
АдминистрАt{ия курскои оБлАсти

КОIИИТЕТ ОБРЛЗОВАНИЯ И НЛУКИ КУРСКОИ ОБЛАСТИ

приклз

03.10.2013 j\fi]1-978

r. Курск

Об утверждении регламен,I,а ш реlIоставлеII ия усJIуги <<Зачисление в
образовательное уч режде н ие>> бюджетн ым и об разоватеJI ьными

учрехцения ми доп oJIIl ит,еJIьIlого об разоваlr ия де-гей,
подведомственными комитету образованиrI и tlауки Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 2],0].2010 ЛЪ 210-ФЗ (Об
организации предоставления r,осударствеI-1ных и муниципальных услуг),
распоряжением Правительства Российской Фелерашиlа от 17 лекабря 2009г.
J\b1993-p (с изм. и доп.) и во исполнение П;lана перехода на предоставление в

электронном виде государственных и муниципальных услуг органами
исполнительной власти. органами N,{естного саNIоуltравления Курской области,

учреждениями Курской облtrсти и мунLIцLIllальными учреждениями,
утвержденным распоряжением А,:{миttистрации Курской об,rrас,ги от 28.12.20l0
ЛЪ651-ра (с изN4. и доп.),

приказь]ваю:

l.Утверлить прилагаемый pel,jittMeHT предостziвIIения услуги кЗачисление в

образовательное учрежденI4е) бкiдrl<е,I,ныпци образовательнь]ми ),чреrlцениЯNIИ
дополнительного образования де,гей. подведомствеIIItыми комитеry образования
и науки Курской области.

2.Бюдrкетным образовательIIым учреI(,цениям
образования детей, подведомственнLIN,I tiомитец" образования I1 науки Курской
области, при предоставлении усл\,ги <<Зачисленис в образоватеItьi]ое учреждение)
руководствоваться настоя щим Рег,;rап,tе i{,lo м.

3.Контроль за исIiоJ]нсIIием приказа IзозJIожить на заместителя
председателя комитета образоваI{ия tI l{ауки Курской области А,Ф. Уколова.

дополнительного

Председатель ко\,Iитета ф#_ А.Н.Хулин



проЕкт
Утвержден

приказом комитета образования
и науки Курской области

от 03.10.2013 ЛЪ 1-978

Регламент II ре/lоставлеtI ия усJIу ги

<<Зач ис.шен ие в об разова-гел ьн ое у ч режцен и е>)

областными бюджетными образоватеJtьItыми учре}tцениями
допоJIнительного образования детей,

подведомственными комит-еI,у образования и науки Курской области
(далее - Регламеrlт)

I. обrцие поJ]ожения

Прелмет peI,yJI и рован ия рег"It амента
1,1.Настоящий Регламеrrт: разработан I] l(еJIях IIовышения качества

исполнения и доступности резулътатов IIредостаtsления услуги
<<Зачисление В образовательное учреждение> (даJIее - услуI,а) областньiми

бюджетньтми образоватеJIьным14 учрех{деIIиями дополнительного
образования детей, подвеIIомстI]еIIными комитету образованиЯ и наукИ

Курской области (далее Учреждения), и определяеТ стандарТ

предоставления услуги, состав, последоватеJIьность и сроки выполнения

действий (административных lIроLlелур) шри осуш{ествлении полномочий

по предоставлениЮ услуги, а также формы коFIтроJiя :]а исполнением

настоящего Регламента и досулебный (внес}лебный) поряztок обжалования

решений и действий (безлейстrзия) Учреlкдений, предоставляющих услугу,
а также должностных лиц Учреждений, отве,гственных за предоставление

услуги.

Круг заявите"rlей
1.2.Заявителями усJIуги явjlяются физические лица родители

(законные представители) детей в I]озрасте о,г 4 до ]4 лет; дети в возрасте

от 14 до 1 В лет (далее - заявитель).

Требования К порядкУ инфсlрмИрова[IиЯ о предоставлении услуги
1.3.ИнфОрмациЯ об услуге носит открыl,ый общедоступный характер.

1 .4.основными требоваrrиями к иrrфорrииро ваI]ию гра}кдан являются :

-достоверность IIредоставляемой информации,
-четкость в изложении информации;
-полнота информаuии;
-наглядность форм предоставляемой информаrtии;



-}добство и доступность получеFIия информации;
-оперативность предоставления информаuии.

1.5.Публичное информирование о порядке предоставления услуги
осуществляется путем публикаuии информациопных материалов в СN4И; в

информационно-ТелекоммуникациоI"Iгrой сети <Интернет> в федеральной
государственной информационной системе <Единый портал

государствеFlных и муниципальньiх услуг (функuий)> (www. gosuslugi.ru), в

региональной информационной системе <<пор,гал госу/]арственных и

мунициПаJIьных усJlуг (фуtrкший) Курской области> (www.

pgu,rkursk.ru.ru), на офиrlиальном сайте коми,гета образованиЯ и наукИ

КурскоЙ областИ http://www,komob146.ru, FIа офиuиальных сайтах
Jl

Учреlкдений; на информационI{ых стендах Учреждений
1.6. В информационно-телекоммуникациоIrной сети <Интернет>1.6. В информационно-телекоммуникациоI,тноЙ сети <Иt{тернет> на

официалЬных сайТах УчреЖдсttий, комитета образования и науки Курской
области, а также в фелеральной государственirой информационной системе

<ЕдиныЙ портаЛ государствеI]ных и муниципаJIьных услуг (функций)>,

региональной информационной системе <<портал государственных и

мунициПальныХ услуГ (функrrий) Курской области) должI{ы размешаться
следующие информационные материалы:

полное наименоtsание, полнь]й почтовый алрес, адрес электронной

почты, адреС официдrьного сайта Учреж7lетrия, график работьi
Учреждения;

-справочные телефоны, Ilo которыN{ MO}KIIo llолучить консультаци}о

ПО ПОРЯДКУ ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСJIУГИ;
-текст настояшего Рег"шамеi;та с приJIожсниями;
-перечеI{ь документов, необходиN{ьiх дJirI предоставления УсЛУГИ;
-формы документов дJIя запоJlIlения;
-порядок информирования о ходе предоставления услуги;
-документы, предоставJIяемые по завершению предоставления

услуги;
-досудебный (внесулебrlый) порядок обжалования реШеНИЙ И

действий (бездействий) Учреждения, предостаI]ляющего услУГУ, а ТаКЖе

должностных лиц Учреждения ;

*другая необходимая инфорt\,{ aI tия.

