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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ И УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ, РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ, ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ГОДОВЫХ КАЛЕНДАРНЫХ УЧЕБНЫХ ГРАФИКАХ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление  информации  об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» (далее – муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при осуществлении услуги и определяет сроки и последовательность процедур (административных действий).
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются родители (законные представители) обучающегося (далее - заявитель), а также граждане Российской Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане на равных основаниях. 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота предоставляемой информации;
- четкость изложения информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.2. Информация о месте нахождения и графики работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах. 
Информация о месте нахождения и графики работы, справочных телефонах, адресах электронной почты и официальных сайтах муниципальных учреждений, МФЦ указаны в приложении №1. 
1.3.2. Информацию о порядке предоставления услуги можно получить: 
- на официальных сайтах отдела образования, муниципальных учреждений;
- единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 
- регионального портала государственных и муниципальных услуг- http://pgu.egov08.ru.
	-  по личному обращению заявителя;
	-  при обращении в письменной форме, в форме электронного документа.
        1.3.3.  При личном обращении заявителя уполномоченный специалист отдела образования, муниципального учреждения (далее - специалист) предоставляет заявителю подробную информацию о порядке предоставлении муниципальной услуги.
При общении с гражданами (по телефону или лично) специалист должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
При невозможности ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переведен другому должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования (в том числе по телефону) заявителя не может превышать 15 минут. 
1.3.4. Письменное индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью руководителя муниципального учреждения. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя и направляется заявителю в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого запроса.
Ответ на обращение, поступившее в муниципальное учреждение в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в таком обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации такого запроса
	1.3.5. На информационных стендах, размещенных при входе в муниципальные учреждения, размещается  информация на листах  формата А-4: 
а) наименование, почтовый адрес, адреса официальных сайтов и электронной почты, график работы, справочный номер телефона муниципального учреждения;
б) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
в) текст настоящего административного регламента с приложениями;
	г)  образцы оформления документов, необходимых для получения услуги;
з) перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и источники получения данных документов (орган, организация и их местонахождение);
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в общеобразовательных учреждениях.
2.2.. Наименование органа, предоставляющего  муниципальную услугу:
Орган, предоставляющий муниципальную услугу - отдел образования администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия (по тексту – отдел образования), муниципальные учреждения, реализующие программы дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительные общеобразовательные программы (по тексту настоящего административного регламента – муниципальные учреждения), отдел АУ МФЦ согласно перечню (приложение № 1). 
2.3.Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, утвержденный нормативно правовым актом Собрания депутатов Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, отсутствуют.     
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках в общеобразовательных учреждениях.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
Конституцией Российской Федерации (принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года 2008 № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ) («Российская газета», № 7, 21 января 2009 года);
Гражданским кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 5 декабря 1994 года, № 32, ст.3301; («Собрание законодательства РФ», 29 января 1996 года, № 5, ст.410);
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 8 апреля 2011 года, № 75);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168) (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 13 февраля 2009 года, № 25);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Российская газета», 29 июля 2006 года, № 165);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», 5 мая 2006 года, № 95);
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 6 октября 2003 года, № 40, ст.3822);
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», 03 августа 1998 года, № 31, ст. 3802, «Российская газета», № 147, 05.08.1998);
Приказом  Минобразования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (журнал "Вестник образования России", апрель 2004 г ., N 8, журнал "Вестник образования", май 2004 г., N 10, июль 2005 г., N 13-14, журнал "ОвД. Межведомственный информационный бюллетень", июнь 2004 г., N 16, 17);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», 28 октября 2011 года, № 243);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» («Собрание законодательства РФ», 31 октября 2011 года, № 44, ст.6274);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 2012 года, № 148);
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 18 июля 2011 года, № 29, ст.4479);
муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения в данной сфере.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
- заявление по установленной форме (приложение № 2 к настоящему регламенту);
- документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя.
2.8. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления  и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг и которые заявитель вправе представить
Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взаимодействия с иными государственными органами, органами местного самоуправления и иными органами, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении  муниципальной услуги не имеется.
