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     проект 
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги «Предоставлению информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях» 

 

Раздел I. Общие положения 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» (далее – административный регламент) разработан 

в целях повышения качества предоставления и доступности результатов муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» (далее – муниципальная услуга), создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.  

1.2.Исполнители муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением Администрации 

Удомельского городского округа - Управлением образования Администрации Удомельского 

городского округа (далее – Управление образования), сведения о котором представлены в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

1.3.При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с  

-федеральными и региональными органами государственной власти;  

-органами местного самоуправления; 

-комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Удомельского 

городского округа; 

-образовательными и другими учреждениями Удомельского городского округа. 

1.4.Информация и консультации по предоставлению муниципальной услуги могут быть 

получены в Управлении образования, информация о котором представлена в приложении 1 к 

настоящему административному регламенту. 

1.5.Результатом предоставления услуги являются 

1.5.1. Предоставление информации: 

- о наименовании, месте нахождения, почтовом адресе и режиме работы муниципальных 

образовательных учреждениях (далее – образовательные учреждения), информация о которых 

указана в приложении 2 к настоящему административному регламенту; 

- по вопросам, касающимся организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, а также дополнительного образования в 

образовательных учреждениях. 

1.5.2. Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

1.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

- муниципальная услуга может быть оказана любому потребителю в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего административного регламента; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действие (бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

 

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга «Предоставление информации об организации общедоступного 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных учреждениях» 



2 

 

Подраздел I 

Общее описание муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» 

2.1.Наименование исполнителя муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением Администрации 

Удомельского городского округа - Управлением образования, сведения о котором представлены в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту.  

2.2. Результат предоставления услуги 

- предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях; 

- мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

2.3. Заявители/Получатели муниципальной услуги 

Физические и юридические лица (далее – заявители, получатели) 

2.4.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Нормативно – правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

- Закон РФ от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

- Закон РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Закон РФ от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года № 1993-р « Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде 

учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями»; 

- Иные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги. 

2.5. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

Для получения письменного ответа (в том числе в электронной форме) руководителя 

Управления образования, содержащего информацию об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в образовательных учреждениях, заявители должны предоставить 

заявление о предоставлении информации (далее – заявление, запрос, обращение). 

2.6. Требования, предъявляемые к документам: 

- заявление оформляется по форме, представленной в приложении 3 к настоящему 

административному регламенту; 

- заявление может быть заполнено от руки или напечатано с помощью электронных 

печатающих устройств, подано в электронной форме; 

- заявление составляется в одном экземпляре - подлиннике, подписывается получателем 

или его доверенным лицом и заверяется печатью в случае, если получателем является организация 

(учреждение); 
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- заявитель вправе указать в заявлении о предоставлении информации дополнительную 

контактную информацию, облегчающую взаимодействие с Управлением образования (номера 

контактных телефонов/факсов, адрес электронной почты). 

2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных 

муниципальных действий 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче и получении заявления заявителями 

при предоставлении муниципальной услуги, а также в очереди для получения консультации или 

на прием к руководителю Управления образования не должно превышать 30 минут при наличии 

сидячих мест и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц.  

Регистрация заявления составляет не более 30 минут после личного обращения и в течение 

3 рабочих дней после получения почтового обращения. 

Заявление, поступившее по почте (в том числе в электронной форме) в Управление 

образования, рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. 

В исключительных случаях руководитель Управления образования вправе продлить срок 

рассмотрения заявления не более чем на 30 календарных дней, одновременно уведомив о 

продлении срока его рассмотрения заявителя. 

2.8.Информация о платности муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

Подраздел II. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 

2.9. Способы получения информации 

Информация о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается 

при личном или письменном обращении заявителей муниципальной услуги, включая обращение 

по телефону и электронной почте, размещается в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 

муниципальных услуг Тверской области, сайте муниципального образования Удомельский 

городской округ, на сайте Управления образования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на информационных стендах Управления образования. 

2.10. Информирование при личном обращении  

осуществляется работниками Управления образования по следующим вопросам: 

- заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- процедуре предоставления муниципальной услуги;  

- времени и месту приема заявителей; 

- срокам оказания муниципальной услуги; 

- порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

-иным вопросам, имеющим отношение к порядку предоставления муниципальной услуги. 