1,7 . На информационl{ых стеFIдах Учрсrкдений размещаются
следуюш]ие информационные N4 атер иаJIы ;

-полное наименование, tlолный гlочтовый адрес, адрес электронной

почты, адрес официального сайта Учреждения, график работы
Учреждения;

-справоЧные телефоны, по которым Mo}Kнo получить консультацию
по порядку предоставления услуги;

*текст настоящего Регламенl,а с приложениями;



-порядок информирования о ходе предоставления услуги;
-шеречень документов, необходимых для предоставления услуги;
-образцы оформления документов, необходимых для прелоставления

услуги;
-сведения о результатах предоставления услуги;
-перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
-досудебrrыЙ (внесулебныЙ) порядок обжалования решений и

действий (безлействий) Учрежде}Iия, предостаtsJIяюrцего услугу, а также

должностных лиц Учреждения ;

-другая необходимая информаrIия.
1.8.Информационные стенды должны бы,гь максимально заметны,

хорошо просматриваемы, фуriкшиональны, оборулованы карманами

формата А-4, в которых размеlцаrотся информационные листки. Текст
материалов, размещаемых на информациоilных стендах, должен быть
напечатан удобным для чтения rlrрифтом, основные момеI{ты и наиболее
важные места выделены.

1.9.Информирование Ilo вопросам llредостаlj.Iения усJrуги
осуществляется должностными лицами Учреж/tений, ответственными за
предоставление услуги.

1 .10,1ля получения информаIlии о поря/lке предоставJIения услуги
граждане вправе обращаться в Учрежilения лично, посредством
телефонной связи, в письменной форме или в электронtIом виде.

1 .1 1 .Индивидуальное ycTEIoe информирование осуществляется путем
нешосредствеI]ного обrцения с lцолжностны1\4и лицами Учреждений,
ответственными за предосl,авJlе[lие услуги (llри "ltичном приеме либо по
телефону).

При ответах на r,еrтефоrtliые звоIIки и устные обращения
должностных лиц Учреlкдений, oTBeTcTBeHHbJx за предоставлеFIие услуги,
подробно и в вежливой (корректгтой) форме иirформируют граждан по
интересующим их вопросам.

Ответ на телефонный звонок должец содержать информацию о
наименовании Учреждения, в Koт,opoe по:]воttил граж/]анин, фамилии,
имени, отчестве и доJIж}{ос,Iи должностIlого лица Учреждения,
ответственного за гIредостаI]леIIие услуги, принявшrего телсфонный звонок.

!олжностное лицо Учреждеtlия, ответстtsенное за предоставление

услуги, осуществляющее индиI]идуальное yc,],I,{oe информирование, должно
принять все необходимые меры lurя дачи поjiI{ого ответа I{a поставленные
вопросы,

В случае, если лля i]одl,о,I,овки ответа требуется IIродолжительное
время, должностное лицо Учрежztения, ответственное за прелоставление

услуги, осуществляюtцее устное информирование, может предложиТЬ
гражданину обратиться за необходtимой инфорплаtlией в письменном виде,
через информационно*телекоммуникационну}о сеть <Иrlтернет> либо



назначить другое
информирования.

}лобное дJiя граждаrIина время для устного

о порядке

работы
сайтов,
Nl к

1.12.Индивидуальное письменное иlrформирование
шредоставления услуги при обращении граж/{ан осуществляется ПУТеМ

направления ответов почтовым отправлением или посредством
электронной почты.

1.13.Информация о местонахождении
Учреждений, справочные телефоны, адреса
электронной почты Учреждений представJIена
настоящему Регламенту.

графиках

в I1риложении
официальных

II. СтаlIдарт предоставления услуги

Наименование усJIуги
2. 1 . Зачисление в образовательное учреждение.

На и менова tt и е Уч режден ия, п редосl"а вл я ю tцего услугу
2.2.Услуга предоставляется оOластными бюджетными

образовательными учреждениями дополни,геJIьного образования ДеТеЙ,

подведомственными комитету образования и науки Курской области.

Перечень Учреждений указан в Приложении JФ 1к настоящему РеглаМеНТУ.

2.3Щолжностные лица УчрежлеrIия, ответс,fвеtlные за предоставление

услуги, назначаются приказом руководителя Учреждения.

Описание результата предоставлеIrия услуги
2.4. Результатом предосl,авлеtlия услуги яt]JIяется издание шрикаЗа о

зачислении ребенка (обучаюrцихся) в Учреждение для обучения по

дополнительным образовательным программам или предосТаВЛеНИе

заявителю мотивированного ответа об отказе в зачислении в Учреждение.

Срок предоставJIения усJIуги, в том числе с учетом
необходимости обращеrrия в организации, участвуIощие в

предоставлении услуги, срок п риостановления п редоста вления Услуги
в случае, если возможность llриостановJIе}lия предусмотрена

законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(нап равления) документов, я вляюшIихся результатом п релосТаВЛеНИЯ

услуги
2.5. Приём заявлений о зачислении обучаrощихQя в Учреждение

осуществляется в течение TeKyIIIel,,o учебного r,o]la,

Решение о зачислении обучаюrцегося в Учреждение прИниМаеТСЯ

руководителем Учреждения [Io результатам рассмотрения заяВЛенИЯ О

приёме и иных представленных заявителем lIoKyMeHToB и сообЩаетСЯ

заявителю в течение трёх рабочих лней, в случае преl(ставJIения Заявителем



всех докУментоВ до начала учебноI,о гоllа приказ о зачислеtIии на обучение
в Учреrкдение издается FIe по,]д}lее l0 сен,гября текуlцего года, в случае

предстаВлениЯ заявитеJIем всех /]окYментоt] в ,геLIение 
учеб}]ого года приказ

о зачислении на обучение в Учрежле}Iие издас,гся l{e позlцIlее 7 рабочих
дней после регистрации заявJIеI{ия о предоставлеIlии услуги.

Перечеrrь нормаТивныХ IIpaBoBbIx аl{,гов, регуJIирYrошlих
отношения, возника}оlцие в связи с предостtlвJIениеNt УсJIУГИ С

указанием их реквизитов и источtlиков офиrtиа.rIьного опубликования
2.6.ПредоставлеIlие усJIуl,и осущес,гвляс,гся в соо,гвеl,сl,вии с :

-<Конвенцией прав ребеr-rка> (Генеральная дссамб.irея ооН от

20.1 1 .1 989 г, J\b 44125, встуtlила в сI.rлу 02,09. 1 990г.);
-Конституцией Российской Федераltиl1 о,т |2

(Российская газета, 25.12 "199З,,N{l 2З7);
декабря 1993

-Гражданским кодексом Рос,сийской (lgllерации (.tacTt, вторая) of,

26.01,\996 j\b l4-ФЗ (Собраriие законодатеJIьстlза РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ,

29.01..l996, лГ9 5, ст. 410, <Российская I,азет,а>>. N 23,06.02.1996, NI 24,

0] .02,1996, J\9 25, 0B,02.1996, JYч 27, l0.02, ]996);
-Федеральным Законом оl, 24.01.1998, Л9 l24_ФЗ (об основных

гарантиях прав ребенка ts Российской Федерацииi> (с последующими
изменениями) (Российская газета о,г 05.0В. 1 998, ЛГq 1 47);

-Федера_iIьным Законом от Зl июля 1998 ЛЬ 145-Ф:] <О бюджетном
кодексе РоссийскоЙ Фе/tераttии>> (с посJlедуюшими изменениями)
(Российская газе1а от 12.0B"l99B. ЛЪ l5З-154; Собрание законоДаТелЬСТВа

РФ от 0З.OВ.199В, ЛЪ 31, с,г" З823),
-Федеральным законоN4 о1, 02.05.2006 ЛЪ59-ФЗ "О порядке

