АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __28.04.2016___ №_418_

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей  в каникулярное время»


В соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления   государственных   и   муниципальных   услуг»,   от   24.11.1995   № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в связи со сменой наименований образовательных организаций Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 08.07.2011 № 890 «Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы и учреждений дополнительного образования».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Н. Васильеву.



Глава Администрации						В. Г. Иванов




УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от__28.04.2016__ №_418_

Административный регламент
предоставления Комитетом по образованию 
Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения

1.1.  Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией, иными органами местного самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Участниками предоставления муниципальной услуги являются муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы общего образования, организации дополнительного образования, Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Заявителями  являются: граждане Российской Федерации - родители (законные представители) потребителей муниципальной услуги. Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), учащиеся образовательных организаций (далее – ребенок, дети).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в Комитете по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет);
- непосредственно в образовательных организациях, организациях дополнительного образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – организация).
1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Комитета:
Место нахождения Комитета: ул.Ленина, д. 9/1, город Гагарин, Смоленская область, 215010. Контактные телефоны: (48135) 6-39-32, 6-40-69, факс: 6-39-31.
Адрес электронной почты:  gagarin-komitet@mail. ru	
Комитет осуществляет предоставление муниципальной услуги ежедневно, кроме субботы,  воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.30, с перерывом на обед с 12.30 до 14.00.
Адрес официального сайта Комитета в сети Интернет: rodinagagarina.ru,  адрес электронной почты: gagarin-komitet@mail. ru	.
1.3.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресах официального сайта и адресах электронной почты организаций представлены в приложении к настоящему Административному регламенту (Приложение №1).
1.3.4. Информация о местах нахождения и графиках работы Комитета и организаций размещается:
1) в табличном виде на информационных стендах Комитета; 
2) на Интернет-сайте Администрации: rodinagagarina.ru. в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), 
3) в средствах массовой информации: в газете "Гжатский вестник"
4) на региональном портале государственных услуг.
1.3.5. Размещаемая информация содержит также:
	извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;

текст Административного регламента с приложениями;
блок-схему (согласно Приложению № 4 к Административному регламенту);
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Комитетом и организациями в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного информирования. 
1.3.7. При необходимости получения консультаций заявители обращаются в Комитет, организации.
1.3.8. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут осуществляться:
- в письменной форме на основании письменного обращения;
- при личном обращении;
- по телефону;
- по электронной почте;
Все консультации являются бесплатными.
1.3.9. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Комитета,  организаций с заявителями:
- консультации в письменной форме предоставляются должностными лицами на основании письменного запроса заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней после получения указанного запроса;
- при консультировании по телефону должностное лицо Комитета, организации представляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;
- по завершении консультации должностное лицо Комитета, организации,  должно кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые следует предпринять заявителю; 
- должностные лица Комитета, организации при ответе на телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Организация отдыха детей в каникулярное время».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
 2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
	общеобразовательные организации;

учреждения дополнительного образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Комитет по образованию Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа;
- возмещение части затрат родителям (законным представителям), связанных с приобретением путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в каникулярное время.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации;

