
 
                                                          

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

19.02.2020                                                                  №1272   

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением правительства РФ от 03.11.2018 г. № 1307 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373», 

постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской области 

от 11.02.2016 г. № 707 «Об утверждении Перечней государственных и 

муниципальных функций и услуг в Миасском городском округе», руководствуясь 

Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского 

городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях» (приложение). 

2. Начальнику Отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Приложение 

к постановлению Администрации  

Миасского     городского    округа  

От 19.03.2020 № 1272 

  

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях» разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях повышения 

качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок, сроки и 

стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан Российской Федерации, лица 

без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях, если иное не 

предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации.  

1.3. Требования к порядку информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги: 

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется непосредственно 

муниципальными образовательными организациями, подведомственными 

Управлению образования Администрации Миасского городского округа, имеющими 

лицензию на осуществление образовательной деятельности. В приложении к 

лицензии указываются сведения о видах образования, об уровнях, о подвидах 

дополнительного образования, а также адреса мест осуществления образовательной 

деятельности. По каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оформляется отдельное приложение к лицензии с указанием также 

наименования и места нахождения такого филиала.  

1.3.2. Сведения о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты 

непосредственно образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа, предоставляющих 

муниципальную услугу, размещены на официальном сайте Управления образования 

Администрации Миасского городского округа: http//www.edumiass.ru/.  

1.3.3. Образовательные организации, подведомственные Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа, информируют население 

по вопросам организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях  

1.3.4. График работы руководителей образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа, размещен на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

«Интернет».  

1.3.5. Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 

предоставляется: 



- работниками образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа, при личном обращении 

заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в системе Интернет), публикаций в средствах массовой 

информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в 

помещениях образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа. 

 1.3.6 Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 

предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заявители вправе 

обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону к работникам образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа, участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 

- в письменной форме по адресу электронной почты образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа. 

1.4. Информирование заявителей проводится в двух формах устное и 

письменное. 

1.4.1. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в 

приемные часы работы образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации Миасского городского округа, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа, в которую поступил звонок, и 

фамилии работника, принявшего телефонный звонок. 

1.4.2. При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный 

номер, по которому можно получить интересующую его информацию. 

1.4.3. Устное информирование заявителей осуществляется не более 15 минут. 

1.4.4. В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

работник, осуществляющий устное информирование, предлагает направить 

обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заявителей время для 

устного информирования. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 2.1 Наименование муниципальной услуги. 

 2.1.1. Наименование услуги – «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Предоставление услуги по информированию об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется образовательными 

организациями, подведомственными Управлению образования Администрации 

Миасского городского округа, имеющими лицензию на ведение образовательной 

деятельности.  



2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

2.3.2. Мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

          2.4. Сроки прохождения отдельных административных процедур установлены 

разделом III настоящего регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами, которые подлежат обязательному размещению на 

официальном сайте Управления образования Администрации Миасского городского 

округа. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.6.1. Заявления об услуги подаются родителями (законными представителями) 

в образовательную организацию, подведомственную Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа. Форма заявления об услуге приведена 

в приложении 1 к настоящему регламенту. 

Сотрудник образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа. принимает от гражданина 

заявление для получения муниципальной услуги при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность.  

2.6.2. Образовательная организация или Управление образования не вправе 

требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено регламентом;  

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

общеобразовательной организации или Управлении образования;  

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

-  осуществления действий, необходимых для получения муниципальной 

услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, Управление 

образования или общеобразовательные организации. 

2.6.3. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.1. 

настоящего регламента, в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

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

предоставления муниципальной услуги 

 2.7.1. Основания для отказа в приеме документов:  

-  не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего 

регламента; 

  - в случае обращения за предоставлением услуги неуполномоченного лица; 

- в случае предоставления неполного пакета документов. 

В данном случае работник образовательной организации, подведомственной 

Управлению образования Администрации Миасского городского округа, уведомляет 

о выявленных недостатках и предлагает принять меры по их устранению. Если 

родитель (законный представитель) предоставил полный пакет документов, 

указанных в пункте 2.6.1. настоящего регламента, то нет оснований для отказа в 

приеме документов. 