рассмотРениЯ обращениЙ гражllаjt Российской Фе/]ерации" ("Российская
газета",5 мая 2006 года J\q 95, "Собраllие закоtlоitаl,еJ]ьства [,Ф",8 мая 2006

года, ЛЬ l9, с,г.2060, "l1арзrамеI{,гская газе,гаl', ll пцая 2006 го/{а,.,\Ь 70-7l);
-Федера,IIьFIыМ законом о,г 21 .07 ,2006 лъ l 52-ФЗ "О персональных

данных" ("Российская газета", 29 и}оJтя 2006 года) Ле l65),
-Федеральным зако}lом от 2J иrоля 2010 г. N 210-ФЗ "()б орГаНИЗаЦИИ

предоставлениЯ государствеtiIIых и муниl{иIIаJIьI{ь{х ус-гtуl," Собрание
законодательства Российской Фе.rtерации, 20l0, NI 3 l , ст. 4119; 201 1, Т{ 15,

ст. 20ЗВ; lrJ 27, ст. 3В7З; N 27, с,г. 3В80; N 29, cr,. :l291; N 30 (ч. I), ст. 45В7; N
27 , ст. З873;

-Федеральным закоI{ом о,г 29. |2.2012г,. ,Nл 21З-ФЗ <Об обраЗОВаНИИ В

Российской Федерации> (<Российская газе,га> Федералr,ный выпуск от

З1,12.2012 г. N 5916,
-постановJIением Прави,ге"rIьс,гва Российсiсtrй Федераltlrи ОТ l б МаЯ

201lг. JфЗ73 "О разработке и утвер)кдеFIии аllминистратив}Iых реГЛаМеНТОВ
исполFIения госуларс]венн1,1х фуtltitlий и адN,{и}iисl,ратиI]l]ых регламентов



предоставлениЯ государстве}ItIых ycJTyI,1l (Сiобрание законодательства

Российской Федерации,20l1, N 22, ст,31б9; N 35, ст,.5092);
-постановJIениеN{ Правиr,е:lьсl,ва Российской Федера] tии от l 6"08.20 1 2

г, tцlЬ 840 <О порядке подаЧи и рассN4о,грения ;ка;tоб на реIпсния и действия
(бездействия) федераrrьных opI,altoB исIIоJIнительной власти и их

должносТных лиц, фелералЬIJь]х I,осу/lарсl,веIIr{ых сJIужащих, лолжностных
ЛицГосУДарс.гВеt{ныХвнебrо.'tя<е.ГIiыхфоп,цо*РоссийскоЙФедерачии>
("Российская газета", }Jb 192, 22.08.20 l 2);

-распоряжеtlиеl\I IIравите.IIьс,гва Российской Фе:tераЦИИ ОТ l 7 ЛеКабРЯ

2009 г. лъ 1993-р (об утверн{l1ении своl(ного llеречня Ilсрвоочередных
государствеFII]ых и муниrlиIIаJIl)I{ых услуг, пре/lос,гавJIяемых в электронном

виде)) ("Российская газета", ЛЬ24] . 2З. l 2.2009);
-распоряжением Правите_гIьсl,t}а Российской Федерации оТ 25.04.201 l

J\9 729-р <Об утверждениИ l1еречrrя услуг, оказываемых государствен}IыNiIИ

и муниLlипальными учреж/{енияN4и и лругиN/lИ ОрГанизациями, в которых

размещается государственIiое ]алаllие (заказ) и"rrи мунициIIаJ,Iьное задание
(заказ), подJIежащих BKJIюLleI-1t]ttr в ресс,грJ,l I,осударстI]еFIных или

муниципальных ycJIyI, и IIреilос,гаIзJtяемых
("Российская газета", N 93, 29.04.20l 1);

r] эJ]ектронttой форме>

-Тигtовьiм поJIожениеN{ об образова,геJlьном учреждении
дополнитеJIьЕIого образования /iетей, чl,вер}t(денном приказом
N4инобрнауки России or,26.06,20l2 lYq 504;

-постановлением Адмиi,lис,греции Курской области от 29.09.201l
jф473-па (р.д. от 27 .01.20l2) кО разрабо,гке и утверждении
админис'гративнЫх реглаМентоВ исIlолI{еtIия госYДарс,гвеI{ilых функций и

адми}IисТративных реI,ламенl,ов ]iрсдос]]авлеl]ия r,осуларстRенFIьIх услуг);
*постановJIением Адмиlltтс,гl)аl{ии Курской области о,г 19.12.2012

1r{ 1 ] 00-па "об утвержlIении I Iолонсения об особенносt,ях подачи и

рассмотрения х<алоб на решIеt{иrl и дейс,гвия (бездействие) органов

исполнительной власти Курской области и их дол}кFIост}{ых ЛИЦ,

государственных гражilаIJских с,]tуiliаlцих opi,a}IoB исполtIиl,еJILной власти

Курской област,и";
-инымИ норматиI]нымИ правоI]ыМи актами Российской ФедераI\ии и

Курской области, регламеIl,гирYющими правоо,гноIIiеFIия в сфере

зачисления в УчреждеI{ия;
-УставоМ Учрехtде}{ия, др. JIокаJIьнЫми актами Учреrк2lеr{ия,

-настояIцим Регламентом.

Ис.tерпываюrций IIepet|etlb докумен,l,ов, необхоДиМых В

соответствии с норма,l,ивtIыми правовым!l ак,t,а]\Iи для Ilреllос,I,авления

услуги и усJIуг, коl"орые яв.|Iяlоl,ся tlеобходи]\{ыми и обяза-l,еJIьными

для преДоста BJIetl ия услуГи, Itолjl ежа ших lI pellcl,a влен и ю зая вителем,



способы их получения заявителем, в том чисJIе в электронной формео
порядок их tIредставления

2.1, Щltя предоставления уалуги заявителю необходимо предоставить

следующие документы:
-писъменное заявление заявителя

Приложении JЮ 2 настоящего РегламеFIта),

(по форме, указанной в

-медицинская справка врача об отсутствии
противопоказаний к получению данной услуt,и
направлений деятельности;

-копия паспорта или свиде,геJIьства о рождении.

Исчерпывающий перечень докупIеlIтов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми ак,гами для предоставления

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправлеIIия и иных органов, участвующих в

предоставлении услуги, и которые заяви,гель вправе представить, а

также способы их получения заявителями, в 1,ом числе в электронной

формео поряlIок их предс,гавления
2.8.Щля предоставления усJIуги от заявитеJlя не требуtотся какие-либо

документы, находящиеQя в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в

предоставлении услуги.

