
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Красноуральск

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги ««Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках»

в новой редакции
В связи с протестом прокуратуры г. Красноуральска от 10.02.2014г. № 02-

02-2014 на Постановление администрации городского округа Красноуральск № 
75 от 22.01.2014г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги ««Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 
графиках», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках», изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 22.01.2014г. № 75 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги ««Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск http: ''krur.miJural.ra , 
официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск» http: но ru о т  ои к г и. ги

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации И.В. Бородулину.

Г лава администрации Д.М. Кузьминых



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Красноуральск
ОТ

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  Р Е Г Л А М Е Н Т  
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых

календарных учебных графиках»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках» (далее -  Регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления муниципальной услуги и определяет:

-со став , последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в 
электронной форме);

-  формы контроля исполнения Регламента;
-досудебны й (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа исполнительной власти (его муниципальных служащих), 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных образовательных 
организаций, а также их должностных лиц.

1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические или юридические 
лица, заинтересованные в получении муниципальной услуги (далее -  заявители).

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги

осуществляется:
1) в Муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского округа 
Красноуральск» (далее - управление образования) по адресу: 624330, г. Красноуральск, пл. 
Победы, 1, каб. 107. телефон: (34343) 2-11-84, (34343) 2-16-08;
факс: (34343) 2-13-92; 

электронная почта: iпГо@goruomoukm.ru.
График приёма граждан: вторник с 09.00 до I 1.00, пятница с 14.00 до 16.00.
2) в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Сведения о местонахождении, 
адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 1.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование
о ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя 
общеобразовательного учреждения.
3) на официальных сайтах:
- администрации городского округа Красноуральск - http://krur.midiiral.ru/;
- управления образования -  goruomoukru.ru;
- общеобразовательных учреждений (Приложение №1)
- на информационных стендах общеобразовательных учреждений.
- но телефону в управлении образования: (34343) 2-11-84
- по телефонам в общеобразовательных учреждениях (Приложение №1)

http://krur.midiiral.ru/


4) В целях оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги, 
снижения административных барьеров муниципальная услуга, в том числе оказывается
I осударственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее-многофункциональный центр). С адресами и графиками работы филиалов 
многофункционального центра можно ознакомиться на официальном сайте 
многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: www.mfc66.ru.

5) в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи 
или электронной ночгы в адрес управления образования или в муниципальные 
образовательные организации. Адреса электронной почты размещаются в сети Интернет 
на официальном сайте управления образования и муниципальных образовательных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги;

6) в ответе на обращение; составленное заявителем на Е дином . портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее 
Региональный портал).

Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги, а также 
обращение, составленное заявителем в информационной системе предоставления услуг в 
электронном виде (или федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), составляется в свободной 
форме и содержит следующие сведения:

-  ФИО заявителя;
-  адрес проживания заявителя;
-  содержание обращения;
-д а т а  и время составления обращения;
-  подпись заявителя (указывается при отправке почтовым отправлением).
Ответ на письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги 

отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если иное не указано в 
обращении. Ответ на письменное обращение, полученное посредством электронной почты 
или информационной системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
(или федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»), предоставляется в течение 
10 рабочих дней с момента получения обращения. Подготовка и отправка Ответа за 
подписью начальника управления образования, оформленного на официальном бланке 
управления образования или руководителя муниципальной образовательной организации, 
оформленного на официальном бланке муниципальной образовательной организации, 
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения.

1.3.2. Информация и информационные материалы о порядке предоставления 
муниципальной услуги включают в себя следующие сведения:

-контактная информация, местонахождение и график работы управления 
образования;

-п еречен ь  должностных лиц управления образования с указанием их ФИО, 
должности и контактных телефонов;

-телеф онны е номера управления образования для получения информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги;

-п еречен ь  муниципальных образовательных организаций городского округа 
Красноуральск в соответствии с приложением № 1 к настоящему Регламенту;

-  порядок и способы получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги, включая требования к запросу о предоставлении муниципальной 
услуги, порядок и способы подачи такого запроса;

-  порядок записи на личный прием к должностным лицам;

http://www.mfc66.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://66.gosuslugi.ru/pgu/


-  перечень и формат документов, которые заявитель должен и (или) вправе 
представить для получения муниципальной услуги;

-  перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
-требования настоящего Регламента.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее -  
муниципальн ая уел у га).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования и 
муниципальными образовательными организациями (далее -  организации, 
предоставляющие государственную услугу).

