
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«09» октября 2017г. № 311  
         п.Локомотивный 

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Локомотивного 

городского округа» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Локомотивного городского округа». 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации  Локомотивного городского округа  

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Метлина В.Н. 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации 

Локомотивного городского округа                                              В.Н.Метлин 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Локомотивного городского округа 

от 09 октября 2017 г. № 311          

 

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Локомотивного городского округа» 

 

        1. Раздел «Общие положения». 

 

       1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

Локомотивного городского округа» (далее - административный регламент). 

      1.2. Наименования регулирующих предоставление услуги нормативных 

правовых актов с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования: 

1) Конвенция о правах ребенка; 

2) Конституция Российской Федерации; 

3) Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

6) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется муниципальным  

казенным общеобразовательным учреждением СОШ №2 Локомотивного 

городского округа 

Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется: 

Отделом образования администрации Локомотивного городского округа 

(Приложение 1); 
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муниципальным казенным общеобразовательным учреждением СОШ №2 

Локомотивного  городского округа (Приложение 2); 

В соответствии с действующим законодательством муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

 

      2. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

 

       2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Локомотивного городского округа» 

      2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

- Отдел образования администрации Локомотивного городского округа (далее - 

Отдел образования); 

- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение СОШ №2 

Локомотивного городского округа; 

Должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, являются 

руководитель образовательной организации, начальник отдела образования 

городского округа. 

     2.3. Получатели: 

1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, как то: обучающиеся, родители (законные представители). 

2) органы государственной власти, местного самоуправления; 

3) организации и общественные объединения; 

4) от имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 

имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

     2.4. Результат предоставления муниципальной услуги является: 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

доведение до заявителя информации об организации общедоступного и 

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

образования в муниципальных учреждениях образования, расположенных на 

территории Локомотивного городского округа. 

     2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 

1) Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при 

письменном обращении не должны превышать 30 дней с момента регистрации 

обращения (также с использованием почтовой, телефонной связи, электронной 

почты). 

2) по устному запросу - в устной форме информация предоставляется в ходе 

устного приема граждан по личным вопросам; 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать 20 минут. 

Срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 5 минут. 
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Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

составляет 5 минут. 

     2.6. Информация предоставляется с использованием средств телефонной 

связи, электронного информирования, посредством размещения в Интернете, в 

средствах массовой информации, издания информационных материалов 

(памяток, брошюр и т.д.), а также непосредственно на информационных 

стендах Отдела образования администрации Локомотивного городского округа; 

     2.7. Порядок получения консультаций заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 

- при письменном обращении за муниципальной услугой юридическим фактом, 

которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является ответ 

на письменное обращение; 

- при личном обращении за муниципальной услугой юридическим фактом, 

которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 

получение информационных (справочных) материалов, оформленных в виде 

информационных листков, брошюр, справочников, распечатки с официального 

сайта администрации городского округа в сети Интернет или иных 

информационных материалов на бумажном носителе; 

- предоставление муниципальной услуги при публичном информировании 

путем размещения в средствах массовой информации, на официальном сайте 

администрации городского округа в сети Интернет юридическим фактом, 

которым заканчивается предоставление муниципальной услуги, является 

публикация (статья, заметка и т.д.), информация на официальном сайте 

администрации городского округа в сети Интернет в электронном виде или 

распечатки с официального сайта администрации городского округа в сети 

Интернет. 

     2.8. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 

услуги проводятся специалистами муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского 

округа, специалистом Отдела  образования администрации Локомотивного 

городского округа. 

     2.9. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

а) актуальность; 

б) своевременность; 

в) четкость в изложении материала; 

г) полнота консультирования; 

д) наглядность форм подачи материала; 

е) удобство и доступность. 

     2.10. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с 

заявителями: 

а) при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав 

свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование структурного 

подразделения, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и 

уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат; 



б)  при личном обращении заявителей должностное лицо должно 

представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую 

должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

в) в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, 

осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и 

что должен сделать); 

г) ответ на письменные обращения и обращения, присланные по электронной 

почте, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 

инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на 

обращение; 

    2.11. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

письменное обращение (заявление) заявителя: 

В заявлении указываются следующие обязательные характеристики: 

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия, имя, отчество); 

почтовый адрес; 

место работы; 

телефон. 

