
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
ст-ца Отрадная

Об утверждении административного регламента «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении 
в образовательную организацию»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов пре
доставления государственных услуг», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации муниципального образования Отрад- 
ненский район, повышения качества и доступности предоставления муници
пальных услуг п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить административный регламент «Предоставление информа
ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных ис
пытаний, а также о зачислении в образовательную организацию» (прилагает
ся).

2. Отделу образования администрации муниципального образования От- 
радненский район (Щербакова) обеспечить опубликование (обнародование) на
стоящего постановления в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Отрадненский район по соци
альным вопросам И.Н.Кулябцеву.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния (обнародования).

Г лава муниципального образования 
Отрадненский район А.В.Волненко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район 

от 36. № ?гР£

Административный регламент 
предоставления информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию

I. Общие положения

1 Л.Предмет регулирования административного регламента предостав
ления муниципальной услуги

1ЛЛ. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в об
разовательную организацию (далее - административный регламент) устанав
ливает стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи
тельных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию 
(далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выпол
нения административных процедур (действий) по предоставлению муници
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) по
рядок обжалования решений и действий (бездействия) отдела образования 
администрации муниципального образования Отрадненский район, либо му
ниципальных служащих.

1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения ка
чества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществ
лении полномочий отдела образования администрации муниципального об
разования Отрадненский район.

1.2.Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
1.2.1.Муниципальная услуга представляется физическим лицам в лице 

совершеннолетних детей и родителям (законным представителям) несовер
шеннолетних детей и юридическим лицам (далее -  заявители).

1.2.2.При обращении за получением муниципальной услуги от имени 
заявителей взаимодействие с администрацией муниципального образования 
Отрадненский район вправе осуществлять их уполномоченные представите
ли.
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1.3.Требования к порядку информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги

1.3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муници
пальной услуги осуществляется муниципальными служащими отдела обра
зования.

1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предостав
ляемой информации, четкость изложения информации, полнота информиро
вания.

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес отдела образования, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов отдела образования, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги;

3) адрес официального сайта отдела образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет);

4) график работы отдела образования, ответственного за предоставле
ние муниципальной услуги;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения му

ниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, отно

сящихся к компетенции отдела образования и ответы на них.
1.3.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на информационных стендах в помещениях отдела образования, 
предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте отдела обра
зования в сети Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» (далее -  Единый портал государственных и муниципальных услуг), а 
также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Зая
вителя.

1.3.5. Справочная информация о месте нахождения администрации му
ниципального образования Отрадненский район, отдела образования, ответ
ственного за предоставление муниципальной услуги, органов и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, 
официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, теле
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фонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 
№ 1 к административному регламенту.

1.3.6. При общении с гражданами муниципальные служащие отдела 
образования обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не 
унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием офици
ально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1.Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга по предоставлению информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательную организацию.

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Ответственным органом за организацию предоставления муни

ципальной услуги является отдел образования. Непосредственно муници
пальную услугу предоставляют образовательные организации, расположен
ные на территории муниципального образования Отрадненский район (Далее 
- МОО) (Приложение № 2).

2.2.2. Органы, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще
нием в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень ус
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный постановлением администрации муни
ципального образования Отрадненский район от 1 апреля 2015 года № 230 
«Об утверждении реестра муниципальных услуг, предоставляемых структур
ными подразделениями администрации муниципального образования Отрад
ненский район и подведомственными ей муниципальными учреждениями».

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тести

рования и иных вступительных испытаний или мотивированный отказ в пре
доставлении информации, оформленный на бумажном носителе или в элек
тронной форме в соответствии с требованиями действующего законодатель
ства;

предоставление информации о зачислении в общеобразовательную ор
ганизацию или мотивированный отказ в предоставлении информации, 
оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответст
вии с требованиями действующего законодательства.

2.4.Срок регистрации запроса заявителя
2.4.1.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги

стрируется в отделе образования, образовательной организации в срок не
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позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в образовательную 
организацию.