Получение муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией 
городского округа Красноуральск и Государственным бюджетным учреждением 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» с момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является информирование

заявителей об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам -  
перечень, реализуемых в учреждении основных общеобразовательных программ,

включая дополнительные образовательные программы;
-  перечень и характеристики реализуемых основных общеобразовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-  перечень и характеристики реализуемых дополнительных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
-  перечень и характеристики реализуемых образовательных программ 

дополнительного образования;
-п еречен ь  и характеристики образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования,
реализуемых в форме дистанционного обучения;

-  годовой календарный учебный график, учебный план, расписание занятий и объем 
учебной нагрузки для каждой из реализуемых образовательных программ и форм 
обучения.

2.3.2. Информация, являющаяся результатом предоставления муниципальной
услуги, предоставляется заявителю в устной форме при личном или телефонном 
обращении заявителя, или в письменном виде при обращении посредством почтовой 
связи, электронного сообщения, а также в ответе на обращение, размещенное в 
информационной системе предоставления муниципальных услуг или в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». По требованию лично обратившегося заявителя 
результат оказания муниципальной услуги предоставляется в письменной форме на 
бумажном носителе.

2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги в письменной форме на 
бумажном носителе, оформляется на официальном бланке организации, предоставляющей



услугу, заверяется подписью ее руководителя. Все документы, оформленные на бумажном 
носителе, предоставляются заявителю в единственном экземпляре.

2.3.4. Документы, содержащие результат предоставления муниципальной услуги, 
предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя 
организации, предоставляющей услугу.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги, включая информирование о порядке 

ее оказания, осуществляется в любой из рабочих дней в течение всего года в соответствии 
с графиком работы организации, предоставляющей муниципальную услугу.

Доступ к информации, являющейся результатом предоставления муниципальной 
услуги, размещенной в сети Интернет на официальном сайте управления образования, 
сайтах муниципальных образовательных организаций организуется в круглосуточном 
ежедневном режиме. При организации доступа не допускается требование от заявителя 
указания личных сведений, заполнения регистрационных форм или осуществления иных 
регистрационных действий, связанных с ознакомлением с такими материалами.

2.4.2. Время ожидания в очереди приема при личном обращении для предоставления 
муниципальной услуги, включая информирование о порядке ее оказания, не должно 
превышать 15 минут.

2.4.3. Предоставление муниципальной услуги при личном или телефоном обращении 
осуществляется в течение приема такого обращения.

2.4.4. При обращении посредством почтового отправления в адрес организации, 
предоставляющей услугу, ответ, содержащий результат предоставления муниципальной 
услуги, направляется почтовым отправлением в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления обращения.

2.4.5. При обращении посредством электронной почты или электронной формы, 
размещенной на официальном сайте организации, предоставляющей услугу, в сети 
Интернет, или посредством информационной системы предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде (федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Региональный 
портал) ответ, содержащий результат предоставления муниципальной услуги, 
предоставляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления обращения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

-  Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 
12.12.1993;

-  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-Ф3;
-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
-Ф едеральны й закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ *<Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
-  Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
-З а к о н  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в

Российской Федерации»;
-П р и к аз  Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (с последующими изменениями);



- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №  1994 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

-  Уставы и локальные акты муниципальной образовательных учреждений.
2.6. Перечень документов, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. При личном обращении зд предоставлением муниципальной услуги заявитель

обязан представить документ, удостоверяющий его личность. В качестве документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, может быть представлен 
один из следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации,
дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности 
моряка, удостоверение личности (военный билет) военнослужащего.

2.6.2. При обращении посредством почтового отправления или электронной почты 
предоставляется письменный запрос па предоставление муниципальной услуги, 
оформленный в свободной форме. Такой запрос должен содержать следующие сведения:

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
-  адрес проживания заявителя;
-  содержание запрашиваемой информации;
-д а т а  и время отправки запроса;
-  подпись заявителя (ставится при почтовом обращении);
-  электронная подпись заявителя (указывается при отправке обращения электронной 

почтой или посредством информационной системы предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде (или федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»)).

При личном обращении запрос, содержащий такие сведения, может быть 
предоставлен в устной форме.