Указание на заIlре,г требовать от заявителя
2,9.Не допускается требовать от заявителя:
- представления докуменl,ов И информаrlии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

норматиВнымИ правовыми акl,ами, регуJIирующими отношения,

возникающие в связи с предоставJIеLIием услуr,и;
- представления докумен,гов и информаLtии, которые в соответствии с

норматиВнымИ правовыМи актамИ Российской Федерации) нормативными

правовыми актами Курской области, находятся в распоряжении
государственных органов, иных государственных органов, органов

местного самоуправления и (и"rrи) подведомственныМ государатвенныМ

органам и органам местного самоуправления организаций, участвуюц]их в

предоставлении услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предос,гавления услуги
2.10. Причиной отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления услуги является :

у ребенка (обучающегося)
rlo каждому из выбранных



- отсутствие заключеIJия врача об оl,сутствии у ребенка
(обучаюшегося) противоIтоказаний к получению данной услуги по

каждому из выбранных направJ]ений деятельнос,ги;
- несоответствие tsозраст,а ребенка (обучающегося) условиям

предоставления услуги ;

- наличие медицинских гlро,гивопоказаtlий дJIя пребывания ребенка
(обучаюшегося) в Учрежлении,

Исчерпывающий перечень 0снований дц;lя приост,аIlовлеItия иЛи
отказа в IIре/l()ставлении усJIуI,и

2,11. Основанием для приосl,ановления в предоставлении усЛУГИ
является:

- отсутствие лицензии на право осуILIес,Iвления образовательной

деятельности;
- непредставJIение доку]\tе]Jтов, t]редусNlоl,ренных соотl]етствУЮЩИМ

перечнем в пункте 2.8. настоящего Реr,ламента;
- отсутствие в IlpeдcTaBJIeIlHoM пакетс докумен,гов необхоДИМОЙ В

соответствии с настоящим РегламеI]том информации или (и) наличие В

таких документах неполной, LIедостоверной и (и.lrи) искаженной
информашии (даr-rных).

2,12.Основанием для отказа в гIредостаI]JIеIIии усJIуги явJrяется:
- заявитель не явJIяеl]ся ро/{ителем (законным представителем)

ребенка (обучаюrrlегося) ;

- недостижение ребенком к 1 сентября текуLцего учебного года
младшего возрастноI-о порога, указанного в п.'l .2. rrастояulе[,о Регламента;

- наличие у поступаIощего противоItоказаriий по сос],оянию зДороВЬЯ;

- несоответствие обраrцеrlия со/dер}канию услуги.
В случае принятия Учреждением решеFIия об отказе в

предоставJIении услуги Учреж7lегtие обязатtо напраI]ить заявителЮ
письменное уведомление об оr,казе в Ilредоставлении усJIуги с указанИеМ
оснований.

Пере.rень усJIуг, которые являlотся rtеобхо/{имыми и

обязательными для предостаRJIеtIия усJIуt-и, втом числе сведения о

документе (локументах)о выла ваемом (выдlа ваем ых) орга ll иза циями,
участвую[llим[l в lIредостав.IIе}Iии усJIуги

2.13. lJругих услуг, которые являю,гся необходимыми и

обязательными для предоставJIения услуги, закоI]ода,гельством Российской
Федерации не предусмотрено,

Порядок, размер и осtlования взимаllия государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за Ilpe/IocTaBJ]ellиe услУги



2,\4.В соответствии с лсйствующим законодат9льством усЛУГа
предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожилания в очереди при подаче запроса
(заявления) о предоставлении услуги и IIри rIоJlуIlеtIии резульТата

п релоета влен ия усJIуги
2.15.N4аксимальный срок о)+(идания в очереди при подаче запроса

(заявления) о предоставJIеFIии услуги и при поJIучении резулътата
предоставления усJтуги не дол}i{ен сос,гавлять бо.цее l5 мигrу,г.

Срок и порядок регистраIIии запроса (заяв"lrения) заявиТеЛя О

предоставлеIlии услуги, в ,l,oм чисJlе в ].jtек,гронной форме
2"1 б,Запрос заявителя о пре/lоставлении усJlуги, представленныЙ гtри

непосредственном обращеrrии в Учреждение, почтовым отrIравлением иЛИ

в электронной форме подJIежиl, обязательrlорi регистрации в порЯДке
общего делопроизводстRа Учреждения в срок IJe гIозднее 3 днеЙ,
следующих за днем обращения заявителя.

2.17,Прием документов I] У.rреждении осуществляет должносТнОе
лицо Учреждения, ответственное за предостаI]ление услуги,

ТребоваIf ия к помешIения]\t, в которых tIрсдоставJIяется УсЛУга, К
месту ожидания и присl\tа заявителей.n размещению
и оформлеtIиrо визуальllойо,гекстовой и мультимедийной

информации о пOрядке предоставJIения услуги
2.1В. I\4ecTa предоставления услуги доJIх{ны отвеLIа,гь следуюшИМ

требованиям.
Здание, в котором paclloJloжeнo Учрсждение, доJIжно быть

оборудовано отделъным входом для свободного /Iоступа заинтересованныХ
лиц. Пр" оборуловании Rхо/]ов должна учитываться возможность

реализации прав инвалидов и лиt{ с ограничеtIIJыN.{и возможностями на
предоставление по их заявлению усJrуги.

I_{ентральньiй вход ]] з/lание JloJIx{eH быть оборулован
информационной таб,lIичкой (вывеской), содlержащей информаuию о

наименовании, местонахождеIIии Учреrкдения,
помещения д(jIя рабо,гьI с :]аr{ви,гелями оборудуются

соответствуIошдими информацион Ll ы м и стен/dами, вывесками, указателями.
Визуальная, текстовая и муJIьтимедийная информация о порядке

предоставления государственной усJIуги размещается на информационном
стенде или информаLIионном терминале в IlомеtI{ении Учреждения для
ожидания и приема граждан (усr:анавливаIо,гсrI в удобном для Iраждан
месте).

Оформление визуальной, тскстовой и плулl,т:имедийrrой информации
о порядке предоставления услуr,и iIoJIжHo coo],I]eTcTBoBaTb оптимальному
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зрительному и слуховому восприяl,ию этой иIrформации гражданами.

Щолжностные лица Учреж;tения, ответсf,I]еFIные за предостаВЛение

услуги, обеспечиваются личtIыми нагрулными идентификационНыМи
карточками с указанием фамилии, имени, отчества (пр" наличии) и

должности либо настольными т:аб;IиLtками аналоI,ичного содержания.
Рабочие места должностных лиLI Учре>l<дения, ответственныХ За

предоставление услуги, оборудуются компьlотерами и оргтехникой,
позволяюrцими cBoeI]peMeHHo и в гIолном объоме поJIуIIать справоЧНУЮ
информаuию по вопросам предоставJIения услуги и органИзоВаТь
предоставление услуги в полном объеме.

N4ecTa ожидания дол}кнь] соответствовать комфортным условиям ДЛя

заявителей и оптимальным условиям работы дол}кностных лиц
Учрея<дения, ответственных за IIредос,гав"чеIlие усJIуги, 1] том чисЛе
необходимо наличие достуI]FIых мест общего пользоваFIия (туалет,
гарлероб)"

VIecTa ожидания в очереди на консуJlьтацию или гIолучение

результатов услуги должны быть оборулованы стульями, кресельныМи
секциями или скамьями (баrrкеr,ками). Ко;lичестtзо мест ожидания
определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей Для ИХ

размещения в здании, но не мо}кеl,составлять ме]{ее 5 мест,
N{ecTa для заполнения документов оборудуются сl,уJIьями, стоЛаМИ

(стойками) и обеспечиваIо,гся гtисчей бушлагой и канIlелярскими
принадлежностями в количесl,ве, лостаточном /{JIя оформле}Iия докуменТоВ
заявителями.

