ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________							№ ________
ст-ца Отрадная
  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от 17 июня 2015 года № 339


В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 2010 года                          № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации  от 16 мая 2011 года  № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации муниципального образования Отрадненский район, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования Отрадненский район от 17 июня 2015 года № 339 «Об утверждении административного регламента "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район"», изложив его  в новой редакции (прилагается).
2. Отделу образования администрации муниципального образования Отрадненский район (Щербакова) обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в установленном порядке.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).


Глава муниципального образования 
Отрадненский район							      А.В. Волненко 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению муниципального образования
 Отрадненский район 
От_____________ № ___________

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район"

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район" (далее - Административный регламент) и определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при ее предоставлении.
1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются:
1.2.2. Все заинтересованные лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица.
1.2.3. От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре (далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование заявителей о способах предоставления муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется:
1.3.1.1. Многофункциональный центр, при личном обращении в устной форме, посредством Интернет-коммуникаций, посредством информационных стендов, при обращении в письменной форме по адресу:
1) Отделом образования администрации муниципального образования Отрадненский район (далее - отдел образования):
- по адресу: 352290, ст. Отрадная, ул. Первомайская, 20, начальник отдела образования – среда, суббота с 9:00 до 14:00; график приема специалиста отдела образования, ответственного за информирование о предоставлении муниципальной услуги: понедельник-пятница с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
- по телефону 8-86144-33042 (специалист отдела образования), 8-86144-33042  (секретарь);
- адрес электронной почты: uo@otrad.kubannet.ru;
- адрес сайта: otrad-edu.ru
2) Муниципальными автономными, бюджетными образовательными организациями (далее - МОО):
- дошкольными образовательными организациями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- общеобразовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.
Сведения о местонахождении МОО, адреса сайтов, телефоны указаны в Приложении № 2.
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о её предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОО.
3) МФЦ расположен по адресу: 352290, Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, улица Красная 67 «б»/ 2; телефон  8(86144) 3-46-21, факс  8(86144) 3-46-21 адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:mfc.otradnaya@mail.ru" mfc.otradnaya@mail.ru; официальный сайт http://www.mfc.otradnaya.ru. 
График работы МФЦ: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8.00 до 17.00; среда -  с 8-00 до 20-00; перерыв с 12.00 до 13.00;  суббота – с 8.00 до 12.00; воскресенье – выходной;
или в электронной форме:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru;
на региональном портале государственных и муниципальных услуг http://23.gosuslugi.ru; 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования Отрадненский район, адрес официального Интернет-сайта - HYPERLINK "http://www.otradnaya.ru/" otradnaya.ru.
1.3.2. При изменении информации, регулирующей предоставление муниципальной услуги, осуществляется её периодическое обновление. Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем изменения сведений. 
  1.3.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов:
при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок специалист представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представиться заявителю, выслушивает и уточняет суть вопроса, после чего самостоятельно в вежливой и доступной форме даёт чёткий и полный ответ на обращение заявителя с предоставлением исчерпывающей информации. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован должностному лицу, обладающему информацией по поставленному вопросу, или обратившемуся гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 15 минут.
1.3.4. Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляются по следующим вопросам:
1.3.4.1. график работы органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
1.3.4.2. сроки предоставления муниципальной услуги;
1.3.4.3. сведения о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления муниципальной услуги (наименование, номер, дата);
1.3.4.4. порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги, в том числе на информационных стендах;
1.3.4.5. перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности представляемых документов;
1.3.4.6. порядок досудебного (внесудебного) обжалования бездействия должностных лиц управления образования и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте отдела образования http://23.gosuslugi.ru.
1.3.6. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте отдела образования администрации муниципального образования Отрадненский район http:// HYPERLINK "http://www.otradnaya.ru/" otradnaya.ru  размещается следующая информация:
- сведения о местонахождении, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, график работы отдела образования, МОО, предоставляющих муниципальную услугу.
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями (извлечения);
- блок-схемы (Приложение №3 к Административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- шаблон и образец заполнения заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.7. Для информирования заявителей в доступной форме о возможных способах и условиях предоставления муниципальной услуги могут изготавливаться буклеты (листовки, брошюры).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район (далее – предоставление информации об организации образования).
2.2.Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования Отрадненский район. Полномочия в предоставлении муниципальной услуги делегированы отделу образования администрации муниципального образования Отрадненский район (далее – ОО АМО) и МФЦ.
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
многофункциональный центр;
муниципальные образовательные организации (или группы), реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее – МОО).
Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом образования и МОО (Приложение № 2).
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об организации образования. При обращении за муниципальной услугой заявителю предоставляется актуальная и достоверная информация, содержащая совокупность сведений следующего состава:
общие сведения о МОО;
сведения о свободных местах в классах (группах) МОО.
	Срок предоставления муниципальной услуги.   