2.11. Телефонная консультация 

При ответах на телефонные звонки работник Управления образования, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой форме информирует 

обратившегося по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании учреждения, в которое позвонил получатель, фамилии, имени, 

отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. Время разговора по телефону 

не должно превышать 10 минут. В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует 

возможность самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другого работника Управления образования или же обратившемуся 

гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.12. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги 

На информационных стендах в Управлении образования размещается следующая 

информация: 
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- блок – схема последовательности действий по предоставлению муниципальной  услуги, 

представленная в приложении 4 к настоящему административному регламенту; 

- образцы заполнения заявлений для предоставления муниципальной услуги; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- схема размещения сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

-порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам Управления 

образования; 

- порядок оспаривания решений и действий (бездействия) работников Управления 

образования; 

- иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

2.13. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

На сайте муниципального образования Удомельский городской округ http://udomelsij-

okrug.ru , на сайте Управления образования http://udomlya-region.ru/, сведения о котором 

представлены в приложении 1 к настоящему административному регламенту в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещается следующая информация: 

- извлечения из правовых актов, содержащие положения, регулирующие деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- образцы заявлений для предоставления муниципальной услуги; 

- форма заявления с возможностью заполнения и распечатывания; 

- режим работы Управления образования; 

- порядок записи на прием к руководителю Управления образования. 

2.14. Размещение информации в федеральной государственной информационной системе 

(далее – ФГИС) «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале государственных и 

муниципальных услуг Тверской области: 

Перечень сведений о муниципальной услуге: 

- наименование муниципальной услуги; 

- уникальный реестровый номер муниципальной услуги и дата размещения сведений о ней 

в ФГИС; 

- наименование учреждения, предоставляющих муниципальную услугу и участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги; 

- перечень и тексты нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (в том числе наименование и текст административного 

регламента); 

- способы предоставления муниципальной услуги; 

- описание результата предоставления муниципальной услуги; 

- категория заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга; 

- сведения о местах, в которых можно получить информацию о правилах предоставления 

муниципальной услуги; 

- срок предоставления муниципальной услуги и срок выдачи документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги; 

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть 

зарегистрировано; 

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги лично; 

- основания для приостановления предоставления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для получения 

муниципальной услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их 

представления; 

http://udomelsij-okrug.ru/
http://udomelsij-okrug.ru/
http://udomlya-region.ru/
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- формы заявлений о предоставлении услуг и иных документов, заполнение которых 

заявителей необходимо для обращения за получением муниципальной услуги в электронной 

форме; 

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги; 

- показатели доступности и качества муниципальной услуги; 

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

Перечень сведений, необходимых для размещения в разделе справочной информации: 

- сведения об Управлении образования, о руководителе Управления образования; 

- номера справочных телефонов, факсов, адреса официальных сайтов в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», адреса электронной почты, графики работы 

Администрации Удомельского городского округа, Управления образования; 

- сведения о платежных реквизитах органов, предоставляющих платные (возмездные) 

муниципальные услуги. 

2.15. Информирование о муниципальной услуге при письменном обращении (почтой, 

электронной почтой) 

При информировании о муниципальной услуге по письменным запросам (почтой, 

электронной почтой) заявителей ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не 

превышающий 30 рабочих дней со дня поступления письменного запроса; 

Ответ на запрос должен содержать: ответ на поставленные вопросы, фамилию, инициалы 

имени и отчества и номер телефона исполнителя. 

2.16. Возможность предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг  

Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг при наличии на территории Удомельского городского 

округа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Подраздел III. Порядок получения муниципальной услуги 

2.17. Получатели муниципальной услуги подают документы, указанные в пункте 2.5 с 

учетом требований пункта 2.6 настоящего административного регламента в Управление 

образования: 

- посредством личного обращения либо направления документов по почте заказным 

письмом или по электронной почте; 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг, Портал государственных 

и муниципальных услуг Тверской области. 

2.18. Предъявленные документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в 

пункте 2.6 настоящего административного регламента. 

Если документы оформлены ненадлежащим образом или отсутствуют, получателю 

указываются ошибки и предоставляется возможность повторного оформления документов. 

2.19. При отсутствии замечаний представленные заявителем документы регистрируются в 

установленном порядке в журнале регистрации. 

2.20. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

- документы не соответствуют требованиям, указанным в пункте 2.6 настоящего 

административного регламента. 

