РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.01.2016г. № 21
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 22.12. 2011 года № 1396 « Об утверждении
административных регламентов предоставления государственных
муниципальных услуг (функций), предоставляемых
муниципальным учреждением «Управление образования
Администрации Неклиновского района Ростовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 01.12.2014 №419 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального
образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района
постановляет :
1. Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
22.12. 2011 года № 1396 « Об утверждении административных регламентов
предоставления
государственных
муниципальных
услуг
(функций),
предоставляемых муниципальным учреждением «Управление образования
Администрации Неклиновского района Ростовской области» изменения
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Пункт 1.2. постановления Администрации Неклиновского района от
22.12.2011
№ 1396 изложить в новой редакции :«1.2. Административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам».

3. Приложение №2 к постановлению Администрации Неклиновского
района от 22.12.2011 № 1396 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Неклиновского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района О.А. Филиппову.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит начальник
Управление образования
Администрации Неклиновского района
В.М. Пегушин

Копия верна: начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан Администрации Неклиновского района

С.В.Богатырева

Приложение №1
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.01.2016 № 21
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Неклиновского района Ростовской
области от 22.12. 2011 года № 1396 « Об утверждении административных регламентов
предоставления государственных муниципальных услуг (функций), предоставляемых
муниципальным учреждением «Управление образования Администрации Неклиновского
района Ростовской области»
1. В приложении к постановлению №1 «Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования
детям в сфере физической культуры и спорта»:
пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
подпункт 2.9.2. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.1. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
2. В приложении к постановлению №3 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования детей, в том
числе в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Неклиновского
района»

пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.1.4. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.4. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
3. В приложении к постановлению №4 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)»
пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.12. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;

пункт 2.15. дополнить подпунктом 2.15.1. следующего содержания: «Должностные
лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
4. В приложении к постановлению №5 «Административный регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования
«Неклиновский район»
пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.4. дополнить подпунктом 2.4.3. следующего содержания: «Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.1. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
5. В приложении к постановлению №6 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
пункт 1.5. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.1.2. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 3.2. дополнить подпунктом 3.2.6. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
6. В приложении к постановлению №7 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Оказание социально-психологической и
педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и
(или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в
обучении»
пункт 1.4. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.3 дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
раздел II. дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: «Должностные лица при
предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
7. В приложении к постановлению №8 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение"
пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.4. дополнить подпунктом 2.4.3. следующего содержания: «Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.4. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
8. В приложении к постановлению №9 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости"
пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.5. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами»;
пункт 2.3 дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».
9. В приложении к постановлению №10 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение муниципальными образовательными учреждениями»
пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.5. следующего содержания: «Должностные лица
при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами»;
первый абзац подпункта
2.4.2. дополнить текстом следующего содержания:
«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать
требованиям, обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля».

10. В приложении к постановлению №11 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных
программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах,
годовых календарных графиках»
пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
подпункт 2.1.1. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.13. следующего содержания: «Должностные
лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
11. В приложении к постановлению №12 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»
пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.12. дополнить подпунктом 2.12.5. следующего содержания: «Помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 2.13. дополнить подпунктом 2.13.3. следующего содержания: «Должностные
лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
12. В приложении к постановлению №13 «Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием документов от лиц, желающих установить
опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися, без попечения,
усыновить (удочерить) таких детей или создать приемную семью»
пункт 1.3. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
пункт 2.5.3. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. Должностные лица при
предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».
13. В приложении к постановлению №14 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Информирование о ходе оказания услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)»
пункт 2.5. дополнить абзацем следующего содержания: «- Федеральный закон от
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

подпункт 2.7.1. дополнить текстом следующего содержания: «Помещения, в которых
предоставляется
муниципальная
услуга
должны
соответствовать
требованиям,
обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них
услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих
услуги, передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие
объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в
объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля»;
пункт 2.8. дополнить текстом следующего содержания: «Должностные лица при
предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами».