б) для юридического лица: 

реквизиты лица (полное наименование юридического лица); 

адрес; 

телефон, факс. 

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и 

распечатано посредством электронных печатающих устройств. 

Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе 

уполномоченным лицом, осуществляющим подготовку документов по 

предоставлению муниципальной услуги. 

Заявления на предоставление муниципальной услуги формируются в 2-х 

экземплярах и подписываются заявителем. 

    2.12. Основания для отказа в предоставлении услуги: 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- отсутствие информации для предоставления муниципальной услуги; 

- случай, когда запрашиваемая информация касается третьих лиц без 

официальных документов, устанавливающих право представлять их интересы; 

- ситуация, когда предоставление запрашиваемой информации влечёт 

нарушение законодательства о защите информации. 

    2.13. Сроки прохождения отдельных административных процедур, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а)  прием и регистрация заявления-анкеты, письменного обращения, 

документов и материалов, касающихся организации общедоступного и 

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

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

городского округа - 1 день; 



б) сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, указанным в заявлении-

анкете, письменном обращении, материалах и документах, указанных в Разделе 

2 настоящего регламента - не более 25 дней; 

в) направление заявителю ответа на письменное обращение, выдача 

информационных (справочных) материалов (при личном обращении); 

    2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги: места, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь: 

- средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи; 

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

содержать информационные стенды; 

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

содержать места для ожидания приема заявителями, которые должны быть 

оборудованы местами для сидения, а также столами (стойками) для 

возможности оформления документов с наличием в указанных местах бумаги и 

ручек для записи информации; 

    2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- достоверность и полнота информирования о предоставляемой услуге и 

процедуре ее предоставления; 

- наличие информации о предоставляемой услуге и процедуре ее 

предоставления в свободном доступе; 

- оперативность предоставления информации законным представителям 

несовершеннолетних. 

 

                 3. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме» 

 

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

- прием и регистрация заявления-анкеты, письменного обращения, документов 

и материалов, касающихся организации общедоступного и бесплатного 

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

в образовательных учреждениях, расположенных на территории городского 

округа; 

- сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, указанным в заявлении-

анкете, письменном обращении, материалах и документах, указанных в Разделе 

2 административного регламента; 

- направление заявителю ответа на письменное обращение, выдача 

информационных (справочных) материалов (при личном обращении), 

размещение информационных материалов в средствах массовой информации, 

на официальном сайте администрации. 

Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в Приложении 

1 к административному регламенту. 

    3.2. Основанием для начала административного действия по приему и 

регистрации документов от заявителя в муниципальном казенном 



общеобразовательном учреждении СОШ№2 Локомотивного городского округа, 

в  Отделе образования администрации Локомотивного городского округа, 

направлению документов должностному лицу муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского 

округа,  отдела образования администрации Локомотивного городского округа 

для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя к 

должностному лицу муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ №2 Локомотивного городского округа,  отдела образованием 

либо получение документов по почте должностным лицом муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного 

городского округа, отдела образования, ответственным за прием и регистрацию 

документов.  

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

должностное лицо муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения СОШ №2 Локомотивного городского округа, Отдела образования 

администрации Локомотивного городского округа, ответственное за прием и 

регистрацию документов. 

Специалист муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

СОШ №2 Локомотивного городского округа, Отдела образования 

администрации Локомотивного  городского округа, ответственный за прием и 

регистрацию документов: 

- на втором экземпляре обращения ставит отметку о получении и дату приема 

документов от заявителя (при личном обращении); 

- направляет завизированные документы директору МКОУ СОШ №2, 

начальнику отдела образованием для наложения резолюции. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

одного дня. 

Результатом исполнения административного действия является регистрация 

заявления в журнале входящих документов. 

    3.3. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги, сбор, 

анализ, обобщение информации по вопросам, указанным в письменном 

запросе, материалах и документах, указанных в Разделе 2 административного 

регламента; анализ, обобщение документов и материалов, касающихся 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа. 

Основанием для начала административного действия служит получение визы  

директора МКОУ СОШ №2, начальника Отдела образования администрации 

Локомотивного городского округа. 