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 г.; 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Национальным стандартом Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007, утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 565-ст от 27.12.2009;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 16 марта 2003 г.) (далее - «СанПиН 2.4.4.1204-03»);
 СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 19.04.2010 N 25.) (далее - «СанПиН 2.4.4.2599-10»);
иными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в данной сфере. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, входят:
1) заявление (приложение №2, 3);
2) документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка (предъявляется при обращении);
3) документ, подтверждающий право заявителя действовать от имени ребенка (если заявитель не является родителем ребенка);
При возмещении части затрат родителям (законным представителям), связанных с приобретением путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в каникулярное время:
4)копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
5)копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта - для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
6) справку с места жительства (пребывания) ребенка;
7) справку с места учебы ребенка (для детей старше 7 лет);
8)копию путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, расположенный на территории Российской Федерации, или обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребенка в загородном детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Российской Федерации;
8)финансовый документ, подтверждающий оплату путевки (накладная, приходный ордер и иные финансовые документы);
9) справку с места работы или справку из СОГКУ «Центр занятости населения Гагаринского района» (для безработных граждан).
2.6.2. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.6.3. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть)  должны быть написаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не должны быть исполнены карандашом.
2.6.4. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на основании подлинников документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме   документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.
2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента.
2.7.3. Несоответствие возраста ребенка возрастным категориям, указанным в п. 1.2. настоящего Административного регламента.
2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях:
2.8.1. Отсутствие свободных мест.
2.8.2. Отсутствие субсидий из обалстнго бюджета на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами
2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9.2. В целях материальной поддержки родители (законные представители) получают право на возмещение части стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории РФ, согласно постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 14.02.2011 №187 «Об утверждении Порядка использования средств из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на софинансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в каникулярное время, при возмещении части затрат родителям (законным представителям), связанных с приобретением путевок для детей в загородные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, в каникулярное время» (с изменениями).
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.11.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования  к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги
2.12.1. Место предоставления и приёма потребителей муниципальной услуги должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
2.12.2. Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена:
- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в объектах (зданиях, помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги;
- надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуском  сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду государственной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  государственные услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказанием специалистами учреждения, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.
Зона информирования располагается в непосредственной близости от зоны ожидания и предназначена для ознакомления с информационными материалами.
2.12.3. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. При оценке качества муниципальной услуги используются следующие критерии:
- полнота предоставления муниципальной услуги в соответствии с установленными настоящим Административным регламентом требованиями их предоставления;
- результативность (эффективность) предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Качественное предоставление муниципальной услуги характеризуют:
	доступность, безопасность и эффективность отдыха;

 создание условий для развития личности ребенка;
 сохранение и укрепление здоровья детей;
 оптимальность использования ресурсов лагеря;
	 удовлетворенность ребенка и его родителей (законных представителей) педагогическим обслуживанием.
2.13.3 Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной услуги: 
№ п.п.
Индикаторы качества муниципальной услуги
Значение индикатора
1.
Укомплектованность кадрами
Не менее 100 %
2.
Выполнение натуральных норм питания
Не менее 95 %
3.
Количество жалоб
0
4.
Удовлетворённость качеством предоставляемой услуги
Не менее 80%

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) подача заявителем заявления с прилагаемым комплектом документов;
2) рассмотрение и регистрация заявления и документов;
3) ознакомление заявителя с документами, регламентирующими организацию деятельности лагеря;
4) зачисление ребенка в лагерь приказом руководителя или выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа;
5) организация отдыха ребенка в соответствии с воспитательной программой (в случае предоставления муниципальной услуги).
3.3. Прием и регистрация документов

Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов заявителя  является личное обращение заявителя с заявлением.

3.4. Экспертиза документов 

3.4.1. Основанием для начала процедуры проведения экспертизы заявления с документами  является получение их руководителем, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
	3.4.2. Руководитель:
-проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 6.1. раздела 2 настоящего административного регламента;
-удостоверяется, что:
-документы не имеют помарок и исправлений;
-документы не исполнены карандашом;
3.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям Административного регламента, руководитель уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

3.5.  Принятие решения  о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.

 3.5.1. При наличии оснований для отказа предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 настоящего Административного регламента руководитель уведомляет заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.2. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги руководитель на основании представленных заявителем документов:
- принимает положительное решение.
3.5.3. Руководитель в хронологическом порядке от даты подачи заявления  и документов:
-знакомит заявителей с документами, регламентирующими организацию отдыха детей.
3.5.4. Решение о возмещении  либо об отказе в возмещении части затрат, связанных с приобретением путевок принимается председателем Комитета по образованию в срок не позднее десяти календарных дней со дня принятия заявления и документов. 
	О принятом решении родитель (законный представитель) ребенка уведомляется Комитетом по образованию в срок не позднее семи календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента.

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Комитет осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Комитетом или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений настоящего Административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Комитета) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими.
4.2.3. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4.3. Ответственность должностных лиц образовательных учреждений, муниципальных служащих Комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Должностные лица образовательных учреждений, муниципальные служащие Комитета несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц образовательных учреждений, муниципальных служащих Комитета закрепляется в их должностных инструкциях.
4.3.2. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  нормативными правовыми актами Администрации.