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги при личном обращении: устный ответ - в момент обращения, выдача (направление) письменного ответа (информационного письма), являющегося результатом предоставления услуги, в том числе направление ответа по электронной почте - не должна превышать 10 рабочих дней со дня регистрации заявления (запроса).
2.4.2. Через портал (в электронной форме) на сайт управления образования информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в момент обращения.
2.4.3. Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
2.4.4. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина специалистом управления образования осуществляется не более 15 минут. В исключительных случаях время информирования может быть продлено до полного разрешения вопроса заявителя.
	Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

	Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
	Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                      от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Краснодарского края»;
	 Постановление администрации муниципального образования Отрадненский район от  22 декабря 2011 года № 3780 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) структурными подразделениями администрации муниципального образования Отрадненский район и подведомственными им учреждениями и проведения их экспертизы» 

	уставы МОО;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальные правовые акты.
	Перечень документов необходимых для получения муниципальной услуги.

2.6.1. При личном обращении, в том числе по электронной почте:
- заявление о предоставлении информации об организации образования (Приложение N 1),
- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
При обращении по электронной почте заявитель в течение 3 рабочих дней обязан предоставить в управление образования оригиналы документов для сличения их с копиями, отправленными ранее по электронной почте.
2.6.2. В электронном виде информация о порядке предоставления муниципальная услуга предоставляется в свободном доступе на сайте управления образования муниципального образования город Новороссийск.
2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.6.4. Документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
	 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
При личном обращении - в заявлении указаны неполные сведения или недостоверная информация о заявителе, не представлены документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. В электроном виде - в течение срока, указанного в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента не представлены заявителем оригиналы документов.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
	 Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги. Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
	Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
	 Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.11.1. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступного места общественного пользования (туалет).
2.11.2. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами, для возможности оформления документов заявители обеспечиваются бумагой и письменными принадлежностями.
2.11.3. Места информирования заявителей оборудуются информационными стендами, папками с визуальной текстовой информацией. Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для заявителей форме
	 Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

- сроки предоставления муниципальной услуги;
- условия ожидания приема;
- доступность по времени и месту приема заявителей;
- порядок информирования о муниципальной услуге;
- исчерпывающая информация о муниципальной услуге;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- выполнение требований, установленных законодательством, в том числе отсутствие избыточных административных действий;
- соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему Административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- возможность установления персональной ответственности должностных лиц за соблюдение требований настоящего Административного регламента по каждому действию или административной процедуре при предоставлении муниципальной услуги;
- ресурсное обеспечение исполнения настоящего Административного регламента;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя.
Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускаются.
	В процессе предоставления муниципальной услуги отдел образования и МОО должны обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, а также настоящего регламента.