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги  является наличие случаев, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Не предусмотрена необходимость услуг, которые являются обязательными для предоставления данной муниципальной услуги.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
За предоставление муниципальной услуги государственная пошлина или иная плата не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
Максимальное время ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями не должно превышать 15 минут
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.14.1. Заявление, поступившее по почте или полученное при личном обращении заявителя, регистрируется в журнале регистрации входящих документов должностным лицом муниципального учреждения, ответственного за делопроизводство, в день его поступления.
2.14.2. Заявление, поступившее в электронной форме, регистрируется в журнале регистрации входящих документов должностным лицом муниципального учреждения, ответственного за делопроизводство, в день его поступления.
2.14.3. Порядок приема и регистрации заявлений и документов устанавливается актами, определяющими правила документооборота в муниципальных учреждениях.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать установленным действующим законодательством требованиям, а также должна быть обеспечена возможность для реализации прав инвалидов на предоставление по их заявлению муниципальной услуги
Требования к помещениям для приема заявителей:
		- помещения для приема заявителей соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
		- помещения для приема оборудованы стендами с информацией о муниципальной услуге, стульями, столом для письма и раскладки документов;
     	Места предоставления услуги соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и оборудованы противопожарной системой и средствам пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, местами для ожидания..
     Требования к местам для ожидания предоставления услуги:
	      - имеются условия, оптимальные для ожидания заявителей;
         - оборудованы стульями, напольными вешалками для одежды.
Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для инвалидов:
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает условия доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, и получения муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия
2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
2.16.1 Показатели доступности муниципальной услуги:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Калмыкия» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте отдела образования.
5) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
 2.16.2. Показатели качества муниципальной услуги:
 1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
 2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
 3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.16.3. Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги:
 Количество взаимодействий с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя за получением устного информирования, представление заявителем в муниципальное учреждение заявления и необходимых документов и обращение заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
2.17. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе представить заявление и иные документы, необходимые для предоставления услуги, в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения интерактивной формы. На региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Калмыкия и на Едином портале заявителю обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления услуги. Ответ заявителю направляется в электронном виде.
2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Отделом образования, муниципальными учреждениями осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
Заявитель имеет возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Регионального портала в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формой заявления, обеспечения доступа к ней для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию; 
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги.
2.19. В запросах и обращениях, поступивших в Администрацию в форме электронного документа заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
3.1.1. прием заявления для предоставления муниципальной услуги;
3.1.2. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
3.1.3. предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках:
- предоставление информационных материалов в форме письменного информирования в течение 10 дней;
- предоставление информационных материалов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 дней;
- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки в течение 30 дней;
- предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах массовой информации по мере появления значимой информации.
3.2. Процесс предоставления  муниципальной услуги отражен в блок-схема, которая приведена в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.3. Прием заявления о  предоставлении  муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по предоставлению  муниципальной услуги является  обращение заявителя в муниципальное учреждение, отдел образования, МФЦ в порядке, определенном настоящим административным регламентом. 
3.3.2. Специалист принимает от заявителя заявление об оказании муниципальной услуги в очной или заочной форме. 
3.3.3. При выборе очной формы Заявитель обращается лично. В этом случае продолжительность приема не должна превышать 15 минут.
Прием заявления в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия и МФЦ, заключенным в установленном порядке.
Специалист МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел образования или муниципальное учреждение, организует передачу заявления и прилагаемых к нему документов в отдел образования или муниципальное учреждение в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в МФЦ.
3.3.4. При выборе заочной формы обращения Заявитель обращается (направляет заявление) в муниципальное учреждение, отдел образования, МФЦ одним из следующих способов:
- по почте; 
- посредством факсимильной связи (при наличии);
- с использованием электронных средств связи (электронной почты);
- через единый портал государственных и муниципальных услуг . 
3.4. Принятие решения о предоставлении  муниципальной услуги
3.4.1. Специалист проверяет правильность заполнения заявления, регистрирует его в журнале принятых заявлений. Регистрация заявления осуществляется в день приема заявления. В случае заочной формы обращения Заявителя уведомляют о приеме заявления  в течение одного рабочего дня  по телефону или в виде сообщения по электронной почте.