В помеrцениях для долхtI{ос,гных лиц Учреiк/lения, ответственных За

предоставление услуги, и местах ожидания и приема заявителей
необходимо наличие Qистел,rы коlIдициоtlироваFIия воздуха, среДсТВ
пожаротушения и системы опоlзеIllения о возникIIовении чрезвычаЙноЙ
ситуации.

Показа,гели /Iос,гупшости и каtIес-гва усJIуги,
в том числе коJIиllес,tво взаимодейст,вий заяtвителя с

дол}кностными лицами при преltосl,авJIении усJtуги и их
продолжительность, возмож}tость получеltия информации о ходе

предоставления услуги,' в том чисJIе с использованием
и н фо рма цион н о- ко м м у н и ка ц ио tI rl ы х т,ех нол о ги й

2.19. ПоказатеJIями lloc],yIlIlocти и качестRа ус"iIуги являются
возможность:

- получать услугу своевремснно и в соо,гветствиL1 со стандартом
предоставления услуги;

- получать I]олнуtо, ак,гуаjIьную и l1ос1,оверную информацию о

порядке предоставления услуги, в тoм числе R эJIсктронной форме;
- получать услугу в формах, предусмотренных законодательствоМ

10



Российской Фелер ации,,
- обращаться В досудебном И (или) судебном порядке в соответствии

с законодательством Российской Фелераuии с жалобой (претеНЗИеЙ) На

принятое по его заявлениlо реrI]ение или на действия (беЗДейСТВИе)

должностных лиц, ответственных за предостаIзление услуги,
2,20. Основные требования к качеству предIоставления услуги:
-своевременность предос,гаl]ления услуI-и ;

-достоверность и полLtота информироtsаtIия гражданИна О ХОДе

рассмотрения его обращения;
-}добство и доступ}lость IIоJтучения гра}кданином иrrформаЦИИ О

порядке предоставления услуr,и ;

-количествО взаимодейс,гвий заявитеJlя с должностными лицами
Учреждения при предоставлеIjии услуги, не гIревышаЮщее 2, С ИХ ОбШей

продолжительностью, не превышаtощей З0 минут,
2.21, Показателями качества предоставJIения услуги являюТQя:
-соблюдение срока рассм отреFIия заявле}{ия ;

-отсутствие обоснован}Ii)Iх жалоб I{a действия (безлейСТВИЯ)

должностных лиц Учреждения, ответственных за rrредоставление УСЛУГИ.
222.На сТаДИи рассмо,грения докумсrнтов получателя услуги в

Учреждении заявитель имеет гIраI]о:

предстаl]лять догlолнительr{ые докумеl],гы и материалы либо
обрашатьая с просьбой об их ист,ребовании, в том числе в элекТРОННОЙ

форме;
знакомиться с докумен,гами и мат,ериалами, касающимися

предоставлеFIия услуги, есJIи э,го I-{e затрагивае,I IIрава, свобоДы и ЗаКОННЫе

интересы других лиц и если в указанных /loKyMeIITaX и ма]'ерИаЛаХ Не

содержатся сведения, составJIяIошие госу/]арственную или иную
охраняемую фелеральным законом тайну;

получать информацию о ходе предоставлел{ия услуги. в ТОМ чИСЛе С

использованием информационIIо* комN4уникаI lиоIJFIых,гехнол огий
обращаться с жалобой на дойствие (безлелiствие) отвеl"ственНыХ ЛИЦ

Учреждения в связи с рассмотреIIием заявления в администратИВнОМ И

(или) судебном порядке в соо,гветствии с законодательством РосСИЙСКОЙ

Федерации;
обращаться с заявлением о прекрашении предоставлсtIия услуги.

2.2З. ПредоставлеFIие Учреж"rtением усjrу]-и в многофункционаЛЬНОМ

центре предоставления государстI]енных и муницигIальFIыХ УсЛУГ Не

предусмотрено.

Иные требования, в,гом tIисле учитывающие особенности

предоставления усJIуги в электронной форме
Z,24, Иных требований по rIре/iоставлению услуги нет.
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III. Состав, IlocJIeдoBa,t,eJl l,tIOCтb и с роки вы tIол н е н ия действий
(администра.гивIIых процедур), требоваtIия к tIорядку их

выпоJIнения, втоМ чисJIе особеtlностrl выtlоJIIJеIIия лействий
(административн ых п pollei{yp) в эlIсктроtt ltой форме

3"1" ОргаЕIизация предосl,аRJIеijия услуги i]кJIrочает в себя следуюшие

действия (административньiе IlроItсltуры):
-прием и регистрация заявJIеI{ия и lIокуN4е}I,гов оl] заяRи,IеJIя:

*рассмо.Грение 1lриня,гоr,о заявлеъlия и IIРсjiсTавJIеFIrlых /{окументов,

принятие Учреждением решенtlя;
-ознакоМлеFIие заявитеJIr{ с YcтaBoM Учрехrдеilия, JlиllеI-{зией на гtраво

ведения образовате;rьной деятсJI1,IIости, свилсl]е,I]ьством о ],осударственной

аккредитации. образовател bll bI м и проI"раммами] реализуемыми
Учреждением, И ДРУГИlчlи локаJIь]lьI\1и актами Учре>t<дения,

-издание приказа сi ,]ачисJlении ребс-rrка (обучаюruегося) в

Учреждение;
-оформление и подписаItие доI,оl]ора заr]виl,еJIя с Учре>rtдешием.

Блок - cxeN{a предостаI]Jlсt{ия усJlуги прl,Iвоilи,гся в Приложении ЛЪ3 к

настояшему Регламенl,у.
З"2, Порядок предоставJIеIIия услуpи в электронной форме, в том

числе с испоjlьзованием федера:tьтiой госудlарс,гвенной итiформационной

системы "Единый портал r,осу/lарствеt{ньIх и му]iицигIаJiьных услуг
(функuий)", региоFIаЛьноЙ иrlформационной системы "Портал

государственных и мYниципа.Iь}lьlх услуг (функший) Курской области",

вкJIючаеТ в себЯ следуюlЦие де йтсr,tзи я (адми}{l1с,гративные прошелуры) :

-предосТаt]JiеIlие в устаtlоl]Леl1}lоIVI порядlке иllQlорlvtации заяви,IеJIям и

обеспечение доступа заяви,l,елеЙ к сi]с,,lсtlиям t,б ycJ]yl,e:

-подача заявителем запроса и иных докуN,IеIJтов, t+еобходИмых длЯ

предоставления усJrуги, и прием ,гаких заIIроса и JIокумен,гоi];
-]lолучение заявиTелем сtзе/{егtий о Xoltc выIlоJIIlе}lия запроса о

предоставлении усJIуги ;

-получение заявитеJIем резуjIь,гата предостаI]JIеIIия усJrуги, если иное

не установлено федеральным закоЕIоN4;