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

3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район.
3.2. Блок схема предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления услуги по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район приведена в Приложении N 3 к настоящему Административному регламенту.
3.3. Административная процедура предоставления информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район при личном обращении состоит из следующих административных действий:
   №
Действия при выполнении административных процедур
Ответственное лицо
Максимальный срок
	

Приём заявления (Приложение №1)
Специалист МФЦ, сотрудник МОО или специалист отдела образования
В соответствии с датой и временем обращения
	

Проверка правильности заполнения заявления
Специалист МФЦ, сотрудник МОО или специалист отдела образования
В соответствии с датой и временем обращения
	

Предоставление информации об организации образования
Специалист МФЦ, сотрудник МОО или специалист отдела образования
При обращении в отдел образования или МОО – не более 10 рабочих дней с момента приёма заявления
	

Отказ в приёме документов
Специалист МФЦ, сотрудник МОО или специалист отдела образования
В соответствии с датой и временем обращения
3.4. Прием и регистрация заявления.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявлений (запросов) является личное обращение, обращение по телефону или письменное обращение заявителя (в том числе по электронной почте) по вопросу предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность.
3.4.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, регистрирует заявление в журнале (реестре) учета обращений граждан, после передает заявителю второй экземпляр заявления с указанием времени и даты приема документов.
3.4.4. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, формирует результат административной процедуры по приему документов и передает заявление в порядке делопроизводства для рассмотрения руководителю МОО, либо специалисту отдела образования, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в зависимости от места обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги.
3.4.5. Специалист МФЦ в течение 1 дня передает заявление и полный пакет документов под роспись, ответственному за предоставление муниципальной услуги лицу управления образования и вносит соответствующую запись в электронный и бумажный журнал учёта и контроля документов.
3.5. Подготовка уведомления об отказе в приеме документов.
3.5.1. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в разделе 2.7 настоящего Административного регламента, сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению;
3.5.2. При согласии Заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы;
3.5.3. В иных случаях или по требованию заявителя сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, готовит проект уведомления об отказе в приеме заявления с перечнем оснований для отказа и передает его в порядке делопроизводства начальнику отдела образования либо руководителю МОО, в зависимости от места обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, на согласование и подписание.
3.5.2. Уведомление об отказе в приеме заявления с указанием оснований для отказа регистрируется в журнале (реестре) учета отправленных документов и вручается (направляется) заявителю.
3.6. Рассмотрение заявления.
3.6.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.6.2. Сотрудник МОО либо управления образования, ответственный за предоставление муниципальных услуг в срок, установленный пунктом 2.4. настоящего Административного регламента, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
- готовит проект ответа на обращение не позднее 1 дня до истечения срока предоставления муниципальной услуги;
- передает ответ о предоставлении информации заявителю - начальнику отдела образования либо руководителю МОО в зависимости от места обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги, для согласования и подписания.
3.7. Предоставление информации об организации образования.
3.7.1. Сотрудник МОО либо отдела образования, ответственный за прием и отправку документов направляет (вручает) информационное письмо с запрашиваемой информацией заявителю почтовым отправлением или на электронный адрес (по указанию заявителя) в срок, указанный в пункте 2.4. настоящего Административного регламента.
3.4.1. При обращении в электронной форме получение информации о порядке предоставления муниципальной услуги происходит в момент обращения на сайт отдела образования.

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляет отдел образования муниципального образования Отрадненский район.
4.2. Формами контроля являются:
- предварительный контроль;
- текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления муниципальной услуги;
- последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок.
4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.5. В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановления) в предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц главе муниципального образования или его заместителю.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; О нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, портала государственных и  муниципальных услуг Краснодарского края, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенную в обращении информацию.
5.7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом управления образования, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы специалист управления образования, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо управления образования, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


Начальник отдела образования
администрации муниципального
образования Отрадненский район                                    С.И. Щербакова












ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                  к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район»



Начальнику отдела образования


(руководителю МОО)





(Ф.И.О.)


от



(Ф.И.О. заявителя)


зарегистрированного по адресу:





телефон:



e-mail:


Заявление
 о предоставлении информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории


Прошу предоставить следующие сведения об организации образования в

.
(полное наименование образовательной организации)
1.

2.

(перечень запрашиваемых сведений об организации образования в МОО)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):

* Получение ответа на бумажном носителе лично заявителем;
* По телефону (номер телефона

);
* Ответ направить на электронную почту (электронный адрес

).