2.6.3. При использовании для обращения информационной системы предоставления 
муниципальных услуг в электронном виде (или использовании федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных. и 
муниципальных услуг (функций)») осуществляется заполнение электронной формы 
запроса, размещенной непосредственно в личном кабинете заявителя. Фактом 
удостоверения личности заявителя в информационной системе служит успешное 
завершение электронных процедур его идентификации. Добавление к запросу заявителя 
электронной подписи происходит автоматически самой системой.

2.6.4. При приеме обращений не допускается требование от заявителя иных 
документов и сведений, не указанных в настоящем разделе, а также осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом.

2.6.5. При письменном обращении об оказании муниципальной услуги 
поступившее письменное обращение регистрируется в установленном порядке. 
Максимальный срок данной процедуры -  сутки с момента поступления обращения. После



регистрации поступившее обращение направляется ответственному специалисту по 
данному направлению и устанавливается срок для подготовки ответа.

В случае если запрос поступил посредством электронной связи, регистрация 
запроса производится в течение суток с момента поступления запроса.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления:
-  при личном обращении не представлен документ, удостоверяющий личность;
-  в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического 

лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, юридический адрес, адрес 
электронной почты для направления ответа на заявление либо номер телефона, по 
которому можно связаться с заявителем) или невозможно их прочесть;

-  в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не 
подтверждаемая прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, указанным 
в таких документах;

-  наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах исправлений, серьезных 
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

-заявлен и е представлено лицом, не уполномоченным представлять интересы 
заявителя;

-  заявление представлено в ненадлежащее учреждение.
Отказ в приеме заявления на иных основаниях не допускается.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-  запрашиваемая информация не относится к информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках муниципальных 
образовательных организаций;

-пи сьм енн ое заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.9. Если требования, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
соблюдены не в полном объеме, предоставление муниципальной услуги 
приостанавливается до момента исправления заявителем имеющихся недочетов.

2.10. Муниципальная услуга оказывается бесплатно. За ее оказание или 
осуществление ее административных процедур не допускается взимание государственной 
пошлины или иной платы.

2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальной услуга
2.11.1. Центральный вход в здание организации, предоставляющей муниципальную 

услугу, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
наименование организации и ее режим работы.

2.11.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы:

-  источниками естественного • и искусственного освещения. Без естественного 
освещения могут быть помещения, не связанные с пребыванием заявителей, а также 
санитарные узлы и другие помещения, правила эксплуатации которых не требуют 
естественного освещения;

-систем ам и отопления, вентиляции и электроснабжения;
-  средствами пожаротушения и системой оповещения людей о пожаре;
-м есто м  хранения верхней одежды посетителей;
-доступны м и санитарными узлами.
2.11.3. Температура воздуха и уровень освещенности в помещениях, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим нормам и правилам для общественных учреждений. Все 
оборудование для искусственного освещения должно находиться в исправном состоянии,



неисправности в работе такого оборудования должны быть устранены в течение 24 часов 
с момента их обнаружения.

2.11.4. Окна в помещениях, в, которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны обеспечивать естественную вентиляцию (форточки, откидные фрамуги и др.). 
При обнаружении неисправностей системы вентиляции воздуха их устранение должно 
быть осуществлено в течение 7 дней с момента обнаружения или уведомления о таких 
неисправностях.

2.11.5. Непосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом 
заявителей, должны быть оборудованы посадочные места для ожидания приема на 
получение муниципальной услуги в количестве достаточном для всех ожидающих в 
очереди, а также место для заполнения заявлений (и иных документов), обеспеченное 
письменными принадлежностями, бланками и образцами заполнения заявлений (иных 
документов).

2.11.6. Помещения (кабинеты), связанные с приемом заявителей, должны быть 
оборудованы информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего предоставление услуги, 
времени приема.

2.11.7. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудованные 
электронно-вычислительными машинами должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03».

2.11.8. Мебель и иное оборудование, размещенные в помещениях, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать государственным 
стандартам и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Напольные 
покрытия должны быть жестко прикреплены к полу.

2.11.9. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 
быть загромождены предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в 
помещениях, связанных с оказанием муниципальной услуги, не должна препятствовать 
эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В помещениях, связанных с 
пребыванием заявителей, не должны находиться предметы и оборудование, не имеющие 
отношения к процессу предоставления муниципальной услуги.