2.7.2. В случае, если заявитель не согласен принять меры по устранению 

выявленных недостатков, работник образовательной организации, подведомственной 

Управлению образования Администрации Миасского городского округа, уведомляет 

заявителя о наличии оснований, препятствующих оказанию услуги. Заявитель ставит 

подпись на заявлении подтверждающую факт ознакомления с последствиями 

непредставления необходимых документов. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления  

2.8.1. Заявителю может быть отказано в приеме заявления на следующих 

основаниях: 

− при личном обращении не представлен документ, удостоверяющий личность; 

− в заявлении отсутствуют или не читаемы сведения, обязательные к указанию; 

−в заявлении указана заведомо ложная информация или информация, не 

подтверждаемая прилагаемыми документами или противоречащая сведениям, 

указанным в таких документах; 

− наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

- содержание запрашиваемой информации не включает информацию, указанную в п. 

2.3. настоящего Регламента. 

2.8.2. В случае принятия решения руководителем образовательной 

организации, подведомственной Управлению образования Администрации 

Миасского городского округа, решения об отказе в предоставлении услуги, работник 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа, информирует заявителя в устной 

форме о принятом решении с обоснованием причин такого отказа в срок не позднее 

дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

  2.9. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается по следующим 

основаниям: 

- письменного заявления заявителя или представителя заявителя о 

приостановлении муниципальной услуги с указанием причин и срока 

приостановления; 

- выявления, по результатам проверки документов, причин, не устранение 

которых приведет к отказу в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.8. настоящего Регламента. 

   2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, способы ее взимания. 

         2.10.1. Плата за предоставление услуги муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях» не 

взимается. 

 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги 

2.11.1. Под запросом в настоящем Регламенте понимается заявление родителя 

(законного представителя) ребенка о предоставлении информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа. 

2.11.2. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления: 

- максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления родителя (законного 

представителя) ребенка о предоставлении информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 



среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа, составляет не более 15 минут; 

- максимальный срок ожидания при получении результата услуги не более 15 

минут. 

       2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным 

стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления услуги. 

       2.12.1. Прием заявителей услуги осуществляется в образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа.  

       2.12.2. По размерам и состоянию помещения, в которых предоставляется услуга, 

отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, противопожарной 

безопасности, безопасности труда и защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых муниципальных услуг 

(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загрязнения, 

шум, вибрации и т.д.). 

      2.12.3. В местах предоставления услуги предусматриваются: 

      1) оборудованные места общего пользования (санитарно-бытовые помещения), 

гардеробные; 

      2) помещения для индивидуальных и групповых занятий; 

      3) другие помещения в зависимости от особенностей реализуемых 

образовательных программ. 

      2.12.4. Размеры площадей мест общего пользования, учебных, 

специализированных, дополнительных и иных помещений устанавливаются в 

зависимости от реализуемых образовательных программ среднего общего 

образования, единовременной вместимости, технологии процесса обучения, 

оснащения необходимой мебелью. 

      2.12.5.  Места ожидания в очереди оборудованы стульями. Количество мест 

ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании. 

      2.12.6. Информация о предоставлении услуги размещается на информационном 

стенде, расположенном при входе в образовательную организацию, 

подведомственную Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа. 

      2.12.7. На информационном стенде содержится следующая информация:  

      - наименование услуги; 

      - график работы муниципальной образовательной организации; 

     - нормативные правовые документы, регулирующие предоставление услуги; 

     - перечень документов, необходимых для предоставления услуги; 

     - образец заявления родителя (законного представителя) ребенка о предоставлении 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа. 

       2.12.8. Помещение для оказания услуги в образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа, соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам           

СанПиН 2.4.1.3049- 13, пожарной и антитеррористической безопасности. 