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие отделу образования администрации муниципального образования Отрадненский район на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 

"

"

20

г.

    
ч.

мин.

(дата и время подачи заявления)





(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)




Начальник отдела образования
администрации муниципального
образования Отрадненский район                                     С.И. Щербакова








ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                  к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район»ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование
Тел.
Адрес
Электронная почта
Сайт

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Колесника А.С.
8 86144 
3-34-95
352290, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,  ст.Отрадная,
ул.Красная, 53
school.1otr@mail.ru
HYPERLINK "http://www.school1otrad.org.ru" http://www.school1otrad.org.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
8 86144 
9-23-05
352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Попутная,                    ул.Красная, 187-А 
school.2pop@mail.ru
http://school-2pop.narod. ru/
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3
8 86144 
9-53-91
352252, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Рудь,                      ул.Ленина, 15 
mbousosh_3@mail.ru
http://mbousosh3.okis.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4
8 86144 
9-77-37
352262, РФ,  Краснодарский край, Отрадненский район, с.Петровское,                           ул.Ленина, 99
school4-Petrovskoe@yandex.ru
www.school-4petrovskoe.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5
8 86144 
9-66-84
352253, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Гусаровское,                   ул.Красная, 299 
school5.otr@mail.ru
http://shcoolotrgusar.jimdo.com
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6
8 86144 
9-16-72
352261, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,        с.Благодарное, ул.им.А.И.Охрименко, 10
school6@otrad.kubannet.ru
http://school6blago.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
8 86144 
9-82-31
352272, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Удобная, ул.Школьная, 13
school.7otr@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/40557
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8
8 86144 
9-54-71
352275, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Передовая, ул.Мира 94
schkola8@yandex.ru
http:// school8per.edusite.ru
	

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9
8 86144 
3-51-99
352290, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул.Мира, 9
school9_otr@mail.ru
http://www/school9otr/net
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10
8 86144 
9-51-73
352260, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,             пос.Урупский, 
ул.Центральная, 16
school1008@mail.ru
http://mbou-sosh-10-p-urupskij.webnode.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11
8 86144 
9-31-68
352281, РФ, Краснодарский край Отрадненский район ст.Спокойная ул.Советская 40
school11@otrad.kubannet.ru
http://school11sp.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12
8 86144 
9-42-36
352283, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Подгорная,                             ул.Комсомольская, 84
schkola12otr@list.ru
http://school12podgor.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13
8 86144 
9-41-80
352265, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Надежная,                        ул. Шевченко,13
school.13otr@mail.ru
http://school13otr.a5.ru/#/index
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14
8 86144 
9-95-31
352288, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,               ст.Подгорная Синюха, ул.Школьная ,15
school.14otr@mail.ru
http://school14-otrad.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15
8 86144 
9-75-24
352286, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,               пос.Маяк, ул.Красная, 8
school.15otr@mail.ru
http://mbousosh15.umi.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16
8 86144 
3-13-24
352290,РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная,                               ул.Кизилова,137
school16otrad@mail.ru
http://school16otrad.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17
8 86144 
3-05-23

352290, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,  ст.Отрадная, 
ул.Урупская, 68
otradnaya_sosh17@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=40403
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18
8 86144 
9-61-23
352270,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,               ст.Малотенгинская,
ул.Школьная,55

school18_maloteg@mail.ru
http://shkola18.ucoz.com
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 19
8 86144 
9-65-14
352263, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Пискуновское, ул.Красная, 24
school.19otr@mail.ru
http://mbousooch.jimdo.com
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 20
8 86144 
9-82-98
352272, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,
ст.Удобная, 
ул. Международная, 82
school.20otr@mail.ru
http://mbouoosh20udo.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21
8 86144 
9-31-28
352281, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Спокойная,     ул.Ленина, 39
school.21otr@mail.ru
http://school21spok.ukoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24
8 86144 
9-22-49
352251, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Попутная, ул.Кирова, 68-а
school.24otr@mail.ru
http://school24st-p.okis.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 27
8 86144 
9-86-35
352273, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, х.Зеленчук-Мостовой, 
ул.Набережная, 71
school27_otr@mail.ru
http://sch27zelenchuk.narod.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 имени Д.Ф. Лавриненко
8 86144 
9-47-23
352284, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Бесстрашная, ул.Красная, 35
school.28otr@mail.ru
http://school28besst.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59
8 86144 
9-73-25
352254, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, х.Садовый, ул.Школьная, 2а.
school.59otr@mail.ru
http://school59sad.fo.ru
	