2.11.10. Требования к санитарному содержанию помещений, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

-еж едневно к началу работы в помещениях, связанных с пребыванием заявителей, 
полы должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, земли, мусора, иных посторонних 
предметов и загрязнителей;

-  все помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть 
оборудованы урнами для сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения, 
но не реже одного раза в день;

Организация, оказывающая услугу, не должна проводить капитальный ремонт 
помещений во время их функционирования и пребывания в них заявителей.

2.12. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

-соблю дение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания 
приема;

-получени е муниципальной услуги в электронном виде, а также в иных формах по 
выбору заявителя.



III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действии), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1)сбор информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках;

2) предоставление муниципальной услуги по запросам обратившихся заявителей:
-  лично обратившихся заявителей;
-  прием телефонных обращений;
-  обработка поступивших почтовых обращений;
-обработка обращений, поступивших по электронной почте или через 

информационную систему предоставления муниципальных услуг в электронном виде или 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

3) размещение информации на официальном сайте организации, предоставляющей 
му ници пал ьну ю уел у гу.

3.2. Сбор информации об организации общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является:
-утверж дение, внесение изменений (дополнений) в нормативные правовые акты,

регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

-утверж дение учебных и методических материалов, рекомендованных для 
применения при реализации отдельных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразо вате л ьн ы х у чрежде и и я х ;

-  начало подготовки образовательных учреждений к очередному учебному году;
-  изменение информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых 
календарных учебных графиках, на уровне конкретного образовательного учреждения.

3.2.2. Муниципальные образовательные организации ежегодно предоставляют 
управлению образования информацию, указанную в п. 2.3.1 настоящего Регламента. В 
случае изменения или появления новых сведений в течение учебного года 
образовательная организация незамедлительно оповещает об этом управление 
образования.

3.2.3. Сбор информации, указанной в п. 2.3.1 настоящего Регламента, 
осуществляется службой содержания и развития образования управления образования, в 
течение 3 дней со дня появления оснований, указанных в п. 3.2.1 настоящего Регламента.

3.3. Предоставление информации по запросам обратившихся заявителей
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

получение организацией, предоставляющей услугу, запроса со стороны заявителя на 
предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках.

3.3.2. Запрос на предоставление информации может быть передан заявителем 
следующими способами:

-  непосредственно при личном обращении;
-  при обращении по телефону;
-  в письменном обращении, отправленном посредством почтовой связи или 

электронной почты в адрес организации, предоставляющей услугу;



-  через официальный сайт управления образования или муниципальной 
образовательной организации в сети Интернет;

-  через информационную систему предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде или в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

3.3.3. Прием лично обратившихся заявителей осуществляется но предъявлению 
заявителем документа, удостоверяющего личность. При приеме заявитель должен устно 
изложить суть своего запроса или представить запрос в письменной форме, при этом 
такой запрос должен содержать сведения, указанные в п. 2.6.2 настоящего Регламента. 
Сотрудник организации, предоставляющей услугу, осуществляющий прием, не вправе 
обязывать заявителя на оформление запроса в письменной форме.

Ответ на запрос предоставляется непосредственно во время приема. По желанию 
заявителя такая информация может быть представлена в устном или письменном виде 
(включая оформление на официальном бланке организации, предоставляющей услугу).

3.3.4. При приеме телефонных обращений специалист организации, 
предоставляющей услугу, обязан:

-  представить организацию, в которую поступило обращение;
-  представи ться лично, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность;
-  предложить абоненту представиться и высказать суть запроса;
-  выслушать обращение и при необходимости уточнить поставленные в нем 

вопросы;
-  предоставить информацию по существу запроса.
Ответ на запрос, переданный по телефону, предоставляется непосредственно во 

время телефонного разговора. В случае если на поставленные в обращении вопросы ответ 
не может быть дан непосредственно специалистом или для подготовки ответа требуются 
дополнительные разъяснения, заявителю должно быть предложено записаться на личный 
прием.

3.3.5. Прием и обработка почтовых обращений, обращений, поступивших по 
электронной почте, обращений, составленных на официальном сайте управления 
образования или муниципальной образовательной организации в сети Интернет или в 
информационной системе предоставления муниципальных услуг в электронном виде (или 
посредством использования федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), осуществляется в 
течение 10 рабочих дней с момента их поступления.

Ответ отправляется тем же способом, что и полученный запрос, если иное не 
указано в обращении.