-иные действия, необхолимые,цJIя предоставJIеIJия услуги,

Прием и регистрация зtlявJlсItия и лоl{уN,|еt|тов от:}аявtll,еля
3.3, осrrова}]ием для lIриема :]аявJIеI{ия }i рсI,истрации lIoKyMeHToB дJIя

предоставления услуги являеl,ся Jlиtll{ос обраlление заявителя к

должносТномУ лиЦУ Учрех<дсния, oTBel]c1,1]eIttIoMy за предоставление

услуги, либо получение указаIIньIN,{ JtоJI)t{нос,гl{ым JIиl]оN,{ документов по

почте, электронной почте.
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з.4.щолжностное лицо Учреждения, ответс,гвенное за предоставление

УСЛУГИ, ПРИНИМаеТ ЗаЯВЛеНИе И ДОКУМеНТЫ, ВI:IПОЛНЯЯ ПРИ ЭТОМ СЛеДУЮЩИе

деЙствия:
-устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения);
-принимает документы, iIроверяет наличие документов

предусмотренных настоящим Реi,ламентом, проверяет соответсТВие
сведений, содержащихся в заявлении требованиям, установленныМ
настоящим Регламентом ;

-регистрирует документы согласно требованиям делопроизВоДсТВа;
-направляет документы на визу /]иректору Учрехсдения.
З.5.Срок исполнения данного действия I]e должен превыШаТЬ 20

минут.
З.6. При поступлении в Учреждение обращения заявителя по

электронной гIочте а указанием адреса электронной почты иlилуr почтовоГО
адреса заявителя, должностIIое лицо Учреждения, ответственное За

предоставление услуги
-направляет заявителю в течение 1 рабочего дня уведомление о

приеме к рассмотрению его обраu{ения;
-распечатывает и регистрирует указанное обращение.
З,7 , При наличии оснований для отказа в приеме документов

предоставлении услуги, установлешных пунктом 2.|0 настоящего
Регламента, должностное лицо Учреrкдения, ответственное за

предоставление услуги, в течение l рабочего дня готовит докУМеНТЫ Об

отказе в приеме документов по предоставлеIIию услуги е указанием
причин отказа.

З.8, РезультатOм исполнения действия является:
при личном обращении заявителя, при направлении документоВ По

почте, в том числе электроttной регистраr(ия заявления в журнале
входящих документов;

либо отказ в приеме документов в случае наличии оснований дЛЯ

отказа в приеме документов по Ilредоставлениtо услуги, установленныХ
пунктом 2.1 0 настоящего Регламента,

Рассмотрение заявления и представJIенных документов,
принятие Учреждением решения

3.9. Основанием для начаJIа llействия (администратиI]ной проuелУры)
является регистрация заявления о предоставлении услуги.

3.10.Щолжностное лицо Учрежления, отве,tственное за

предоставление услуги, обеспечивает своевременное рассмотрение
заявления, в случае необходимости -_ с участием заявителя, направившеГо
заявление, а также готовит гIроек,t, письменFIого отве,га заявитеЛЮ О

принятом Учреждением решении.



З.I 1 .Результатом
процедуры) является:

выполIIения дейс,гвия (административной

* положительное решение о преlIоставлеI{ии услуГи;
- отказ в предоставлении усJIуги IIо причинам, предусмотренным

IIунктами 2,| 1 ; 2,12, настоящего Регламента.
решение О зачислении обучающегося в Учреждение принимается

руководителем Учреждеtтия IIо результатам рассмотреFIия заявления о

гtриёме и иных представлеIlных заявителем локументоВ и сообШаетсЯ

заявителю в течеFIие трёх рабочих дrrей.

ознакомление заявителя с ycтaBoM УчреждеtIия, лицензией на право
веден ия об разо вател bll о й деятел ьн ocTlt, св идетеJl ьством о

государственной аккредитfl Ци И l образоватеJI ьн ыми п роf ра ммами,

реализуемыми Учреждением, и другими
локаJI ьными /tокумента ми Уч реrкления

З.l2.Щолжностное лицо Учреrкдения, отве1ственное за

предоставление услуги, знакоми'г заявитеJlя с Уставом Учреждения,

лицензиеи на право I]едел]ия образовательной деятельности,
свидетельством о государственttой аккреiIи,гации, образовательными
программами, реализуемыми Учреждением, и другими локальными

документами Учреждения.

Зачислеttие ребеtlка (обучаюц{егося) в Учреждение
11риказом директора

з.1 3. основанием для LIачала дсйс,гвия (административной
процедурьi) является наличие необходимых документов.

з,|4" Проект приказа о:]ачислении ребенка (обучаюruегося)

подготавливается должностным JlиLlом Учреждегtия, о,1,I]етственным за

предоставление услуги, в IIоря/_tке, ус,гаFIовленном правилами

делопроизводства, шередаётся Ita IIо/{пись дирек,гору.
з.15, В случае гIредставлеIJия заявителем всех документов до начала

учебного года приказ о зачислеtiии на обучеr,rие в Учреждение издается не

позднее 10 сентября текущеI,о го/lа, в случае представлеIJия заявителем

всех документов в течение учебгlого года приказ о зачисJIении на обучение

в Учреждение издается не позднее 7 рабочих дней после регистрации
заявления о предоставлении усJIуги.

З.16.Результатом исполнеI{ия деiiствия (административной
процедуры) является приказ о зачислении ребенка (обучаюrчегося) в

Учреждение.

Оформление и подписание договора заявителя с Учре21цением
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З.|7, Щоговор, заключаемый между Учреlкдением и заявителем при
зачислении ребенка (обучаrоrцегося) в Учреждение, включает в себя
взаимные права, обязанно сти и ответственность сторон, возникающие в
процессе обучения и воспитания, /{оговор сос,гавJIяется в двух экземплярах
с обязательной выдачей одного экземrIляра договора заявителю под

роспись.
З,18 N{аксимальный срок выполнения дейс,гвия (административной

гIроцедуры) - 7 рабочих дней после подписания гIриказа о зачислении

ребенка (обучаюrчегося) в Учрежле}{ие.

IV. Формы контролrl за предост,авJIением услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением дол}кностными лицами, о,гветствен}Iыми за

предоставлением услуги, положений РегламеtIт,а и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к прелоставлению

услуги, а также принятием ими решений
4.1 .Текуruий контролъ :]а соблюдением посJIедователъности

действий, определенных дейс,гвиями (административными процедурами)
гIо irредоставлению услуги, и принятием решений ответственными
должностными лицами Учреждеrrий осуllIествляется руководителями
Учреждений.

4.2.Периодичность

устанавливается руководителями Учреждений.

Порядок и периодичность осуlцествления плановых и внеплановых
проверок полно,tы и качества предоставления услуги,

в том числе порядок и формьI контроля за полнотой и качеством
предоста влен ия усJIуги

4.З.Контроль за полнот,ой и качеством предоставления
Учреждениями услуги вклtочает в себя проведение плановых и
внеплановых проверок, выяI]JIеIlие и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения заинтересованI{ых лиtl, содержаших жалобы на действия
(бездействие) должностных JIиI{ Учрех<деrtий, ответственныХ За
предоставление услуги.