2.21. Муниципальная услуга не предоставляется 

- если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну; 

- если в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу и в запросе не приводятся новые доводы и обстоятельства. 
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2.22. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин 

отказа направляется заявителю в письменной форме в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 

решения. В случае личного обращения заявитель информируется об отказе в предоставлении 

услуги непосредственно по месту предоставления услуги. 

 

Подраздел IV. Требования к удобству и комфортности 

2.23. Требования к оборудованию входа в здание (помещение), в котором предоставляется 

муниципальная услуга 

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационным стендом, 

содержащим следующую информацию: наименование учреждения, место нахождения, режим 

работы. 

2.24. Требования к расположению и оформлению здания (помещения), в котором 

предоставляется муниципальная услуга 

Здание (помещение) для предоставления муниципальной услуги должно быть расположено 

в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки 

общественного транспорта. 

На территории, прилегающей к месторасположению здания (помещения) для 

предоставления муниципальной услуги оборудуются места для парковки  автотранспортных 

средств. Получатели муниципальной услуги имеют право на свободный бесплатный доступ к 

парковочным местам. 

Доступ в здание, в котором оказывается муниципальная услуга, должен быть оборудован с 

учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями, а рядом со зданием должна быть 

стоянка для размещения принадлежащих им транспортных средств. 

В случае отсутствия технических возможностей оборудования здания с учетом 

потребностей лиц с ограниченными возможностями, муниципальная услуга предоставляется 

путем выезда соответствующего специалиста (работника) к заявителю или альтернативным 

способом (почтой, через представителя, через Портал государственных и муниципальных услуг 

Тверской области). 

2.25. Требования к графику приема заявителей 

Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком работы 

Управления образования, сведения о котором представлены в приложении 1 к настоящему 

административному регламенту. 

2.26. Требования к срокам ожидания при получении муниципальной услуги 

- максимальное время ожидания в очереди при подаче документов не должно превышать 30 

минут при наличии сидячих мест и 15 минут при отсутствии сидячих мест для ожидающих лиц. 

2.27. Требования к помещению и местам для работы с заявителями 

- помещения для работы с заявителями должно быть оборудовано в соответствии с 

действующими требованиями санитарных правил и норм, требованиями противопожарной 

безопасности; 

- места, предназначенные для ожидания приема заявителями, оборудуются 

информационными стендами, стульями, столами, на столах должны быть ручки, бумага, бланки 

заявлений. 

 

Подраздел V. Защита интересов получателя (заявителя) муниципальной услуги 

2.28. Порядок подачи предложений по улучшению качества обслуживания 

Заинтересованные лица имеют право подать свои предложения по улучшению качества 

обслуживания при предоставлении муниципальной услуги по адресам и телефонам, указанным в 

приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

2.29.Требования соблюдения конфиденциальности 

Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании 

представленных данных и полученного ответа могут быть предоставлены получателю 

муниципальной услуги. 
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Раздел III. Административные процедуры 

Подраздел 1. Предоставление муниципальной услуги 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- подача заявителем заявления о предоставлении информации; 

- информирование получателя согласно заявлению о предоставлении информации. 

Основанием для начала административного действия по приему и регистрации заявления от 

получателя является поступление по почте или в электронном виде в Управление образования 

письменного заявления о предоставлении информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории Удомельского городского округа. 

Специалист Управления образования, ответственный за организацию предоставления 

услуги: 

- осуществляет прием и регистрацию письменных заявлений, в том числе переданных по 

электронной почте в журнале регистрации письменных обращений (с пометой «Эл/п»); 

- на письменном обращении заявителя, обращении, полученном по электронной почте, 

ставит дату приема обращения от заявителя; 

- направляет письменное обращение заявителя, обращение, полученное по электронной 

почте, на рассмотрение руководителю Управления образования. 

Регистрация заявления составляет не более 30 минут после личного обращения и в течение 

3 рабочих дней после получения почтового обращения. 

Результатом исполнения административного действия является направление письменного 

обращения заявителя, обращения, полученного по электронной почте, на рассмотрение 

руководителю Управления образования. 

Основанием для начала административного действия по подготовке ответа по заявлению 

получателя является прием и регистрация заявления. 

Руководитель Управления образования: 

- определяет работника Управления образования, ответственного за рассмотрение 

письменного обращения заявителя, обращения, полученного по электронной почте, и подготовку 

проекта ответа заявителю (далее - исполнитель); 

- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов 

исполнителя, порядка, характера и срока исполнения. 