Ответ на письменное обращение, полученное посредством электронной почты или 
обращений, составленных на официальном сайге управления образования или 
муниципальной образовательной организации в сети Интернет или в информационной 
системе предоставления муниципальных услуг в электронном виде (или посредством 
использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»), предоставляется в течение 10 
рабочих дней с момента получения обращения. Подготовка и отправка ответа за подписью 
руководителя, оформленного на официальном бланке организации, предоставляющей 
услугу, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения.

3.4. Размещение информации на официальном сайте управления образования или 
муниципальной образовательной организации в сети Интернет.

3.4.1. На официальном сайте управления образования или муниципальной 
образовательной организации в сети Интернет размещается информация, 
предусмотренная п. 2.3.1 настоящего Регламента.

3.4.2. Основанием для размещения (обновления) информации на официальном сайте 
управления образования в сети Интернет является поступление обновленной информации 
от муниципальной образовательной организации.



IV. Формы контроля исполнения Регламента
4.1. Контроль соблюдения положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений при предоставлении муниципальной услуги включает в себя 
проведение:

-текущ его  контроля деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги;

-  плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, связанной с 
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется начальником управления 
образования путем проведения проверок.

При проведении текущего контроля проверяется соблюдение последовательности 
действий, определенных административными процедурами (действиями) по исполнению 
муниципальной услуги.

4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в отношении:

-соблю дения последовательности, полноты и сроков выполнения действий, 
определенных административными процедурами (действиями) по исполнению 
муниципальной услуги;

-  соблюдение должностными лицами прав граждан при предоставлении 
муниципальной услуги;

-соответствие организации и ведения учета принятых заявлений установленным 
Регламентом требованиям;

-соблю дение установленных Регламентом требований при рассмотрении заявлений, 
принятии решений об их удовлетворении (или предоставлении отказа);

-  соответствие предоставляемого гражданам результата предоставления 
муниципальной услуги требованиям, установленным Регламентом;

-  соответствие мест приема граждан требованиям, установленным Регламентом.
4.4. Внеплановые проверки проводятся в случае:
-  получения информации (жалоб), подтверждаемой документами и иными 

доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

-  при проверке исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 
нарушений.

4.5. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся проверочной комиссией. Проверки проводятся в 
присутствии руководителя организации, предоставляющей услугу.

Продолжительность проведения проверки полноты и качества не может превышать
3-х дней, а также нарушать режим работы организации, предоставляющей услугу.

4.6. По результатам проверки проверочная комиссия:
-го то ви т  Акт проверки по устранению выявленных нарушений и привлечению к 

ответствен ности;
-обеспечивает привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушение требований Регламента в порядке, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также ее 
должностных лиц

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного 
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также 
через Портал.

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного 
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также 
через Портал.
5.2. Жалоба подается в администрацию городского округа Красноуральск в письменной 
форме, в том числе при личном приеме заявителя или в электронном виде.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр. При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
Администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего дня со дня поступления 
жалобы. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления 
муниципальной услуги.

5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 

его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя либо их 
копии.

5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц); '



- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией городского 
округа Красноуральск.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в' соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа 

Красноуральск в сети "Интернет";
- федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).
5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 

настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.8. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа
Красноуральск или уполномоченным им должностным лицом. В случае если обжалуются 
решения главы администрации, жалоба подается главе городского округа Красноуральск 
и рассматривается в соответствии с настоящими Правилами.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации’запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование представления заявителем документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, административными 
регламен тами по предоставлению муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области,
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, административными регламентами по предоставлению 
муниципальной услуги;

- отказ органа, ответственного за предоставление мунипипальной услуги, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в



результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.10. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск, 
отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии с 
действующим законодательством, обеспечивает:

- прием жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округа 

Красноуральск, главе городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил.

5.11. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги 
обеспечивают:

- информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации 
па стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на 
Едином портале;

- консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, их 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральск, 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или 
уполномоченным им должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, действий его должностного лица в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" глава администрации городского округа Красноуральск принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в се удовлетворении.

При удовлетворении жалобы глава администрации или уполномоченное им 
должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

5.15. В ответе но результатам рассмотрения жалобы указываются:



- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

администрации либо уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен законодательством 
Российской Федерации.

5.17. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе 

о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.