4.4.Решение об осушествлении плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предос,гавления услуги принимае,гся комитетом
образования и науки Курской области.

4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления

услуги проводятся на основании жалоб (претеrrзий) гражлан на решения
или действия (бездействие) до"ltiкностшых лиrt Учреждений, принятые иЛи
осуrцествленные в ходе предос,гавления услуI,и.

осуществления текушего контроля
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4.6.проверки проводятся с целью выявления и устранения
нарушений прав заявителей и привлсчеFIия виновных лиц к

ответственности. Результаты проверок отрах{аются отдельной справкой

или актом.

ответственность должнос,гtlых лиц Учреждений за решения
и действия (безлействие), принимаемые (осушествляемые) ими

в ходе прелосl,авления усJIуги
4,], По результатам проведенных проверок в случае выявления

нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к

ответственности в порядке, ус,ганоI]Jlенном закоiiодательсl,вом Российской

Федерации.
ПерсональнаЯ ответствеЕ{ностЬ должностных лиЦ Учреждений за

несоблюдение порядка осуществления действий (административных

шроцедур) В ходе предостаI]лениЯ услуги закрепляется В их в их

должностных инструкциях в соответствии с требованиями

законодательства.

Положения, характеризук)щие требования к порядку и формам
контроЛя за предос,гавJIеIIием усJIуI,и, в том числе

со стороны граждан, их объединений и организаций
4.8.контроль за исполнением предоставления услуги со стороны

граждан, их объединений И организаций является самостоятельной

формой контроля и осущестI]ляется путем напраtsления обращений в

комитет образования и науки Курской об;rасти, а также гIутем

обжалования действий (безлействия) и реLlIений, осуществляемых
(принятых) В ходе исгIолнеl{иЯ Регламен,га в вышестоящие органы

государственной власти 
"

y. Щосулебный (внесулебrrый) порядок обжалования решений и

деЙствий (безшействиЙ) Учрежсления, предоставляIощего услуry, а

также долж}Iостll ых лиц Учреж(дения

информация для заявителя о его праве IIодать жалобу на решение
и (или) действие (безшействие) Учре?кдения и (или) его должностных

лиц при пре/tоставлении услуги
5.1. ЗаяВителЬ вправе обх<аловать решения и деЙствия (безлействие)

Учреждения и должностнь]х JIиц Учреж;lения, ответственных за

предоставление услуги, при предоставлении услуги в соответствии с

законодательством Российской Федераuии.

Прелмет жалобы
5,2. ПредметоМ досудебrrогО (внесулебrrого) обжалования могут
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являться решения и действия (бездействие) Учреждения и должностных
лиц Учреждения, ответственных за предоставление услуги, при
предоставлении услуги,

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJIя о предоставлении

услуги;
2) нарушение срока предоставjtения услуI,и;
З) требование у заявителя докумеrIтоl], F{е предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федlерации, нормативными
правовыми актами Курской областri дJIя предоставления услуги;

4) отказ в приеме документов. IIредоставJIе}{ие которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
гIравовыми актами Курской об.lrас,ги, дJIя IlредоставлеI{ия услуги, у
заявителя;

5) отказ в предоставлении услуги, есJIи основания отказа не
шредусмотрены федеральными законами и IIринятыми в соответствии с
ними иными нормативными праtsовыми ак,гами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Курской области;

6) затребование с заявителя при предоставJIении услуги платы, не
предусмотренной нормативlIыми правоI]ыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курской области;

7) отказ УчрежлеIJия, доJIжIJос,гных лиц Учреждения, ответственных за
предоставление услуги, в исIIравJIе}Iии допуtцеFIных опечаток и ошибок в
выданных в результате предос,гавJIеI]ия услуги /loKyMeI{Tax либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

Органы государственной вJIасти и уполномочеllные на рассмотрение
жалобы должностные JIиIIа, ко,горым может быть направлена жалоба

5.3. Жалоба подается в письмеIIFIой форме rla бумажFtом IIосителе или
в электронной форме в Учрех<2{ение, предоставля}ощее услугу.

В Учреждении опредеJIяются уuолномоченные на рассмотрение жалоб
должностные лица, которые обесгiе.tивают:

а) прием и рассмотреI{ие хtа.ltоб;
б) направление жалоб в упоJl}]омоченный на их рассмотрение орган в

случае если жалоба гIодана заяI]ителем в Учрежление, в компетенцию
которого не входит принятие решIения по жалобе,

5.4.В случае если в компете}II{ию Учреж/tения не входIит принятие
решения по гIоступивrшей жа;tобе, в r:ечение 3 рабочих дней со дня ее

регистрации Учреrкдение направJIr{еl, жалобу в упоJIнопцоченный на ее

рассмотрение орган и в письмеttttой форме иrrформирует заявителя о
перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотреIiия жалобы исLlисJlяется со дня регистрации
11



жалобы в упоJIномоченном на ее рассмотрение opI,aHe.

Порядок подачи и рассмотрения rкалобы
5.5. основанием для начала процедуры лосулебного (внесулебного)

обжалования является поступление жалобы заявителя на решения и

деЙствиЯ (бездействие) Учрехсдетrия и доJIяtностных лиц Учреждения,

ответственных за предоставлеt{ие услуги, при шредоставлеr{ии услуги в

письменной форме, в том чисjIе на JIичном приеме заявителя, и'ли в

электронном виде.
в письменной форме на бу,мажIlом носи,геле }калоба подается:

-непосрелственно в Учреж;iеiIис];
-гIо почте по адресу Учрежltеlтия;
-на личном приеМе руководи]]еJIя Учреж,цения, председателя комитета

образования и науки Курской об;tасти, первоI,о замесl]итеJIя председателя

комитета образования и наук}.] Курской области, заместителей

председателя комитета образоваt{ия и науки Курской облас,ги, заместителя

губернатора Курской области, в ведении которого находится комитет

образования и науки Курской облас,ги.

в электронном Виде жалоба подаетея заявиl,елем посрелс,tвом:

- офишиального сайта Учреждения, офиriиального сайта комитета

образования И науки Курской области, (http://www.komobr46,ru) или

офишиального сайта Админис,граllии Курскоrй облас,ги (httр//аdm.rkursk.ru)

в инфорМационнО - телекоМмуникаIiионной сети <Интернет>;

-6едеральной государс,гвснной информациOнной системы <Единый

портаЛ госу/]арственных и муниципа,цьIJых услуI, (функций)>

(http//gosuslugi.ru) или портала государственFIых и муниLlипальных услуг
Курской области (httр//рgu"гkursk.гr-r).

жалоба также может быт,ь нашравлена через областное бюджетное

учреждение <N4ногофун кLtион а.irьный LteHTp предоставления

государственных и муницишальньlх услуг Курской области>>.