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Отрадненская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
8 86144 
3-43-83
352290,РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,
ст.Отрадная, ул.Красная,58
tm_ras@mail.ru
http://moboyovsoh.jimdo.com

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
                    
№ п/п
Наименование
Раб. телефоны
Адрес
Электронная почта
Сайт 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1
8 86144 
3-33-86

352290,РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Фрунзе, 59
'smychkova.54@mail.ru'
http://detsad1otrad.yomu.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2
8 86144 
3-45-02

352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Красная, 70
'skoyan1962@mail.ru'
http://2detcad.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3
8 86144 
3-38-86
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Красная, 181
'mbdou.ds3@yandex.ru'
http://mbdouds-3.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4
8 86144
3-33-56
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Восточная, 31
'tatyna.u2014@yandex.ru'
http://4detsad-otr.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5
8 86144 
3-32-74
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Красная, 102
'ivanova-i-ds@yandex.ru'
http://ds-5-o.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7
8 86144 
3-32-57
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Юбилейная, 13
'luda66o@mail.ru'
http://7detcad.ucoz.ru
	

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8
8 86144 
3-39-77
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Красная, 78
'MADOY.8@mail.ru'
http://ds-8-otr.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
8 86144 
9-75-52
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                п.Маяк, ул.Новая, 1
'tkalenko.anatoliy@yandex.ru'
 http://dou-9otrad.ru"  http://dou-9otrad.ru

	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10
8 86144 
9-82-49
352272, РФ,  Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Удобная,
ул.Ленина, 33
'innavikentevna@mail.ru'
http://det-sadik10.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 11
8 86144 
9-95-96
352288, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Подгорная  Синюха, 
ул.Школьная,15а
'mbdou11sad@yandex.ru'
http://dou-11otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12
8 86144 
9-54-06
352275,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Передовая, 
ул.Красная, 91
'dina.niko@yandex.ru'
http://dou-12otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 13
8 86144 
9-41-86
352282,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Надежная, 
ул.Ломоносова, 1б
'pridiyus@bk.ru'
http://dou-13otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14
8 86144 
9-34-56
352281,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Спокойная, 
ул.Ленина, 167
'detskiysad.14@bk.ru'
http://dou-14otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 15
8 86144 
9-22-33
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Попутная, 
ул.Красная, 183
'mbdou15sad@yandex.ru'
http://dou-15otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 17
8 86144 
3-85-09
352290, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Красная, 234а
'mbdou15sad@yandex.ru'
http://dou-17otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 20
8 86144 
9-62-52
352270,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Малотенгинская, 
пер.Спортивный, 2
'mbdou20sad@yandex.ru'
http://dou-20otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 21
8 861 44 
9-83-68
352272,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Удобная, 
ул.Международная,229
'nataliaanna@mail.ru'
http://21detsad.ucoz.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 24
8 86144 
9-33-98
352281,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Спокойная, 
ул.Ленина, 44
'detskiysad.24@bk.ru'
http://dou-24otrad.r/
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 26
8 86144 
9-43-24
352283,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Подгорная, 
ул.Комсомольская, 88
'koshebadze.tatyana@yandex.ru'
http://dou-26otrad.ru " http://dou-26otrad.ru 

	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 27
8 86144 
9-47-23
352284, Россия, Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Бесстрашная, ул.Красная, 35
'olga.sivochubova@mail.ru'
http://dou-27otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 29
8 86144 
9-53-91
352252,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                с.Рудь, 
ул.Ленина, 15а
'mbdou29sad@yandex.ru'
http://dou-29otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 31
8 86144 
9-22-72
352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Попутная, 
ул.Мащенко, 32
'tanya.laptieva.74@mail.ru'
http://dou-31otrad.ru

