АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ___30.12.2016____ № _1452_


Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательную организацию»


В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.05.1016 №455 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение». 
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 муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е. Н. Васильеву.




Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев
































Отпечатано в одном экземпляре в дело                        	Разослать: 
Исполнитель:						   	Комитет по образованию -2	
________________  Гафарова Л.П., 6-39-32	   	 прокуратура, сайт
								Отдел экономического развития 
                                                                   и потребительского рынка                                                                                               
«___» ____________2016 г.	 	  	    


Визы:

Е.Н. Васильева      ____________  «_____»________ 2016 г.

С.М. Епишина _____________ «______» ________  2016 г.

Л. В. Иващенко ____________ «________»______   2016 г.

О.Г.Позняк         _____________ «_____»_______    2016 г. 
  
М.А. Успенская ____________  «_____»________   2016 г.


Утвержден 
постановлением
 Администрации 
муниципального образования
 «Гагаринский район» 
Смоленской области 
от_30.12.2016__ №_1452_ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию» 

1. Общие положения.

1.1. Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги.

 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрация) 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

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолетнего, совершеннолетние граждане.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей вправе выступать их законные представители или их представители по доверенности (далее также – заявитель), выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.2.3. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние и совершеннолетние граждане.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Исполнителями муниципальной услуги являются:
- муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее–МОО), реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
    1.3.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- по телефону сотрудниками МОО, Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Комитет по образованию), ответственными за информирование;
- на Интернет-сайтах МОО.
Информация по предоставлению муниципальной услуги  включает в себя:
- перечень МОО, участвующих в предоставлении услуги;
-справочные телефоны МОО, участвующих в предоставлении услуги;
 - местонахождение МОО, участвующих в предоставлении услуги;
        - адреса официальных сайтов и адреса электронной почты участвующих в предоставлении муниципальной услуги МОО (Приложении №1 к Административному регламенту).
На информационных стендах в МОО, в местах предоставления муниципальной услуги, размещается следующая информация:
- о МОО;
- о правилах приема в МОО;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приёма получателей муниципальной услуги (режиме работы организации), номерах телефонов для справок, адрес официального сайта в сети «Интернет» и электронной почты;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- краткие сведения о порядке исполнении муниципальной услуги;
- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги; 
- о результатах оказания муниципальной услуги и порядке выдачи заявителю соответствующих документов; 
- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 
Графики приема:
1.  МОО осуществляет прием заявителей в соответствии с правилами внутреннего распорядка, с которым можно ознакомиться на сайте МОО.
2. Для получения информации о муниципальной услуге заинтересованные лица вправе обратиться в Комитет по образованию. 
Комитет по образованию предоставляет информацию о муниципальной услуге ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней с 8.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.30 до 14.00. 
Телефоны: 8(48135) 6-40-69, 6-39-31, 6-39-32.
Адрес электронной почты:gagarin-komitet@mail.ru
Прием граждан по личным вопросам осуществляют:
-  председатель Комитета по образованию (Позняк Ольга Георгиевна)
вторник  с 15.00 до 17.00 часов.
Тел 8(48135) 6-40-61
- заместитель председателя Комитета по образованию (Иванова Татьяна Владимировна)
Среда с 8.30 до 10.00
Тел. 8(48135) 6-40-65
       Адрес официального сайта Администрации в сети «Интернет»: www.rodinagagarina.ru.
  Место нахождения Комитета по образованию: 
         Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1.
                   Почтовый адрес Комитета по образованию:
         215010, Смоленская область, г. Гагарин, ул. Ленина, д. 9/1.

1.4. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.

1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами;
- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах»;
- Закон Российской Федерации от 19.12.1993  № 4530-I "О вынужденных переселенцах" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями); 
- Федеральный закон от 25.07.2002  № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации;
	- иными нормативными правовыми актами.




2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
         
         2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - «Зачисление в образовательную организацию»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют МОО.  
Ответственным органом за организацию предоставление МОО муниципальной услуги  является Комитет по образованию. 
2.2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется потребителям при их личном обращении, по телефону, письменном обращении, при поступлении обращения по электронной почте, а также с использованием средств факсимильной и электронной связи.
2.2.3. Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.
2.2.4. Письменные обращения, а также обращения, направленные по электронной почте и с использованием средств факсимильной и электронной связи, о муниципальной услуге рассматриваются с учетом времени подготовки ответа в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.