Ответственным за исполнение данного административного действия является 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

- проверяет соответствие сведений, содержащихся в заявлении требованиям, 

установленным в Разделе 2 административного регламента; 

- проводит сбор, анализ, обобщение информации по вопросам, указанным в 

заявлении-анкете, письменном обращении; 



- проводит анализ, обобщение документов и материалов, касающихся 

организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа. 

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 25 

дней. 

Результатом данного административного действия является подготовка 

информации для дачи ответа заявителю либо подготовка информации для 

создания информационных материалов для размещения в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте администрации. 

    3.4. По окончании подготовки информации по вопросам, указанным в 

заявлении-анкете, письменном обращении, специалист МКОУ СОШ №2 

Локомотивного городского округа, Отдела образования, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, направляет ответ заявителю на 

письменное обращение с приложением информационных (справочных) 

материалов (при необходимости). 

Результатом данного административного действия является: 

- по итогам проведения анализа, обобщения документов и материалов, 

касающихся организации общедоступного и бесплатного  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории городского округа, специалист 

МКОУ СОШ №2 Локомотивного городского округа, Отдела образования 

администрации Локомотивного городского округа, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, подготавливает информационные 

материалы для размещения в средствах массовой информации, а также на сайте 

администрации; 

- срок исполнения данного административного действия составляет не более 4 

дней; 

- результатом данного административного действия является подготовка 

информации по письменному запросу заявителя либо размещение 

информационных материалов в средствах массовой информации, а также на 

официальном сайте администрации. 

 

          4. Раздел «Формы контроля за исполнением административного 

регламента» 

 

    4.1. Текущий контроль осуществляется начальником отдела образования 

администрации Локомотивного городского округа путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского 

округа положений настоящего административного регламента. 

    4.2. Ответственность должностных лиц муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного городского 

округа   закрепляется в их должностных инструкциях. 

    4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги осуществляется Главой городского округа или его первым заместителем 

по социально-экономическому развитию, и включает в себя проведение 



проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействие) должностных лиц муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения СОШ №2 Локомотивного 

городского округа, Отдела образования администрации Локомотивного 

городского округа. 

    4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    4.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых 

(полугодовых, квартальных, месячных) планов работы соответствующего 

органа, участвующего в предоставлении государственной услуги), и 

внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 

проводиться по конкретному обращению заявителя в порядке, установленном 

настоящим Административным регламентом. 

 

                 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

    5.1. Перечень органов, в которые можно направить жалобу 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

специалистов администрации городского округа в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) на личном приеме 

или направить письменное предложение, заявление или жалобу Главе 

городского округа. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

    5.2. Порядок оформления жалобы 

Жалоба заявителя должно содержать следующую информацию: 

1) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста 

(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 

нарушает права и законные интересы заявителя; 

2) фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), 

которым подается сообщение, его место жительства или пребывания; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

руководителей образовательных учреждений; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) руководителей образовательных учреждений, 

начальника Отдела образования администрации городского округа. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 

является: 
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а) нарушение срока регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления 

муниципальной услуги; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

ж) отказ руководителя образовательного учреждения, его начальника в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Заявитель имеет право: 

- обратиться с жалобой лично; 

- направить письменное обращение, жалобу (претензию, обращение) по почте 

(заказным письмом) или курьером. 

Форма и вид обращения с жалобами отражены в сводной Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Формы и вид обращения заявителя при обращении с жалобой к 

Главе Локомотивного городского округа 

 

N 
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подтверждаю

щего 

результат 

выполнения 

администрати

вной 

процедуры 

Форма (способ) получения документа, подтверждающего 

результат 

услуги 

очная форма Заочная форма 

п/

п бумажны

й 

вид 

Электро

нный 

вид 

бумажны

й 

вид 

бумажно-

электронный 

вид 

электрон

ный вид 

1 

Жалоба 

(претензия, 

обращение) к 

Главе 

городского 

округа 

Документ

, 

подписан

ный 

лично 

заявителе

м 

- 

Документ

, 

подписан

ный 

лично 

заявителе

м 

1.Скан-копия 

документа, 

сформированно

го в бумажном 

виде 

2.Факсимильно

е сообщение, 

содержащее 

документ, 

сформированны

Документ

, 

заверенн

ый 

ЭЦП 

заявителя 



й в бумажном 

виде 

 

Заявление об обжаловании подается в произвольной форме. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

Жалоба рассматривается Отделом образования администрации городского 

округа, порядок предоставления услуги, которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) образовательного учреждения, его 

начальника, должностного лица. 