       2.12.9. На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется 

муниципальная услуга (при наличии технической возможности) должны быть 

оборудованы места для парковки транспортных средств. Посетителям должен 



предоставляться бесплатный доступ к парковочным местам; СП 59.13330.2012. Свод 

правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения 

(актуализированная редакция СНиП35-01-2001); 

       2.12.10 Вход в здание (при наличии технической возможности) должен быть 

оборудован пандусом, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-

коляски; 

       2.12.11 Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

требованиям доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, в частности, должны быть обеспечены инвалидам, включая инвалидов, 

использующих кресла- коляски и собак - проводников: 

        - условия для беспрепятственного самостоятельного доступа к объектам и 

предоставлением в них услугам; 

         - возможность самостоятельно или с помощью сотрудников, предоставляющих 

услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в 

такие объекты и выхода из них; 

         - возможность посадки в транспортное средство и высадки из него входом на 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с 

помощью сотрудников, предоставляющих услуги; 

        - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

         - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

        - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

        - допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение; 

        - оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой 

инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использование объектов с другими лицами. 

        2.13. Показатели доступности и качества услуги. 

        Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются 

соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны заявителей (представителей заявителей), точность исполнения 

муниципальной услуги, высокая культура обслуживания заявителей, наличие 

различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур требования к порядку их выполнения 

 

 3.1. Последовательность административных процедур при предоставлении 

услуги 

 3.1.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные 

процедуры взаимодействия с заявителем: 

- обращение и консультирование заявителя – 15 минут; 

- прием и регистрация заявления, проверка документов – 15 минут; 

        - непосредственное предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 



общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа. 

3.1.2. Блок-схема описания административного процесса предоставления 

муниципальной услуги представлена в приложении 2 к настоящему Регламенту. 

    3.2. Обращение и консультирование заявителя. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение 

Заявителя с заявлением для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2. Работник образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа, разъясняет заявителю 

порядок и срок предоставления услуги, перечень необходимых документов и 

основания отказа в предоставлении услуги.  

3.3. Прием и регистрация заявления работником образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа, проверка документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является прием от 

заявителя всех необходимых документов, предусмотренных в п.2.6. 

административного регламента. 

3.3.2. В ходе приема документов работник образовательной организации, 

подведомственной Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа, проверяет их в соответствии с п. 2.6.1. - 2.6.2. настоящего Регламента. 

3.3.3. В случаях, предусмотренных п. 2.7.1. настоящего Регламента, документы 

возвращаются заявителю. 

3.3.4. Работник образовательной организации, подведомственной Управлению 

образования Администрации Миасского городского округа, принимает заявление в 

образовательной организации, подведомственной Управлению образования 

Администрации Миасского городского округа  

3.3.5. Критерием данной административной процедуры является соответствие 

представленных документов в п.2.6. настоящего Регламента. 

3.3.6. Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с официального сайта образовательной 

организации, подведомственной Управлению образования Администрации 

Миасского городского округа, с последующим представлением необходимых 

ксерокопий и оригиналов документов родителями (законными представителями) в 

образовательную организацию. 

3.3.7. Форма для написания заявления размещается образовательной 

организацией, подведомственной Управлению образования Администрации 

Миасского городского округа, на информационном стенде и на официальной сайте в 

сети «Интернет». 

3.5. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации 

Миасского городского округа 

3.5.1. Результатом административной процедуры является предоставление 

заявителю информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования Администрации Миасского городского 

округа 

        Возможности получения муниципальной услуги в электронной форме и через 

многофункциональный центр не предусмотрено. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 



4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами в рамках предоставления 

муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами 

общеобразовательных организаций, должностными лицами Управления образования 

осуществляется начальником Управления образования, внутренний контроль 

осуществляется руководителем общеобразовательной организации. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 

Управления образования проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 

общеобразовательных организаций, Управления образования положений настоящего 

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской 

области. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной 

услуги, и принятием решений осуществляется специалистом, ответственным за 

организацию работы по исполнению муниципальной услуги путем проведения 

должностным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положений 

настоящего регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Специалист, осуществляющий прием документов несет персональную 

ответственность за правильность приема и сохранность сведений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также несет дисциплинарную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения административных 

процедур, установленных настоящим регламентом.  

4.3.  Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годового 

плана работы Управления образования) и внеплановыми.  

Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в три 

месяца, внутренний – постоянно. 

Периодичность плановых проверок осуществляется один раз в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в адрес Управления 

образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение 

их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

Проверка полноты и качества исполнения муниципальной услуги 

осуществляется начальником Управления образования. 

4.4.  Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

услуги начальник Управления образования формирует комиссию, которая состоит из 

специалистов Управления образования, утвержденную приказом начальника 

Управления образования. 

Проверка исполнения муниципальной услуги проводится в течение 3 рабочих 

дней.  

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт 

подписывается председателем комиссии. 

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения 

прав заявителей начальник Управления образования принимает решение о 

привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:  

-   нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, Миасского 

городского округа для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, 

Миасского городского округа 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, Челябинской области, 

Миасского городского округа; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Челябинской области, Миасского городского округа; 

- отказ должностного лица общеобразовательной организации, 

Управления образования в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Челябинской области, Миасского городского округа. 

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

          5.3.   Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в общеобразовательную организацию или Управление 

образования. Жалоба может быть направлена по почте с      использованием      

информационно-телекоммуникационной    сети «Интернет», а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

5.3.2. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; 

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; 



сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

общеобразовательной организации или Управления образования, должностного лица 

общеобразовательной организации или Управления образования, либо 

муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, действием 

(бездействием) общеобразовательной организации или Управления образования, либо 

муниципального служащего. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступившее в общеобразовательную организацию или 

Управление образования обращение. 

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.6. Жалоба на решения, принятые общеобразовательной организацией или 

Управлением образования, рассматривается начальником Управления образования. 

5.7.  Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в общеобразовательную организацию или Управление 

образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, в случае обжалования отказа общеобразовательной организации или 

Управления образования 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. Решение, принимаемое по результатам рассмотрения жалобы 

общеобразовательной организацией или Управлением образования.  

 1) Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных общеобразовательной организацией или Управлением 

образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Миасского городского округа, а также в иных формах.  

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования или 

общеобразовательной организацией в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения им 

муниципальной услуги. 

2)      В удовлетворении жалобы отказывается. В случае признания жалобы не 

подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы общеобразовательной организацией или Управлением 

образования, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры 

(надзорного органа). 

5.10.            Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. При рассмотрении обращения гражданин имеет право: 



- представлять документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, 

и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

охраняемую федеральным законом тайну. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.11.1. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 

действия (бездействия) и принятых решений работниками, связанные с исполнением 

муниципальной услуги, размещается на официальном сайте Управления образования. 

5.11.2. Заявитель имеет право на получение информации в обосновании 

жалобы. 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые по жалобе в судебном 

порядке. 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

 

    ФОРМА 

 

 

 Начальнику Управления образования  

Администрации Миасского городского округа 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

                            от кого (ФИО полностью) 

___________________________________________ 
 

 

 проживающего по адресу:     

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
      (индекс, город, улица, дом, корпус, квартира, телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

         Прошу предоставить следующую информацию об организации образования 

детей  

в 

________________________________________________________________________  
                                            (наименование образовательной организации) 

 

1._____________________________________________________________________

___ 

2. 

_______________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

       



_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись заявителя ______________________ 

Дата ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги  

 «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях» 
 

Подача заявления и документов: 

1) путем личного обращения; 

2) через организации почтовой связи; 

3) в форме электронного документа  

 

Прием, регистрация заявления и документов, 

подлежащих представлению заявителем  

(не более 15 минут) 

 

 

 

 

 

Рассмотрение документов для установления права на 

получение муниципальной услуги 

 

(письменные обращения рассматриваются в течение  

30 календарных  дней со дня регистрации заявления)  



Принятие решения о предоставлении информации или об отказе в предоставлении 

информации 

(в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления и информации, необходимой для 

принятия решения) 

 

Выдача (направление) заявителю 

информационной справки с указанием 

необходимых сведений 

(2 рабочих дня со дня принятия решения о 

предоставлении услуги)  

Уведомление об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги 

(2 рабочих дня со дня принятия решения 

об отказе в предоставлении услуги) 

 

 

 
 