2.4.2.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, направленного в форме электронного документа посредством Едино
го портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в отдел образо
вания.

2.5.Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1.Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 30 ка

лендарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги в отделе образования, образовательной организации.

2.5.2.Выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 календарных дней.

2.6.Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2.6.1.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отноше

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989;
Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосо

вании 12.12.1993;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос

тавления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»;
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;



Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, инфор
мационных технологиях и о защите информации»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в элек
тронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муници
пальными учреждениями»;

Постановление Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм
мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.01.2014 № 32 «Порядок приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего обра
зования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере
вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основно
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со
ответствующих уровня и направленности»;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 15 ноября 2011 года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг исполнительными орга
нами государственной власти Краснодарского края»;

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 
07.11.2013 № 6603 «Об утверждении Порядка организации индивидуального

5
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отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра
зовательные организации для получения основного общего и среднего обще
го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения в Краснодарском крае»;

Постановление администрации муниципального образования Отрад
ненский район от 8 февраля 2012 года № 124 «Об утверждении Порядка раз
работки, утверждения административных регламентов предоставления му
ниципальных услуг»;

Постановление администрации муниципального образования Отрад
ненский район от 1 апреля 2015 года № 230 «Об утверждении реестра муни
ципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями админи
страции муниципального образования Отрадненский район и подведомст
венными ей муниципальными учреждениями»;

Уставы МОО;
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодар

ского края, муниципальные правовые акты.
2.6.2. Перечень документов, необходимых в соответствии с законода

тельством или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:

При обращении за получением муниципальной услуги заявитель пред
ставляет заявление, которое должно содержать: фамилию, имя, отчество (по
следнее - при наличии), запрашиваемую информацию, личную подпись и да
ту.

Форма заявления представлена в Приложении 3 к административному 
регламенту.

2) к заявлению прикладываются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителей;
копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается предста
витель заявителя.

2.6.3. В бумажном виде форма заявления может быть получена заяви
телем непосредственно в отделе образования, образовательной организации.

2.6.4. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
http://www.gosuslugi.ru; и на официальном сайте администрации муници
пального образования Отрадненский район в сети Интернет otradnaya.ru, а 
также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электрон
ной почты.

2.6.5. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутст
вуют.

2.6.6. Отдел образования не вправе требовать от заявителя представле
ния документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми ак

http://www.gosuslugi.ru
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тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

2.6.7. Отдел образования не вправе требовать от заявителя также пред
ставления документов, которые находятся в распоряжении органов, предос
тавляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомст
венных органам государственной власти или органам местного самоуправле
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными 
правовыми актами.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.8.Основания для отказа (приостановления) в предоставлении муни

ципальной услуги
2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в 

представленных документах недостоверной, искаженной или неполной ин
формации, в том числе представление заявителем документов, срок действи
тельности которых на момент поступления в отдел образования в соответст
вии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц, установлен
ный пунктом 1.2.1. настоящего административного регламента;

3) запрашиваемая информация не относится к вопросам предоставле
ния информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные органи
зации.

4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не подда
ется прочтению либо отсутствует.

2.8.2. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги подписывается руководителем органа предоставляющего муници
пальную услугу и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муни
ципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выда
ваться лично или направляться по почте в письменной форме.

Основания для приостановления в предоставлении муниципальной ус
луги отсутствуют.

2.9.Перечень услуг, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, уча
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

При получении муниципальной услуги не требуется обращений заяви
теля за получением услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги.



8

2.10.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предос
тавления таких услуг

2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
15 минут.

2.11.2. Предельная продолжительность ожидания в очереди при полу
чении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 
15 минут.

