунктах
2 1 - 2 4 настоящего административного регламента.
50. Результатом административной процедуры является прием долж
ностным лицом, ответственным за прием документов, заявления о предостав
лении государственной услуги.
51. Способ фиксации результата выполнения административной проце
дуры - регистрация заявления о предоставлении государственной услуги в базе
данных системы электронного делопроизводства и документооборота
«ДЕЛО» (далее - СЭДЦ «ДЕЛО»), должностным лицом, ответственным за
прием документов, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в ми
нистерстве образования Ставропольского края (далее - Инструкция по дело
производству).
Рассмотрение заявления о предоставлении
государственной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является ре
гистрация заявления о предоставлении административной услуг должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, и передача Заявле
ния о предоставлении административной услуги должностному лицу,! ответ
ственному за исполнение административной процедуры (далее - исполнитель).
53. Административную процедуру выполняет исполнитель.
54. При устном обращении о предоставлении государственной услуги
исполнитель дает ответ на поставленные вопросы.
При невозможности дать ответ на поставленные вопросы исполнитель
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуаль
ного устного информирования, либо переадресовывает обращение на другое
должностное лицо.
При письменном обращении исполнитель рассматривает заявление о
предоставлении государственной услуги и осуществляет подготовку письмен
ного ответа заявителю. Ответ на обращение подписывается министром обра
зования Ставропольского края, первым заместителем министра образования
Ставропольского края, заместителем министра образования Ставропольского
края.
I
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56. Максимальный срок выполнения административной процедуры со
ставляет:
при устном обращении - 10 минут;
при письменном обращении - не более 10 рабочих дней.
57. Критерием принятия решения о рассмотрении заявления о предо
ставлении государственной услуги и подготовке ответа на заявление является
наличие зарегистрированного заявления о предоставлении государственной
услуги.
58. Результатом административной процедуры является:
при письменном обращении - подписанный ответ на обращение о предо
ставлении государственной услуги;
при устном информировании - переход к следующей административной
процедуре.
59. Способом фиксации результата выполнения административной про
цедуры является оформление ответа на бумажном носителе. Иной способ фик
сации выполнения административной процедуры нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставро
польского края не предусмотрен.
Информирование заявителя об исполнении
государственной услуги
60. Основанием для начала административной процедуры является:
при письменном обращении - подписанный министром образования
Ставропольского края, первым заместителем министра образования Ставро
польского края, заместителем министра образования Ставропольского края
ответ заявителю, содержащий информацию о предоставлении государствен
ной услуги;
при устном обращении - обращение с заявлением о предоставлении гос
ударственной услуги.
61. Административную процедуру выполняет должностное лицо, ответ
ственное за прием и регистрацию заявления о предоставлении государствен
ной услуги.
;
62. Ответ о предоставлении государственной услуги направляется спо
собом, указанным заявителем в заявлении о предоставлении государственной
услуги.
63. Информирование заявителя производится в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации заявления в министерстве.
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64. Критерием принятия решения об информировании заявителя об ис
полнении государственной услуги является наличие ответа заявителю, содер
жащего информацию о предоставлении государственной услуги.
65. Результатом административной цроцедуры является направленный
ответ заявителю.
Способом фиксации результата выполнения административной проце
дуры является регистрация факта отправки ответа на обращение о предостав
лении государственной в электронной форме в СЭДД «ДЕЛО», должностным
лицом, ответственным за регистрацию документов, в соответствии с Инструк
цией по делопроизводству.
66. При предоставлении государственной услуги заявитель имеет право:
получать государственную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления государственной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться
с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы дру
гих лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну;
получать письменный ответ по существу поставленных в обращении во
просов Административного регламента;
уведомление о Переадресации письменного обращения в соответствую
щий орган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов; .
|
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на дей
ствия (бездействие) должностных лиц министерства в связи с рассмотрением
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;!
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
!
■
|
Особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме
67. Основанием для начала административной процедуры является по
ступление документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Еди
ный портал, региональный портал.
68. Документы, необходимые для предоставления государственной
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услуги, в форме электронного документа принимаются должностным лицом,
ответственным за регистрацию документов. Должностное лицо, ответствен
ное за регистрацию документов, в день поступления распечатывает доку
менты, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумаж
ный носитель.
Документы, необходимые для предоставления государственной услуги
и поступившие в форме электронного документа, подлежат регистрации и рас
смотрению должностными лицами министерства в порядке и сроки, установ
ленные пунктами 45 - 66 настоящего Административного регламента.
Заявителю направляется уведомлений о приеме и регистрации запроса и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и Начале процедуры предоставления
государственной услуги, а также сведения 6 дате и времени окончания предо
ставления государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме за
проса и иных документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
В случае если в заявлении указано о необходимости предоставления за
явителю информации о ходе предоставления государственной услуги и ре
зультатах предоставления государственной услуги в электронной форме,
должностные лица министерства обеспечивают направление заявителю такой
информации способом, указанным в заявлении.
69. Уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предо
ставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги,
направляется заявителю способом, указанным в заявлении.
Проверка действительности усиленной квалифицированной подписи за
явителя, использованной при обращении за получением государственной
услуги, осуществляется должностным лицом министерства, ответственным за
регистрацию документов, представленных в электронной форме.
i

•

'