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

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих размещается:
1) на информационных стендах Комитета; 
2) на Интернет-сайте Администрации: rodinagagarina.ru,  в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
3) в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области».
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 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. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, Комитет, Учреждение (далее – органы, предоставляющие муниципальную услугу), в письменной форме или в электронном виде. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте либо принята при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) 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.
5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 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. 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.


Приложение  № 1 к Административному регламенту Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области № _418_от _28.04.2016_ г.


Образовательные организации, предоставляющие муниципальную услугу «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

№ п/п
Полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу
ФИО (полностью) руководителя образовательного учреждения
Адрес юридический и почтовый
электронный адрес
официальный сайт в сети Интернет
Контактный телефон 
1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»
Коломеец Анна Викторовна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 14
Sk1gagrin@mail.ru;            
http://sites.google.com/site/sk1gagarin/
8-48135-63864; 63862
2.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 им. Е.В. Камышева»
Чипенюк Николай Иванович
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. П.Алексеева, д.2


school2gagrin@yandex.ru
http://school2gagarin.edusite.ru
8-48135-34303; 34306
3.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени Ленинского комсомола»
Тюрина Галина Николаевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10А
School3-67@yandex.ru
http://gagarin-school-3.narod2.ru
8-48135-64484
4.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени А.А. Леонова»
Аказникова Раиса Георгиевна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д.87
akazn@list.ru
 http://shkola4.edusite.ru/
8-48135-2-57-50
5.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Акатовская основная школа»
Иванова Галина Николаевна
215002, Смоленская область, Гагаринский район, д. Акатово, ул. Административная, д.3
аkatovskaja_sch@mail.ru
http://www.akatovskajaschool.edusite.ru
8-48135-7-46-74
6.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашковская основная школа»
Белокрылова Марина Николаевна
215030, Смоленская область, Гагариннский район, д. Ашково, ул. Победы, д. 4а
аshkovo-sk@mail.ru
http://www. ashkovo.edusite.ru
8-48135-7-43-36

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ашковская основная школа»

215039, Смоленская область, Гагаринский район, д. Горлово
lata_@inbox.ru
http://www. gorlovo.edusite.ru
8-48135-7-56-41
7.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баскаковская средняя школа»
Проклина Светлана Витальевна
215051, Смоленская область, Гагаринский район, с. Баскаково, ул. Школьная, д. 18
bascacovo@mail.ru
http://www.scoolbas.edusite.ru
8-48135-7-37-32
8.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармановская средняя школа»
Иванова Татьяна Ивановна
215047, Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д.7А
karmanovoschool@mail.ru
http://www.karmanovoschool.narod.ru
8-48135-7-71-48
9.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Никольская средняя школа имени И.А. Денисенкова»
Шкатова Оксана Николаевна
215027, Смоленская область, Гагаринский район, д. Никольское, ул. Центральная, д. 15-Б
wtynhfkmyfz@mail.ru

http://www.nikolskaja.edusite.ru
8-48135-7-33-10
10.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пречистенская средняя школа имени И.И. Цапова»
Мелентьева Наталья Владимировна
215034, Смоленская область, Гагаринский район, с. Пречистое, пер. Школьный, д. 3
pre4istoescool@mail.ru

http://pre4istoescool.edusite.ru
8-48135-7-41-41

Ивинский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пречистенская средняя школа имени И.И. Цапова»

215041, Смоленская область, Гагаринский район, д. Ивино
ivinskaya67@yandex.ru
http://www. ivinosch.edusite.ru

8-48135-7-64-33
11.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родомановская средняя школа»
Шишпор Александр Евгеньевич
215035, Смоленксая область, Гагаринский район, д. Родоманово, ул. Советская, д. 2
rodshkola@mail.ru

http://rodomanovoschool.narod2.ru/
8-48135-7-57-40
12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серго-Ивановская основная  школа»
Полосуев Юрий Александрович
215050, Смоленская область, Гагаринский район, с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д. 27
sergo-ivnovskaj@yandex.ru

http://www. si-school.edusite.ru
8-48135-73644; 35272

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Серго-ивановская основная школа»