2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется муници
пальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд
ке предоставления муниципальной услуги

2.12.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 
быть размещены на этажах здания, не выше второго, и соответствовать про
тивопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.2. Места информирования заявителей оборудуются: 
информационными стендами с визуальной текстовой информацией; 
стульями и столами, а также письменными принадлежностями, для

возможности оформления документов.
Информация должна быть достоверной, актуальной, оформленной в 

доступной для заявителей форме.
2.12.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы ин

формационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 
отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муни
ципальной услуги, режима работы.

2.12.4. МОО размещают дополнительно информацию для ознакомле
ния получателей услуги:

устав МОО;
лицензию на право ведения образовательной деятельности МОО; 
свидетельство о государственной аккредитации МОО (при его нали

чии).
2.12.5. Основными требованиями к информированию получателя услу

ги о правилах исполнения услуги являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.13.Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показатели доступности и качества муниципальной услуги:



9

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
отсутствие жалоб со стороны заявителей;
количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги; 
наличие сайта МОО;
наличие страницы сайта с размещенной информацией; 
обновление информации об услуге в течение 30 дней с момента соот
ветствующих изменений;
возможность получения информации о ходе предоставления муници

пальной услуги, в том числе, с использованием информационно
коммуникационных технологий.

В процессе предоставления муниципальной услуги должны обеспечи
вать соблюдение требований действующего законодательства Российской 
Федерации, а также настоящего регламента.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур, 
прием и регистрация заявления;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в ее предоставлении.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в При

ложении № 4 к административному регламенту.
3.3. Основание для начала административных процедур.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной проце

дуры по приему и регистрации заявления является обращение заявителя с 
целью получения муниципальной услуги. При выборе очной формы обра
щения заявитель обращается в МОО лично. При заочной (в электронной 
форме) -  обращение подается заявителем путем заполнения электронных 
форм на Портале или через сайт ведомственной системы отдела образова
ния.

3.3.2. Ответственным за выполнение административной процедуры яв
ляется должностное лицо МОО.

3.3.3. При очном обращении должностное лицо регистрирует получен
ное заявление в Реестре (журнале) приема заявлений (данные вводятся в ве
домственную автоматизированную информационную систему «Сетевой го
род» в момент обращения заявителя; при заочном - регистрация заявления 
(присвоение номера и фиксация даты, номера обращения) происходит авто
матически.
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При заочном обращении заявитель в течение 3 рабочих дней обязан 
предоставить в МОО документы, в соответствии с пунктом 2.6.2. настоящего 
административного регламента.

3.3.4. Критерий принятия решения: заявление регистрируется в Реестре 
(журнале) приема заявлений при условии выполнения требований, указанных 
в пункте 2.6 настоящего административного регламента.

3.3.5. Способ фиксации: регистрация заявления в Реестре (журнале) 
приема заявлений.

3.3.6. Результатом выполнения процедуры является регистрация заяв
ления в Реестре (журнале) приема заявлений.

3.4. Принятие решения о приеме либо об отказе в приеме в МОО.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

наличие зарегистрированного заявления.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры яв

ляется руководитель МОО.
3.4.3. Критерий принятия решения: принятие решения о предоставле

нии информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную органи
зацию, либо об отказе в соответствии с перечнем оснований для отказа в пре
доставлении муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 2.8 настоя
щего административного регламента.

3.4.5. Способ фиксации: предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательную организацию (издание руководителем МОО 
приказа о зачислении в МОО) или оформление уведомления об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги, или о мотивированном отказе в приеме 
в МОО.

3.4.6. Контроль выполнения предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем МОО.

3.4.7. Результатом выполнения процедуры является информация о ре
зультатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта
ний, а также о зачислении в образовательную организацию или уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.5. Заявитель может получить сведения о выполнении административ
ных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги в МОО или че
рез сайт ведомственной системы отдела образования.

3.6.Документов, подлежащих предоставлению в рамках межведомст
венного информационного взаимодействия, нет.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за исполнением настоящего регламента при предостав
лении муниципальной услуги и качеством предоставления муниципальной 
услуги при предоставлении информации о результатах сданных экзаменов,
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тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
МОО осуществляет отдел образования.