Исполнитель: 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного 

обращения заявителя; 

- готовит проект ответа на письменное обращение заявителя, обращение, полученное по 

электронной почте, и не позднее 3 рабочих дней до истечения срока предоставления 

муниципальной услуги в порядке делопроизводства представляет на подпись руководителю 

Управления образования; 

- после подписания руководителем Управления образования ответа на письменное 

обращение заявителя, обращение, полученное по электронной почте, работник Управления 

образования направляет его заявителю.  

Результатом исполнения административного действия является полученный заявителем 

письменный ответ (в том числе в электронной форме) руководителя Управления образования, 

содержащий информацию об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории Удомельского 

городского округа. 

3.2. Блок – схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги 
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Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, показаны на блок – схеме последовательности действий по 

предоставлению муниципальной услуги в приложении 4 к настоящему административному 

регламенту 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Персональная ответственность  

работников Управления образования, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в образовательных учреждениях» закрепляется в их должностных инструкциях, 

разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений работниками Управления образования осуществляется руководителем Управления 

образования.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и 

исполнения работниками, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 

административного регламента.  

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги  

осуществляется по поручению Главы Администрации Удомельского городского округа, 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков 

исполнения муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 

обращения заявителей в ходе исполнения муниципальной услуги, содержащие жалобы на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления образования. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 

планов работы работниками Администрации Удомельского городского округа) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Периодичность проведения плановых проверок - 1 раз в три года. 

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка и 

сроков исполнения муниципальной услуги, осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5.Контроль по исполнению муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

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

Управления образования 

5.1.Заявители имеют право 

на досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Управления образования в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке. 

5.2.Заявители могут сообщить 

о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 

(бездействии) Управления образования (с указанием конкретных лиц), нарушении положений 

настоящего административного регламента или некорректном поведении работников Управления 

образования по контактным телефонам или направить письменное обращение, жалобу 

(претензию) в Управление образования. 

5.3.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) оспаривания  

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) оспаривания решений и 
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действий (бездействия) Управления образования является обращение, жалоба (претензия) 

заявителя. 

5.4.Обращение, жалоба (претензия) в письменной форме должны содержать следующую 

информацию: 

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица), его место жительства или 

пребывания, наименование заявителя (юридического лица), фамилия, имя, отчество руководителя, 

и фактический адрес; 

- должность, фамилия, имя и отчество работника Управления образования (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах; 

Дополнительно в обращении, жалобе (претензии) могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых 

заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 

их реализации либо незаконно возложены какие-либо обязанности, требования об отмене 

решения, о признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые 

заявитель считает необходимым сообщить. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Обращение, жалоба (претензия) подписывается подавшим ее физическим лицом. Срок 

рассмотрения обращения, жалобы (претензии) не может превышать 10 календарных дней со дня ее 

регистрации. 

5.5.Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, 

жалобы (претензии), отсутствуют (или не приложены) и не представлены заявителем в 5-дневный 

срок, то он в 10-дневный срок со дня регистрации обращения, жалобы (претензии) уведомляется 

(письменно, с использованием средств телефонной или факсимильной связи) о том, что 

рассмотрение обращения, жалобы (претензии), и принятие решения осуществляются без учета 

доводов, в подтверждение которых документы не представлены. 

5.6.По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) руководитель 

Управления образования принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о 

признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 

удовлетворении требований. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю по почте заказным письмом с уведомлением. 

5.7.Обращение, жалоба (претензия) заявителя в ходе исполнения муниципальной услуги не 

рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствия сведений о действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), о 

заявителе; 

- отсутствия фамилии, имени, отчества заявителя, его места жительства или места 

пребывания, а также подписи заявителя; 

- если предметом обращения, жалобы (претензии) является решение, принятое в судебном 

или досудебном порядке. 

5.8.Заявитель вправе обратиться с жалобой (претензией) о нарушении своих прав и 

законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) работников Управления 

образования на имя руководителя Управления образования. 

5.9.Продолжительность рассмотрения жалоб или урегулирования споров не должна 

превышать 30 календарных дней с момента поступления жалобы (претензии) или возникновения 

спора.  

В случае если по обращению требуется провести служебное расследование или проверку, 

срок его рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней по решению 

руководителя Управления образования. О продлении срока рассмотрения обращения заявитель 

уведомляется письменно с указанием причин продления. 
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5.10.Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них 

вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

5.11.Обращение заявителя в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании решений, 

действий (бездействия) Управления образования, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