2.3. Порядок получения консультаций по предоставлению муниципальной услуги.
2.3.1. При необходимости получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги получатели обращаются в Комитет по образованию или МОО.
2.3.2. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут предоставляться:
- в устной форме – по телефону или личном приеме;
- в письменной форме – на основании письменного обращения, по электронной почте.
2.3.3. Все консультации являются бесплатными. 
2.3.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты Комитета по образованию и МОО подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При консультировании по телефону специалист должен сообщить наименование МОО и свою фамилию. Во время разговора произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
По завершении консультирования специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить действия, которые следует предпринять получателю муниципальной услуги. Время консультирования не должно превышать 20 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Прием заявлений в МОО осуществляется в течение всего года, в соответствии с правилами приема в МОО.
Срок предоставления муниципальной услуги - в день обращения, регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в МОО.

2.5. Результат предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является издание приказа руководителем МОО о зачислении гражданина в МОО, расположенное на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

2.6. Максимальный срок ожидания в очереди 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут.

2.7. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.7.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать15 минут.
2.7.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.8. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимидийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии  с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.8.1. Место предоставления и приема получателей муниципальной услуги должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
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;
- допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются  муниципальные 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 Комитета по образованию и МОО, 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.
2.8.2. Непосредственное взаимодействие специалиста с получателями муниципальной услуги осуществляется в кабинете, расположенном в здании Комитета по образованию и МОО.
 Кабинет для приема получателей муниципальной услуги должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.8.3. Если обращение за консультацией осуществляется в письменной форме и (или) посредством электронной почты, то ответ дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
2.8.4.. Получатели муниципальной услуги имеют право обращаться с соответствующим заявлением в Комитет по образованию или МОО по месту намечаемого пользования услугой.
2.8.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в одном экземпляре в произвольной форме, может быть написано от руки или напечатано посредством электронных печатающих устройств. 

2.9. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.9.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.9.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 минут);
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

2.10. Организация зачисления в МОО
2.10.1. Правила приема в МОО должны обеспечивать зачисление всех граждан, которые имеют право на получение образования соответствующего уровня.
Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях.
Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации или ее отсутствие не могут служить основанием для отказа в зачислении на обучение в МОО.
         2.10.2. Прием граждан для обучения в МОО, филиале МОО осуществляется в соответствии с правилами приема на обучение в МОО. Правила приема в МОО на обучение по основным образовательным программам должны обеспечивать прием в МОО граждан, имеющих право на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования и проживающих на территории, за которой закреплено МОО.
         2.10.3. МОО с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории, наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 
2.10.4. Прием заявлений в первые классы МОО проводит в соответствии с локальным нормативным  актом, разработанным МОО.
          2.10.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей МОО устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания), размещается на сайте и информационном стенде МОО.
           2.10.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МОО в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Смоленской области.
           2.10.7.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным основным образовательным программам только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
          2.10.8. Зачисление гражданина в МОО оформляется приказом директора МОО в течение 7 дней после приема документов. Распорядительные акты МОО о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде МОО в день их издания.
2.10.9. Зачисление граждан в МОО на конкурсной основе не допускается.
       
       2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги

    2.11.1.  Прием граждан в МОО осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 
   МОО может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
     Примерная форма заявления размещается в МОО на информационном стенде и (или) на официальном сайте МОО в сети "Интернет".
     2.11.2. Для приема в МОО родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
     2.11.3. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
     2.11.4.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
    Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
      2.11.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОО на время обучения ребенка.
    Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
      2.11.6.  При приеме в МОО для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании.
   Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в МОО не допускается.
      2.11.7.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МОО, образовательными программами, уставом МОО и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
    Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
       2.11.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МОО, о перечне представленных документов.
    Расписка заверяется подписью должностного лица МОО, ответственного за прием документов, и печатью МОО.
   На каждого ребенка, зачисленного в МОО, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

      2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

В зачислении в МОО может быть отказано:
- по причине отсутствия свободных мест в МОО;
В случае отказа гражданину в предоставлении муниципальной услуги в связи с отсутствием свободных мест в МОО он имеет право обратиться в Комитет по образованию.

       2.13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги не предусматривается.

2.14.  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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» (Приложение № 2 к Административному регламенту).