	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 33
8 86144
9-66-46
352253,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                с.Гусаровское, 
ул.Красная, 165а
'mbdou33otr@mail.ru'
http://dou-33otrad.ru

	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 34
8 86144 
9-66-52
352264,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                с.Пискуновское, ул.Красная, 40
'mbdou34sad@yandex.ru'
http://dou-34otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 35
8 86144 
9-17-02
352261, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Благодарное,
ул.Октябрьская, 102а
'n.tulneva@yandex.ru'
http://dou-35otrad.ru" http://dou-35otrad.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад               № 36
8 86144 
9-51-07
352260, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, пос.Урупский,
ул.Центральная, 10
'lana.oleynikova.1968@mail.ru'
http://36detsadurupsk.umi.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№ 37
8 86144 
9-73-44
352254, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, х.Садовый,
ул.Школьная,36
'keropyan.lena@mail.ru'
http://kindergarten37.ru
	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№ 42
8 86144 
9-77-38
352262, РФ, Краснодарский край, Отрадненский район, с.Петровское,
ул.Садовая, 60а
'lyudmila.emtsewa@yandex.ru' 

http://dou-42otrad.ru
	

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида
№9«Лучик»
8 86144 
3-37-80 

352290,  РФ, Краснодарский край, Отрадненский район,                ст.Отрадная, 
ул.Овражная, 121
'madou9otr@mail.ru'
http://9luchik.ucoz.ru

Примечание: лица, ответственные за информирование о предоставлении муниципальной услуги, за предоставление муниципальной услуги, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МОО
      
Начальник отдела образования
администрации муниципального
образования Отрадненский район                                                 С.И.Щербакова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                  к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования Отрадненский район»


Блок-схема
предоставления муниципальной услуги



















                          ┌─────────────────────────────────────────────────┐
      ┌───────────────────┤               Обращение заявителя               │
      │                   └───────────┬───────────────────────────┬─────────┘
      ▼                               ▼                           ▼
┌───────────────┐            ┌─────────────────┐         ┌──────────────────┐
│    Лично в    │            │   Лично в МФЦ   │         │В электронном виде│
│     отдел     ├───────┐    │                 │         │                  │
│  образования  │       │    │                 ├────────┐│                  ├──┐
└─────┬─────────┘       │    └─────┬───────────┘        │└──────────────────┘  │
      ▼                 │          │                    ▼                      │
┌───────────────┐       │          │                   ┌──────────────────┐    │
│   Проверка    │       ▼          ▼                   │    Проверке      │    │
│ правильности, │      ┌─────────────────┐             │  правильности,   │    │
│    прием а    │      │ Отказ в приеме  │             │прием, регистрация│    │
│  регистрация  │      │    заявления    │             │    заявление,    │    │
│   заявления   │      │                 │             │  передача в ОО   │    │
└──────┬────────┘      │                 │             │                  │    │
       │               │                 │             │                  │    │
       │               └─────────────────┘             └─────────┬────────┘    │
       ▼                                                         │             │
  ┌──────────────────────────────────────┐                       │             │
  │  Рассмотрение заявления, подготовка  │                       ▼             ▼
  │                ответа                │               ┌────────────────────────────────┐
  │                                      ├────────────►  │ Предоставление информации об   │
  └──────────────────┬───────────────────┘               │    организации образования     │
                     ▼                                   │                                │
  ┌──────────────────────────────────────┐               └──────┬─────────────────────────┘
  │     Предоставление информация об     │                      │
  │       организации образования        │                      │
  └───────────────────────────────┬──────┘                      │
                                  ▼                             ▼
                       ┌───────────────────────────────────────────────┐
                       │ Предоставление муниципальной услуга завершено │
                               └─────────── ────────────────────────────┘

Начальник отдела образования
администрации муниципального
образования Отрадненский район                                     С.И. Щербакова