Контроль осуществляется в соответствии с полномочиями, утвержден
ными Положениями об отделе образования, нормативными правовыми акта
ми органа местного самоуправления и регламентами по исполнению функ
ций контроля за деятельностью МОО муниципального образования Отрад
ненский район.

4.2. Формами контроля являются:
1) предварительный контроль;
2) текущий контроль, осуществляемый в процессе предоставления му

ниципальной услуги;
3) последующий контроль, осуществляемый путем проведения прове

рок.
4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (на осно

вании годовых планов работы), тематический характер (проверка предостав
ления муниципальной услуги отдельным категориям граждан) и внеплано
вый характер (по конкретному обращению заявителя о предоставлении му
ниципальной услуги или отказе (приостановлении) в ее предоставлении).

4.4. В случае выявления в результате осуществления контроля наруше
ний порядка предоставления и (или) необоснованного отказа (приостановле
ния) в предоставлении муниципальной услуги, а также предоставления му
ниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к 
ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц.

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в 
процессе предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в 
досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством Рос
сийской Федерации путем личного устного или письменного обращения, его 
направления по электронной почте, а также через Портал.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу
чаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници
пальной услуги либо срока ее предоставления;

2) требование документов для предоставления муниципальной услуги 
либо отказ в ее предоставлении, если требование документов или основания 
для отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами;

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше
ние установленного срока таких исправлений.

5.2. Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или по
дачи жалобы по адресам и телефонам, указанным в пункте 1.3. настоящего 
регламента и Приложении № 1 к нему.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об
жалуются;

2) фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте 
нахождения заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной поч
ты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от
вет заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служаще
го;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно

го в п.5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот
рения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа
лоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокурату
ры.

5.8. Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении му
ниципальной услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к администра
тивному регламенту по предостав
лению муниципальной услуги «Пре
доставление информации о результа
тах сданных экзаменов, тестирования 
и иных вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образователь
ную организацию

Справочная информация 
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах элек

тронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу

1. Администрация муниципального образования Отрадненский район:

Место нахождения администрации муниципального образования От
радненский район: Отрадненский район, ул. Первомайская, дом 28.

График работы администрации муниципального образования Отрад
ненский район:

Понедельник: 9.00-16.00, перерыв на обед: 13.0014.00
Вторник: 9.00-16.00, перерыв на обед: 13.0014.00
Среда: 9.00-16.00, перерыв на обед: 13.0014.00
Четверг: 9.00-16.00, перерыв на обед: 13.0014.00
Пятница: 9.00-16.00, перерыв на обед: 13.0014.00
Суббота: Выходной день
Воскресенье: Выходной день

Почтовый адрес администрации муниципального образования Отрад
ненский район: 352290, Отрадненский район, ст. Отрадная,
ул.Первомайская, дом 28.

Контактный телефон: (86144) 3-33-42

Официальный сайт администрации муниципального образования От
радненский район в сети Интернет: otradnava.ru.

*

Адрес электронной почты администрации муниципального образования 
Отрадненский район в сети Интернет: adm-otradnaya.ru.

2. Отдел образования администрация муниципального образования 
Отрадненский район:
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Место нахождения отдела образования администрации муници
пального образования Отрадненский район: Отрадненский район,
ул.Первомайская, дом 20.

График работы отдела образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район:

Понедельник:

Вторник:

Среда:

Четверг:

Пятница:

Суббота:

8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00

8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00

8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00

8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00

8.00-16.00, перерыв на обед: 12.00-13.00 

выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес отдела образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район: 352290, Отрадненский район,
ст.Отрадная, ул.Первомайская, дом 20.

Контактный телефон: (86144) 3-30-42

Официальный сайт отдела образования администрации муниципально
го образования Отрадненский район в сети Интернет: otrad-edu.ru.