3.1. Прием и регистрация документов

3.1.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры приема и регистрации документов является личное обращение заявителя в МОО.              3.1.2. Специалист, в обязанности которого входит прием и регистрация  документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным подразделом 2.11. раздела 2  настоящего Административного регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, настоящего Административного регламента;
3) проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных Административным регламентом. В случае наличия таких оснований,  уведомляет об этом заявителя в письменной форме с указанием  причин отказа в приеме документов, а в случае отсутствия таких оснований переходит к следующему административному действию;
4) регистрирует поступление заявления и документов, представленных заявителем, и в соответствии с установленными правилами делопроизводства, формирует комплект документов заявителя;
5) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления, выдает расписку о получении документов: 
3.1.3. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, представленных заявителем, либо отказ в приеме  документов (указывается при наличии оснований для отказа в приеме документов).
3.1.4. Административные процедуры осуществляются непосредственно в день подачи заявления.
3.1.5. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию документов, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги

3.2.1. Порядок предоставления муниципальной услуги определяется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, уставом МОО,  настоящим Административным регламентом. 
3.2.2. В процессе оказания муниципальной услуги работники МОО обеспечивают сохранность документов, полученных и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной услуги, конфиденциальность содержащейся в таких документах информации. 
3.2.3. В создании и поддержании функционирования системы обеспечения предоставления муниципальной услуги работники МОО следуют принципам оперативности, доступности и высокого качества предоставления муниципальной услуги заявителю. 
3.4. Рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении), оформление результата предоставления муниципальной услуги, комплекта документов заявителя.
3.4.2. При получении комплекта документов заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) устанавливает принадлежность заявителя к категории, имеющей право на получение муниципальной услуги, на основании документов, представленных заявителем,  а также проверяет комплектность представленных документов;
3) проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных Административным регламентом;
4) устанавливает наличие полномочий по рассмотрению обращения заявителя.
3.4.3. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги:
- оформляет решение о предоставлении  (отказе в предоставлении) муниципальной услуги в соответствии с установленными требованиями делопроизводства;
- передает принятое решение о предоставлении  (отказе в предоставлении) муниципальной услуги специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.4.4. Результатом административной процедуры является издание приказа о зачислении гражданина в МОО или решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача соответствующего документа заявителю.
3.4.5. Продолжительность административной процедуры - в течение дня с момента подачи заявления.
3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, оформление результата предоставления муниципальной услуги, должны быть закреплены в его должностных инструкции.

3.5. Выдача результата
предоставления муниципальной услуги заявителю 
 
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги  является подписание уполномоченным должностным лицом МОО соответствующих документов и поступление документов специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства.
3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю, вручает лично заявителю под роспись, 
Приказ о зачислении гражданина в МОО месте с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в МОО.
3.5.5. Результатом административной процедуры является выдача заявителю решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.6. Продолжительность административной процедуры - в течение дня с момента обращения заявителя.
3.5.7. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю, должны быть закреплены в его должностной инструкции.

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. Глава Администрации 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 Главой Администрации или уполномоченными лицами контрольных мероприятий  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 контрольных мероприятий полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги

4.2.1. Контрольные мероприятия могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Комитета по образованию) и внеплановыми.
4.2.2. Внеплановые контрольные мероприятия 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. Плановые контрольные мероприятия за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения контрольных мероприятий в соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий, утвержденным председателем Комитета по образованию.
4.2.4. Результаты контрольных мероприятий оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.2.5. По результатам проведенных контрольных мероприятий в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и областным законодательством.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации 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 МОО; 
2) на Интернет-сайте МОО.
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) требование 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. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в жалобе содержаться сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную  услугу.
5.5. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет по образованию.
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.
5.6. 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».
5.9. 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.
5.10. 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. 
5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. 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
предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение»

Информация о муниципальных общеобразовательных учреждениях
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 казенное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа»
Клочкова Светлана Александровна
215010, Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 45, 47
mkouschool@yandex.ru
http://www. open.edusite.ru

8-48135-63815
6.
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
7.
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
8.
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
9.
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
10
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
11
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
12
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
13
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
14
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
15
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Клушинская основная школа»
Демина Людмила Анатольевна
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
16
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



Приложение № 2
к Административному регламенту

   БЛОК-СХЕМА
 предоставления муниципальной услуги

Начало



Прием и регистрация заявления о приеме в МОО


Имеются основания для отказа в приеме документов,


Выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов с указанием причин







Регистрация заявления в журнале регистрации обращений



Оформление расписки-уведомления о приеме документов и передача ее заявителю






Рассмотрение заявления о зачислении в МОО










	

Установление права заявителя на получение муниципальной услуги





Имеет право?

                                            
      	

	





Выдача (направление)  заявителю решения   об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(отсутствие свободных мест)

Издание приказа о зачислении гражданина в МОО






