215004, Смоленская область, Гагаринский район, д. Астахово
astahovoschool@mail.ru
http://www. astahovoschool.edusite.ru
8-48135-7-34-18
13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Токаревская средняя школа»
Дубровская Ольга Анатольевна
215023, Смоленская область, Гагаринский район, с. Токарево, ул. Парковая, д. 17
tokarevo2007@mail.ru

http://tokarevskaja-schkola.narod2.ru
8-48135-7-61-22
14
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клушинская основная школа»
Журова Оксана Петровна
215033, Смоленская область, Гагаринский район, д. Клушино, ул. Молодежная, д. 13
sabanova_irina@mail.ru
http://www. klushino.edusite.ru
8-48135-7-45-35

Самуйловский филиал муниципалнього бюджетного общеобразовательного учреждения «Клушинская основная школа»

215032, Смоленская область, Гагаринский район, с. Самуйлово
smlvo@yandex.ru

http://www. smlvo.edusite.ru

8-48135-76558
15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колокольнинская основная школа»
Балихина Татьяна Александровна
215015, Смоленская область, Гагаринский район, д. Колокольня, ул. Школьная, д. 3
kolokolny_shkola@mail.ru

http://www.kolokolnya.edusite.ru
8-48135-35178
16
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
Трейгуб Ольга Александровна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Ленинградская набережная, д. 2
dozdt@yandex.ru
http://www.cdtgagarin.edusite.ru
8-48135-35343; 35604






Приложение  № 2 к Административному регламенту Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области № 418 от 28.04.2016 г.

Образец 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 о возмещении части затрат, связанных с приобретением путевки

Председателю Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 	О.Г.Позняк
_____________________________
______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)                                                  ____________________________________
(телефон)
Я, ___________________________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка)
проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________,
________________________________________ серия _________  № ______________
(вид документа, удостоверяющего личность)
____________________________________________________________________________,
выдан (кем, дата выдачи)
прошу возместить мне затраты в размере _____процентов от средней стоимости путевки, установленной в Смоленской области на 20__год, связанные с приобретением путевки в загородный детский оздоровительный лагерь _____________________________________ ____________________________________________________________________________
(наименование загородного детского оздоровительного лагеря)
для моего ребенка   _____________________________________________________________.
(Ф.И.О. , дата рождения ребенка)

Прошу перечислить возмещение части затрат на расчетный счет № __________________________ банковского учреждения ________________________.
                                  (реквизиты банковского учреждения)

	К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________                   __________ л.  
2. ___________________________________________________                  __________ л.  
3. __________________________________________________                       __________ л.  
4. __________________________________________________                       __________ л.  
5. _____________________________________________________                    __________ л.  
6. ____________________________________________________                       __________ л.  
7. ____________________________________________________                       __________ л.  


_______________________                                              ____________________
                       (дата)                                                                                                                            (подпись)


_________________________                                      ________________________________
(дата принятия заявления)                                                     (подпись специалиста, принявшего заявление)








































Приложение  № 3 к Административному регламенту Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский  район» Смоленской области № 418 от 28.04.2016 г.


Образец заявления
родителя (законного представителя)
для предоставления муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» 
в лагере с дневным пребыванием



Руководителю лагеря с дневным пребыванием                      ___________________________________________
от ________________________________________
                       Ф.И.О. родителя (законного представителя)
проживающего по адресу: ____________________
 ___________________________________________
паспортные данные _________________________
___________________________________________
_________________________________________
заявление
Прошу принять моего ребенка __________________ _____________________________________________________________________________       (фамилия, имя ребенка)
_________________________ года рождения в   ____________________________________ _____________________________________________________________________________
(наименование учреждения)
с _________________________________.
                   (дата зачисления)

Я, как законный представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих персональных данных.


Дата                                                               Подпись



 
Приложение  № 4 к Административному регламенту Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области № 418 от 28.04.2016 г.


Схема последовательности действий получателей муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»
Рассмотрение и регистрация заявления и документов 

Обращение заявителя в организацию












Ознакомление заявителя с документами, регламентирующими организацию отдыха детей








Организация отдыха детей
Выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа


Зачисление ребенка в лагерь с дневным пребыванием, выплата компенсации родителям (законным представителям) части затрат, связанных  с приобретением путёвки в загородный лагерьfile_0.pdf





thumbnail_0.emf

file_1.pdf





thumbnail_1.emf


file_2.pdf





thumbnail_2.wmf

file_3.pdf





thumbnail_3.wmf



