70. Результат предоставления государственной услуги направляется за
явителю способом, указанным в заявлении.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах
71. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах осуществля
ется по заявлению заявителя (законного представителя) в произвольной! форме
(далее - заявление на исправление ошибок).
Заявление на исправление ошибок рассматривается должностным лицом
министерства, в должностные обязанности которого входит обеспечение

i
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предоставления государственной услуги (далее - должностное лицо), ответ
ственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, в течение 3 ра
бочих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в министер
стве.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах должност
ное лицо, ответственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок,
осуществляет замену1указанных документов в срок, не превышающий 5 рабо
чих дней с даты регистрации заявления на исправление ошибок в министер
стве.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах должностное лицо, от
ветственное за рассмотрение заявлений на исправление ошибок, письменно
сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с даты регистрации заявления на исправление
ошибок в министерстве.
|
Варианты предоставления государственной услуги, включающие поря
док предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей,
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата гос
ударственной услуги, за получением которого они обратились
72. Варианты предоставления государственной услуги, включающие по
рядок предоставления указанной услуги отдельным категориям заявителей,
объединенных общими признаками, в том числе в отношении результата гос
ударственной услуги, за получением которого они обратились, йе предусмот
рены.
|
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне
нием ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовык актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, устанавливающих тре
бования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими
решений
73. Контроль за исполнением настоящего Административного регла
мента осуществляет министерство, а также органы, уполномоченные на про
ведение контрольных мероприятий за соблюдением нормативных правовых
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского
края, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
74. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению государ
ственной услуги и принятием решений, осуществляется должностными ли
цами министерства, ответственными за организацию работы по исполнению
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государственной услуги. Полномочия должностных лиц на осуществление те
кущего контроля определяются должностными регламентами указанных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, в том числе по
рядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ
ственной услуги
75. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом
деятельности министерства.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обращений
заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действи
ями (бездействием) должностного лица министерства, ответственного за
предоставление государственной услуги. I
Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом
министерства.
76. Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения
государственной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков
административных действий (административных процедур), входящих в нее,
обоснованности и законности решений, принятых ответственными за предо
ставление государственной услуги сотрудниками министерства в процессе ее
исполнения, а также выявление и устранение допущенных нарушений.
Ответственность министерства, его Должностных лиц, государствен
ных гражданских служащих
77. Министерство, его должностные! лица, государственные граждан
ские служащие, несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо
дательством Ставропольского края.
г
Персональная ответственность должностных лиц, государственных
гражданских служащих, закрепляется в их должностных регламентах в соот
ветствии с требованиями законодательства; Российской Федерации и законо
дательства Ставропольского края
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
78. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществля
ется заявителями, организациями в порядке и формах, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации.

)
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В случае установления нарушений в ходе исполнения Административ
ного регламента виновные лица привлекаются к ответственности в соответ
ствии с должностными регламентами, должностными инструкциями и законо
дательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) пррядок обжалования решений
и действий (бездействия) государственной образовательной
организации, предоставляющей государственную услугу,
а также его должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
79. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре
шений и (или) действий (бездействия), принятых (осуществленных) министер
ством, их должностными лицами в ходе предоставления государственной
услуги в порядке, предусмотренном главой 2 Федерального закона № 210 -ФЗ
(далее - жалоба).
Органы исполнительной власти Ставропольского края ;
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
80. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения министерства в письменной форме на русском языке на бумажном
носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич
ном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (бездей
ствие) должностного лица, предоставляющего государственную услугу, в
письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправ
лением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или
его уполномоченного представителя;
Жалоба рассматривается в соответствии с постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении По
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края,
предоставляющих государственные услуги., и их должностных лиц, государ
ственных гражданских служащих Ставропольского края».
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого
портала и регионального портала
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81. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа
лобы осуществляется по телефону, при личном приеме, на Интернет-портале,
Едином портале и региональном портале.
Перечень нормативных правовых! актов, регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную)
услугу, а также его должностных лиц, государственных |
гражданских служащих
82. Отношения, возникающие в связи с досудебным (внесудебным) об
жалованием решений и действий (бездействия) министерства, а также его
должностных лиц, государственных гражданских служащих, регулируются
Федеральным законом № 210-ФЗ и постановлением Правительства Ставро
польского края от 22'ноября 2013 г. № 428-ц «Об утверждении Положения об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей
ствие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляю
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж
данских служащих Ставропольского края».
Размещение информаций на Едином портале
и региональном портале
83. Информация, указанная в разделе У настоящего Административного
регламента, подлежит обязательному размещению на Едином портале и реги
ональном портале.
;

Приложение 1
к административному регламенту предо
ставления министерством образования
Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатно
го дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общегЬ образо
вания,^ а также дополнительного образова
ния в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Ставро
польского края»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Министру образования
Ставропольского края
(Ф.И.О. министра образования Ставропольского края)

Фамилия
Имя
Отчество________________________
проживающего по адресу:
Индекс___________________________
Г ород ____________________ 2______
Улица___________________________
Д ом
корп._______ кв.
Телефон__________________

заявление
Прошу предоставить информацию о _

(перечень запрашиваемых сведений об оргаг изадии образовательной деятельности)

О принятом решении прошу проинформировать меня:
в письменной форме по адресу
______
._______
по электронной почте по адресу
лично
(поставить знак)
С обработкой персональных данных согласен (согласна).
(подпись получателя)
Дата».

Приложение 2
к административному регламенту предо
ставления министерством образования
Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатно
го дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образо
вания, а также дополнительного образова
ния в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Ставро
польского края»

БЛОК-СХЕМА
по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни
тельного образования в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Ставропольского края»