Жалоба должна содержать:
1) наименоВание Учреrкдегlия, долж}Jосl,L{ого лица Учреждения,

ответственногО за предоставлеr]ие уалуI,и, реtlJения и действия
(безлействие) которого обжалуtотся ;

2) фамилило ) имя, отчество (ltослlеднее - IIри наличии), сведения О

месте жительства заявителя - физического Jlица либо наименование,

сведения о месте FIахож/Iения заявителя - tори/lическоГо лица, а также

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты

(при наличии) и почтовыЙ алрес, tlо которыN,I должен бытъ направлен ответ

заявителю;
з) сведения об обжалуемых решениях и действияХ (бездействия)

Учреждения, его дол)t(ностI{ого лиI ta;

4) доволы, на основании которых заявитель не согласеr{ с решением и
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действиями (бездействием) Учре>ltления, дол)t}Iостного лица Учреждения,
ответственного за предостаI]ление усJrуги. Заявителем моГут быть
представлены документы (лри наличии). Ilодтверждающие доводы
заявителя либо их копии.

Жалоба рассматривается Учреждением, предостаtsJIяюшим услугу,
порядок предоставлеI-Iия которой был нарушеII вследствие решений и

действий (бездействия) Учреяtдеttия, должностI]ого лица УчреЖДеНИЯ,
ответственного за предоставлеI]ие услуги.

Сроки рассмотрения жа;lобы
5.6. Поступившая в Учреrкдеt-tие жалоба на нарушение Iторядка

предоставления услуги tIодJIе}{tи,г рассмо,греr{ию руководителем
Учреждения либо должностFlым лицом, наIIеJIенным поJIномочиями ПО

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации в Учреждении, а в сJIучае обжалования отказа УчрежДенИЯ,
должностного лиLIа УчреждениrI, ответственного за прелоставление усЛУГи,
в гIриеме документов у заяви,геJIя либо I] исправлении допущенныХ
опечаток и ошибок или в случае обжалования FlарушIения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае, если возможносl,ь приостановлеIIия Itредусмотреt{а
законодательс"I,вом Российской Федерации

5.1 . Основания для приостановлеIiия рассмотрения жалобы
отсутствуют.

Резулы,ат paccMoTpelr ия жа.lrобы
5.8. По результатам рассмотрения жа,itобы Учрежление принимает

решение об удовлетворении rкаriобы либо отказе в ее удовлетворенИИ.
Указанное решение принимается в форме письма, подписанного

руководителем Учреждения, предоставляюшего услугу.
5,9. Учреждение отказывает l] у/{овлетворении жалобы в следуюЩиХ

случаях:
а) наличие вступившего в законную силу реLuения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предN4ете и Iro тем жс основаниям;
б) полача жалобы лиlIом, полi]омочия ко,горого не подтtsерждены в

порядке, установленном законOда,геJIьством Росс и йс кой Фсдер аI\ии;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.10. Учреждение вправе оставить жалобу без ответа Ir следующих
случаях:

а) наличие в жалобе нецеFIзурIIых либо оскорбительtIых выражений,
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угроз жизни, здоровью и имуll{еству должностного JIица Учреждения,
0тветственного за предоставление услуги, а так}ке членов его семьи;

б) отсутствие возможности I]рочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчес"гво (лри наличии) и (или) гtочтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе.

Порядок информирова}Iия заявителя о резуJIьтатах рассмотрения
жа.гlобы

5.11. N4о,гивированный ответ о результа,гах рассмотрения жалобы
направляется заявителю в письмеrlной форме и по }келанию заявителя в

электронной форме не позднее дня, сле/]ующего за днем принятия

решения.

ГIорядок обжа;tовашия решеrIия по rкалобе
5.12. В случае есJIи обжалует,ся решение руководитеJIя Учреждения,

предоставляющего услугу, жалоба шодается I] вышестоящий орган (в

порядке подчиненности).

Право заявителя на получсtlие информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.1З. Заинтересованное лиtIо имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информироваIIия заявителей о поряllке подачи и

расс м o-I, рен ия лttа.гl об ы
5.14. Информачию о ]lоря/lltе подачи и рассмотрения жалобы

заявители могут получить на информациоLlных стендах Учреждения в

месте предоставJIения услуги, в информационно - телекоммуникационной
сети <<Интернет> на официzuтт,ных сай,гах Учрежделlия, комитета
образования и науки Курской области, Администрации Курской области,
гIортале государственных и муницигIальных услуг Курской области, в

федеральной государственной информационной системе <Единый портал
государственных и муницишальных услуг (функrrий)>.
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Приложение J\Гs 2
к Реглаш,tенту п релOставлен tlя услуги
<Зач ислен l.te в образовательное учреждение>
областными бюджетными образовательными
учреждепиями дополнительного образования
детей, подведомственными комитету
образования и науки Курской области

Форма заявления родитеJIя (законного представителя)
о зачислении ребенка в областное бюджетное tlбразовательное учреждение

дополните.гrьного образова ния детей

/{иректору ОБОУ ДОД
( н aul t е н tl в ctH ue учр е )l(, d е н uя)

((D.И.(). duрекmора)

КD. И. () роdtlпlс,lя (законнrlzо преdсmавumеля)
про}киваюuIего(ей) по адресу:

контактный телефон

заявление
Прошу зачислить моего ребенка

(н au.ll е н о ri (1 I l uе учр е Jtсd е нttя )
на l-ый (2,З и т,д.) год обучения в

образовательной программе

(Qэ ctll tl.lt,t я, u-и я, о п1 ч е с m в о р е б е н ка п ол н о с m ью )

учебтlоп,т году по дополнительной

о ребенке сообщаю следующие данllыс:
число, месяц, год

рождения

класс _9 школа

Ф.И,о, отца

место

работы

Ф.И.О. матери

место работы
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с Уставом Учреждения, лиt{ензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государствеrтной аккредитации Учреждения,
дополнительной общеобразовательноli программой объединения" условиями ее

реализации и другими локальными ак,гами. реглiiмеI{тируюtцими деятельность
областного бюджетного образовательного учреждеr{ия дополнительного образования
детей

( н ctttM е t t о в а нuе учр е )юd е rtuя )
ознакомлен(а).
к заявлению прилагаю: копию свидетельства о рождении ребенка. медицинскую

справку о состоянии здоровья ребенка,
flаю согласие на использование моих персональных данных и персональных

данных моего ребенка.

Дата Подпись
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БлOк_схЕN{А
предсс,tа BJl etl ия ycJ]y t,и

Прием и регистрация заявJIе}Iия и докупlентов от заявителя

Р"aa-"rрa, **,* в.II e}t ия и п ри н rIтых докумен,гов,

ознакомление заявfтеля с отказ в l
Уставом Учреrrцения,

лицензией на право ведения
образовательной деятельности,

свидетельством о

государственной аккредитаци и,
образовательными

программами, реализуемым и

Учреждением, и другими
JIокальными актами

увеломление заявителя

Учрежления

Издание приказа о зачислении
ребенка (обучающегося) в

lIриложение Jф З
к Регламенту предоставления услуги
<Зачисленltе в образоватеJlьное учреждение)
областнымl,t бюджетныпllt образовательными

учреждеlrl|я}t1.1 дополните.llьного образования
детей, IIоiIведомстtsеIltlыNlи комитету
образоваttия l.t HayK1.1 Курской области

услуги

об oTKa:le в зачисJIении ребенка
(обучающегося)
в Учрежление
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