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 

входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации указанный орган направляет жалобу в Отдел образования 

администрации городского округа на ее рассмотрение и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

Отделе образования администрации городского округа. 

 

    5.3. Сроки рассмотрения жалоб. 

При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не 

должен превышать 15 рабочих дней с момента регистрации такого обращения. 

В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении 

проверки, а также в случае направления запроса другим организациям или 

иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов, начальник вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

рассмотрения заявителя. 

    5.4. Основания отказа в рассмотрении обжалования 

    5.4.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, Арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

    5.4.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 

    5.5. Результат рассмотрения обжалования 
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    5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба может быть удовлетворена, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставлении муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывается в удовлетворении жалобы. 

    5.5.2. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано 

обоснованным, принимаются меры, направленные на восстановление или 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, и решение о 

привлечении к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должностного лица, ответственного за действия 

(бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления 

услуги и повлекшие за собой обращение (жалобу). 

    5.5.3. Выдача заявителю результата муниципальной услуги осуществляется 

Отделом образования администрации не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия решения. 

    5.5.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 

жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается Главой городского 

округа. 

Процедура досудебного обжалования завершается путем получения заявителем 

муниципальной услуги. 

Уведомление, содержащее результат обжалования направляется заявителю 

следующим образом: 

- вручается заявителю при личном обращении; 

- направляется по почте (заказным письмом) или курьером. 

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц отдела в 

судебном порядке, подав заявление (письменное или электронное) в 
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установленный законом срок со дня, когда ему стало известно о нарушении его 

прав и законных интересов, в суд. 

    5.6. Порядок судебного обжалования 

Действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителями в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

 

Блок-схема 

порядка предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации об организации общедоступного и бесплатного  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Локомотивного городского округа 
 

 
 Подача заявления на прием (зачисление) несовершеннолетнего ребенка в муниципальное 

общеобразовательное учреждение и прилагаемых к нему документов 

 

    

 Регистрация заявления на   предоставление общедоступного бесплатного начального 

общего, основного общего образования 

 

    

 Подписание уполномоченным лицом решения о продолжении предоставления 

муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

    

 Направление уведомления заявителю о принятом решении  

 
 Предоставление общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в 

муниципальном образовательном учреждении 

 

                           Да                                                                                                                                 Нет 

Приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в 

муниципальное общеобразовательное учреждение, а 

также организация обучения до получения  основного 

общего или среднего (полного) общего образования 

 Заявителю направляется мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной 

услуги  

   

Подписание договора о сотрудничестве между 

общеобразовательным учреждением и заявителем 

  

    

Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

    

 Обязательная 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

обучающихся 

 

Положительный результат  Отрицательный результат 

     

документы государственного образца об уровне 

образования, заверяемые печатью  образовательного 

учреждения. 

 справка установленного образца об обучении 

в образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к административному_регламенту 

 

 

 

Информация  

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения СОШ №2 

 

 

Название Адрес сайта Руководитель Адрес 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Средняя 

общеобразовательная 

школа N 2" 

Локомотивного 

городского округа 

http://school-2-

kartaly.ru/ 

Хакимов  

Марат 

Абдуллович 

457390 Россия, 

Челябинская 

область, п. 

Локомотивный, 

ул. Ленина, 88 

5-67-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласование к постановлению  

Администрации Локомотивного городского округа  

от « 09»10.2017 года № 311    

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Локомотивного 

городского округа» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

  

Глава 

Локомотивного городского округа      А.М. Мордвинов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1 экз. – подлинник 

2 экз. – канцелярия 

3 экз. – МКОУ СОШ №2 

4 экз. – Метлин В.Н. – контроль 

5 экз. – СМИ 

 

  

исп. Кораблева Н.А. 

 

 

 

 