3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10. настоящего административного регламента, специалист направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в срок не превышающий 30 дней с момента подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. Датой принятия решения об оказании муниципальной услуги считается дата издания приказа руководителя муниципального учреждения о предоставлении информации. 
3.5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах, учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
3.5.1. После принятия решения о предоставления муниципальной услуги специалист муниципального учреждения формирует информацию, указанную в заявлении.
3.5.2. В течение 3 рабочих дней данная информация направляется заявителю по адресу, указанному в обращении.
3.5.3. Предоставление информационных материалов в форме письменного информирования. 
Административная процедура предоставления информационных материалов осуществляется посредством направления информационных материалов в письменном виде в форме электронного документа, направляемого по адресу электронной почты, указанному в обращении, либо в письменной форме, направляемого по почтовому адресу, указанному в обращении.
Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, справки и иные документы, имеющие отношение к образовательным программам и учебным планам, рабочим программам учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовым календарным учебным графикам.
3.5.4. Административная процедура предоставления информационных материалов посредством информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» осуществляется посредством размещения информационных материалов, нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов на официальном сайте отдела образования, муниципального учреждения.
Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов возлагается на руководителей и специалиста отдела образования, муниципального учреждения.
3.5.5. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки.
Административная процедура предоставления информационных материалов посредством электронной рассылки осуществляется посредством направления Исполнителю информационных материалов, текстов нормативных правовых актов и организационно-методических документов с использованием почтовых компьютерных программ и списка рассылки.
Электронная рассылка документов и иных информационных материалов осуществляется при участии  специалиста муниципального учреждения.
Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат организационно-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для конкретных образовательных  учреждений.
Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов возлагается на руководителей и специалиста муниципального учреждения - исполнителей документов.
3.5.6. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в средствах массовой информации
Административная процедура предоставления информационных материалов посредством публикации осуществляется посредством:
публикации наиболее значимых информационных материалов, текстов нормативных правовых актов и организационно-методических документов в издаваемых и распространяемых по подписке на территории  муниципального района периодических изданиях; 
публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-методических документов для распространения среди учреждений.
3.5.7. Размещение в средствах массовой информации актуальной информации разного уровня, педагогических работников системы образования, учащихся образовательных учреждений,  представителей гражданско-правовых институтов и общественных организаций, представителей родительской общественности осуществляется по мере появления значимой информации для реализации указанной услуги.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1.	Контроль деятельности отдела образования по исполнению настоящего административного регламента организует и осуществляет администрация Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия в лице заместителя главы администрации.
Контроль за исполнением настоящего административного регламента специалистами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.
4.2.	Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется заведующим отделом образования.
4.3.	Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела образования и муниципальных учреждений.
4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги и отдельные вопросы.
4.5.	Проведение проверок осуществляется в соответствии с правовыми актами периодичностью не реже одного раза в год.
4.6. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается заведующим отделом образования. 
4.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются уполномоченными лицами на основании соответствующих нормативных правовых актов, в ходе проведения которых запрашиваются в соответствующих муниципальных учреждениях необходимые документы.
4.8. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги распоряжением администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия, приказом отдела образования может формироваться комиссия.
Комиссия имеет право:
- разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- привлекать в своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и иные организации; 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса о проведении проверки направляет в уполномоченный орган затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муниципальной услуги по результатам проверок составляются акты с указанием выявленных нарушений.
4.9. Специалисты, осуществляющие прием и рассмотрение заявлений, несут персональную ответственность:
а)	за правильность их оформления, сохранность;
б)	за соблюдение порядка и сроков рассмотрения заявления;	
в)	за своевременность и качество проводимых проверок по заявлениям;
г)	за разглашение сведений, относящихся к конфиденциальным, доступ к которым ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10.	Ответственность ответственных специалистов  определяется в соответствии с действующим законодательством. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, порядка и сроков предоставления услуги виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.11. Персональная ответственность ответственных специалистов  за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления услуги закрепляется в  их  должностных регламентах (должностных  инструкциях).
4.12. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой в администрацию Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия.




ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ответственных специалистов   при предоставлении услуги.
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) муниципального учреждения и (или) их ответственных специалистов  при предоставлении услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться решения и действия (бездействие) отдела образования и муниципальных учреждений и (или) их ответственных специалистов  при предоставлении услуги.
Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения сроков регистрации заявления заявителя о предоставлении услуги;
2) нарушения сроков предоставления услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) за требования с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказа 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.
5.3. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в отдел образования администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия. Жалобы на решения, принятые заведующим отделом образования подаются в администрацию Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия.
 5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта отдела образования или администрации администрацию Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование муниципального учреждения предоставляющего услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица, предоставляющего услугу, 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) муниципального учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) муниципального учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего услугу, должностного лица, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных  опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия вышеуказанного решения, 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.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
В случае если обжалуется решение заведующего отделом образования, жалоба подается в администрацию Черноземельского районного муниципального образования.
В случае если обжалуется решение заведующего муниципальным учреждением, жалоба подается в отдел образования.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
Заинтересованное лицо имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах муниципальных учреждений, в местах предоставления услуги, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах муниципальных учреждений, и сайте администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».







































Приложение 1  
к административному регламенту  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 



№
Полное наименование

Юридический адрес
с указанием индекса
Графики работы 
Электронный адрес
Сайт
Контактный телефон 
(с указанием кода)
1
Отдел образования администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия
359240 РК,
Черноземельский
 район, 
п. Комсомольский, 
ул. имени В.Г. Чумудова, 32
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
cherroo@yandex.ru
www.cherroo.ru
88474391243

2
отдел АУ «МФЦ» по Черноземельскому району
359240 РК, Черноземельский район, п.Комсомолский, ул.Т.Нимгирова, 40 
Понедельник – пятница 9.00-18.00 перерыв с 13.00 – 14.00

www.mfc.rk08.ru
88474391899

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
1.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Торга»
359240 РК, Черноземельский район, п. Комсомольский, улица Аллея Памяти, 36
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
volkova69.69@mail.ru
www.doutorga.ru
8-847-43-9-17-81
2.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Харада»
359243 Республика Калмыкия, Черноземельский район, поселок Ачинеры, улица Ленина,13 
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
harada.cherroo@yandex.ru
www.douharada.ru
89371901419
3.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Чебурашка»
359250, Республика Калмыкия, Черноземельский район, 
поселок  Адык, улица Победы, 16
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
mkdou00@mail.ru
www.doucheburashka.ru
8847439-31-09
4.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Баир»
359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. Ленина, 56
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
baircoms@mail.ru
www.bair-kom.ru
88474391108
5.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Байр»
359231 
Республика Калмыкия Черноземельский район 
п. Буровой, 
ул. Босхомджиева,11
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
dbair@inbox.ru
www.bair-art.ru
88474398232
6.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка»
359231 
Республика Калмыкия Черноземельский район 
п. Артезиан, 
пер. Кооперативный, 9
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
berezka-1968@yandex.ru
www.douberezka.ru
88474398120
7.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Нарн»
359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. Некрасова, 43 б
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00

narn08rk@mail.ru
-
88474392079

Муниципальные общеобразовательные учреждения
1.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Адыковская средняя общеобразовательная школа имени Г.Б. Мергульчиева»
359250 
Республика Калмыкия Черноземельский район 
поселок Адык, 
улица Школьная 13
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
__sh@mail.ru" adyk__sh@mail.ru