Адрес электронной почты отдела образования администрации муници
пального образования Отрадненский район в сети Интернет: 
uo@otrad.kubannet.ru

Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район С.И.Щербакова

mailto:uo@otrad.kubannet.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Админи
стративному регламенту по пре
доставлению муниципальной 
услуги «Предоставление ин
формации о результатах сдан
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испыта
ний, а также о зачислении в об
разовательную организацию»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

№
п/
п

Наименование Рабочий
телефон Адрес Электронная

почта Сайт

1 МБОУ СОШ № 1 
им.Колесника А.С.

3-34-95 ст. Отрадная, 
ул. Красная, 53

school, lotr@mail.ru http://www.schoollotrad.ore.ru

2 МБОУ СОШ № 2 9-23-05 ст. Попутная, 
ул. Красная, 187-а

school.2pop@mail.ru httn://school-2pop.narod.ru/

3 МБОУ СОШ № 3 9-53-91 С. Рудь, 
ул. Ленина, 15

mbousosh_3@mail.ru http://mbousosh3.okis.ru/

4 МБОУ СОШ № 4 9-77-37 с. Петровское, 
ул. Ленина, 99

school4-
Petrovskoe@yandex.ru

www.school-4petrovskoe.ru

5 МБОУ СОШ № 5 9-66-84 с. Гусаровское, 
ул. Красная, 299

school.otr@mail.ru http ://shcoolotr eusar. i imdo. com

6 МБОУ СОШ № 6 9-16-72 с. Благодарное,
ул. А.И.Охрименко, 10

school6@otrad.kubannet.ru http://school6blaeo.ucoz.ru /

7 МБОУ СОШ № 7 9-82-31 ст. Удобная, 
ул. Школьная, 13

school.7otr@mail.ru http://schools.dnevnik.ru/40557

8 МБОУ СОШ № 8 9-54-71 ст. Передовая, 
ул. Мира, 94

schkola8@yandex.ru http:// school8per.edusite.ru

9 МБОУ СОШ № 9 3-51-99 ст. Отрадная, 
ул. Мира, 9

school9 otr@mail.ru http: //www/ school9otr/net/

mailto:lotr@mail.ru
http://www.schoollotrad.ore.ru
mailto:school.2pop@mail.ru
mailto:mbousosh_3@mail.ru
http://mbousosh3.okis.ru/
mailto:Petrovskoe@yandex.ru
http://www.school-4petrovskoe.ru
mailto:school.otr@mail.ru
mailto:school6@otrad.kubannet.ru
http://school6blaeo.ucoz.ru
mailto:school.7otr@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/40557
mailto:schkola8@yandex.ru
mailto:otr@mail.ru
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10 МБОУ com № 10 9-51-73 п. Урупский, 
ул. Центральная, 16

school 1008(a),mail .ru http://mbou-sosh-10-p- 
urupskij .webnode.ru/

11 МБОУ com № 11 9-31-68 ст. Спокойная, 
ул. Советская, 40

school 1Щ  otrad.kubannet.ru http://schooll lsp.ucoz.ru/

12 МБОУ com № 12 9-42-36 ст. Подгорная,
ул. Комсомольская, 84

schkolal 2otr@list.ru http://schooll2podaor.ucoz.ru/

13 МБОУ СОШ № 13 9-41-80 ст. Надёжная, 
ул. Шевченко, 13

school. 13otr@mail.ru http ://school 13 otr ,a5 ,ru/#/index

14 МБОУ СОШ № 14 9-95-31 ст. Подгорная Синюха, 
ул. Школьная, 15

school. 14otr@mail.ru http://schooll4-otrad.ucoz.ru/

15 МБОУ СОШ № 15 9-75-24 п. Маяк, 
ул. Красная, 8

school. 15otr@mail.ru http://mbousoshl5.umi.ru/

16 МБОУ СОШ № 16 3-13-24 ст. Отрадная, 
ул. Кизилова, 137

school 16otrad@mail.ru http://schooll6otrad.ucoz.ru/

17 МБОУ СОШ № 17 3-05-23 ст. Отрадная, 
ул. Урупская, 68

otradnaya_soshl 7@mail.ru http://schools.dnevnik.ru/school
.asnx?school=40403

18 МБОУ СОШ № 18 9-61-23 ст. Малотенгинская, 
ул. Школьная, 55

school 18_maloteg@mail.ru http://shkolal 8. ucoz.com/

19 МБОУ ООШ № 19 9-65-14 с. Пискуновское, 
ул. Красная, 24

school. 19otr@mail.ru http ://mbousooch. i imdo. com/

20 МБОУ ООШ № 20 9-82-98 ст. Удобная,
ул. Международная, 82

school.20otr@mail.ru http://mbouoosh20udo.ucoz.ru

21 МБОУ ООШ №21 9-31-28 ст. Спокойная, 
ул. Ленина, 39

school.21 otr@mail.ru http://school21 spok.ukoz.ru

22 МБОУ СОШ № 24 9-22-49 ст. Попутная, 
ул. Кирова, 68а

school .24otr@mail .ru http://school24st-p.okis.ru/

23 МБОУ ООШ № 27 9-86-35 х. Зеленчук Мостовой, 
ул. Набережная, 71

school27 otr(®,mail.ru http://sch27zelenchuk.narod.ru/

24 МБОУ СОШ № 28 
им. Д.Ф.Лавриненко

9-47-23 ст. Бесстрашная, 
ул. Красная, 35

school.28otr(a)mail.ru httn.7/school28besst.ucoz.ru

25 МБОУ СОШ № 59 9-73-25 х. Садовый, 
ул. Школьная, 2а

school.59otr@mail.ru http://school59sad.fo.ru

http://mbou-sosh-10-p-
http://schooll
mailto:2otr@list.ru
http://schooll2podaor.ucoz.ru/
mailto:13otr@mail.ru
mailto:14otr@mail.ru
http://schooll4-otrad.ucoz.ru/
mailto:15otr@mail.ru
http://mbousoshl5.umi.ru/
mailto:16otrad@mail.ru
http://schooll6otrad.ucoz.ru/
mailto:7@mail.ru
http://schools.dnevnik.ru/school
mailto:18_maloteg@mail.ru
http://shkolal
mailto:19otr@mail.ru
mailto:school.20otr@mail.ru
http://mbouoosh20udo.ucoz.ru
mailto:otr@mail.ru
http://school21
http://school24st-p.okis.ru/
http://sch27zelenchuk.narod.ru/
mailto:school.59otr@mail.ru
http://school59sad.fo.ru


26 МБОУ ОВСОШ 3-43-83 ст. Отрадная, tm_ras@mail.ru http://mobovovsoh.iimdo.com
ул. Красная, 58

Начальник отдела образования 
администрации муниципального
образования Отрадненский район П / / 0  С.И.Щербакова

mailto:tm_ras@mail.ru
http://mobovovsoh.iimdo.com


ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к Администра
тивному регламенту по предостав
лению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о ре
зультатах сданных экзаменов, тес
тирования и иных вступительных 
испытаний, а также о зачислении в 
образовательную организацию»

( наименование образовательной 
организации)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить информацию:
о результатах сданных экзаменов, тестирования и вступительных испытаний: 

о зачислении в образовательную организацию:

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
□ посредством личного обращения в наименование ОМС, образовательную 
организацию;
□ в форме электронного документа;
□ в форме документа на бумажном носителе;
□ почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бу
мажном носителе);
□ отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 
только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных пра
вовых актах);
□ посредством направления через Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (только в форме электронного документа).
"_____" ______________ 20_____ года

(подпись)
Начальник отдела образования 
администрации муниципального 
образования Отрадненский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Админи
стративному регламенту по пре
доставлению муниципальной 
услуги «Предоставление инфор
мации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а 
также о зачислении в образова
тельную организацию»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Начальник отдела образования
администрации муниципального 
образования Отрадненский район С.И.Щербакова