www.mbouadyk.ru
8-847-43-9-31-32
2.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артезианская средняя общеобразовательная школа №1»
359231 
Республика Калмыкия Черноземельский район 
п. Артезиан, 
ул.Б.Басангова,35
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
artezian1@mail.ru
www.artezian1school.ru
88474398191
3.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Артезианская средняя общеобразовательная школа №2»
359231 
Республика Калмыкия Черноземельский район 
п. Артезиан, 
ул. Школьная,49
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
shkola_artezian@bk.ru
www.artezianshkola2.ru
88474398139
4.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ачинеровская средняя общеобразовательная школа»
359243 Республика Калмыкия Черноземельский район
 п. Ачинеры, 
ул. Ленина,13
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
achiner.cherro@mail.ru
www.achinery.ru
89374624001
5.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская гимназия имени Баатра Басангова»
359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. Аллея Памяти,1
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
batrinasnr@mail.ru
www.batrinasnr.ru
88474391227
6.
Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя общеобразовательная школа №1»
359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. Ленина, 54
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
ksoch-1@yandex.ru
www.ksoch-1.ru
8 847 43 91196
7.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кумская средняя общеобразовательная школа»
359251 РК Черноземельский район, п. Кумской, ул. Школьная, 27.
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
кymskoy@mail.ru
www.kumskayasosh.ru
884743-9-51-48
8.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прикумская средняя общеобразовательная школа»
359242, РК, Черноземельский район, п. Прикумский, ул. Ставропольская, 11
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
prikumck@yandex.ru
www.prikumskschool.ru
884743 99136
9.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нарын-Худукская» средняя общеобразовательная школа»

359230, РК, Черноземельский район, п. Нарын – Худук, ул. Советская, 5
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
nhssh@yandex.ru
www.naryn-hudukschool.ru




884743 94118
10.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сарульская средняя общеобразовательная школа»
359244, РК, Черноземельский район, п. Сарул, ул. Школьная,1
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
maksaeva77@mail.ru
www.sarulshkola.ru
884743 97252

Муниципальные учреждения дополнительного образования
1.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества»

359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. имени В.Чумудова,32
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
ddtkom2011@yandex.ru
www.ddt-kom08.ru
88474391234
2.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  «Детско- юношеская спортивная школа»
359240 РК,
Черноземельский район, п. Комсомольский, 
ул. Ленина, 36
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
dyussh@mail.ru
www.dyussh-kom.ru
89374609504
3.
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Комсомольская детская музыкальная школа».
359240, РК, Черноземельский район, п.Комсомольский, ул. Дзержинского, 6.
Понедельник –пятница  9.00 - 18.00 перерыв  с              13.00 -14.00
кoms-dmsh@yandex.ru
www. кoms-dmsh.ru
29374651518



















Приложение  2
к административному регламенту          по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 
                                                                             
Заявление
на предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

_________________________
                                          (наименование учреждения)  _________________________________  
___________________________________
                             (Ф.И.О.заведующего)
Фамилия родителя (законного представителя):
_______________________________
Имя  _____________________________
Отчество (при наличии)______________
Место регистрации:
поселок____________________________
Улица _________________________________
Дом _____  кв. __________
Телефон ______________________________ 

                                           Заявление

Прошу предоставить информацию об образовательных программах и учебном плане, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовом календарном учебном графике моего сына /дочери/____________________________________________________________,
                                                                        (фамилия, имя)
обучающегося ___________________ класса, _______________
 в форме письменного информирования по адресу  __________________________________________.
   
Я согласен (согласна) на обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги прошу (нужное подчеркнуть):
вручить лично,
направить по месту фактического проживания (места нахождения) в форме документа на бумажном носителе,
направить на адрес электронной почты в форме электронного документа.


"_______" ________________________ 20_____ г. "_____" ч. "_______" мин.
(дата и время подачи заявления)

_____________________ /____________________________________________
         (подпись заявителя)                                                (полностью Ф.И.О.)

Заявление принято:

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления)

Подпись
______________________                     ____________________________________
(расшифровка подписи) ».




Приложение № 3
к административному регламенту          по предоставлению муниципальной услуги ««Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных графиках. 

Прием заявления о  предоставлении  муниципальной услуги












принятие решения о предоставлении муниципальной услуги




Направление уведомления заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуге







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