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского
района

С.В. Богатырева

Приложение №2
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 19.01.2016 № 21
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам».
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» (далее
Регламент) разработан в
целях повышения качества исполнения и доступности
муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной
услуги, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры)
при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Наименование муниципальной услуги - предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам.
1.3. Разработчик Регламента, орган, ответственный за организацию предоставления
муниципальной услуги – Управление образованием администрации Неклиновского района
(далее - Управление образованием).
Учреждения образования, предоставляющие муниципальную услугу:
 общеобразовательные учреждения начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
исполнение муниципальной услуги:

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989;

Конституция Российской Федерации;

Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;

Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;


Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 № 751 «О
Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об
утверждении типового Положения об общеобразовательном учреждении»;

Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 «Об
утверждении типового Положения о специальном (коррекционном) учреждении для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»;

«Типовое
Положение о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении» В редакции Постановления Российской Федерации от 09.09.1996 года №
1058;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
ноября 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов. СанПиН 2.4.2. 1178-02»;

Приказ министерства образования РФ от 3 декабря 1999 года № 1076 «Об
утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о
похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном
листе «За отличные успехи в учении»;

Письмо Минобразования РФ от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6 (Инструктивное
письмо «О психолого-медико-педагогической комиссии»);

Областным законом от 22.10.2004 N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской
области";

иными нормативными правовыми актами.
1.5. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
 зачисление несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеобразовательное
учреждение и организация обучения до получения обязательного общего образования.
 зачисление
в
муниципальное
общеобразовательное
учреждение,
осуществляющее обучение по программам вечернего общеобразовательного учреждения
и организация обучения.
Лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию образовательные
учреждения, имеющие государственную аккредитацию, выдают документы
государственного
образца
об
уровне
образования,
заверяемые
печатью
соответствующего образовательного учреждения.
Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня (основное общее,
среднее общее), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим
на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.
1.8. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане,
достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению
родителей (законных представителей) учредитель образовательного учреждения вправе
разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем
возрасте. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.1.1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления
образованием размещены на сайте www.neklruo.ucoz.ru информация о месте нахождения,

номера телефонов для справок, адреса
электронной почты муниципальных
общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу приведены в
Приложении 1 к настоящему Регламенту.
2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является
открытой и общедоступной.
2.1.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется Управлением
образованием, муниципальными образовательными
учреждениями.
2.1.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательное учреждение
заинтересованные лица вправе обратиться:
 в устной форме лично в муниципальное общеобразовательное учреждение;
 по телефону в муниципальное общеобразовательное учреждение;
 через Интернет-сайты общеобразовательных учреждений муниципального
образования Неклиновский район.
2.1.5. Если информация, полученная в муниципальном общеобразовательном
учреждении, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или
устно обратиться в адрес начальника Управления образованием, специалиста Управления
образованием, курирующего предоставление муниципальной услуги.
2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:

достоверность и актуальность предоставляемой информации;

четкость в изложении информации;

полнота информации;

наглядность форм предоставляемой информации;

удобство и доступность получения информации;

оперативность предоставления информации.
2.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом:

индивидуальное информирование;

публичное информирование;
2.1.8. Информирование проводится в форме:

устного информирования;

письменного информирования;

информирование в электронной форме;

размещения информации на сайте.
2.1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками
Управления образованием, а также муниципальными общеобразовательными учреждениями
при обращении граждан за информацией:

при личном обращении;

по телефону.
Данная муниципальная услуга может быть получена в многофункциональном центре в
соответствии с соглашением между многофункциональным центром и Управлением
образования.
Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае
необходимости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное
устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник,
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за
необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое
удобное для гражданина время для устного информирования.
Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке
предоставления
муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Управления
образованием или муниципального общеобразовательного учреждения.

2.1.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в
Управление образованием осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения
заинтересованного лица за информацией).
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
2.1.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств
массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ).
2.1.12. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, размещение на официальном Интернет - сайте
Управления образованием www.neklruo.ucoz.ru, на официальных Интернет - сайтах
муниципальных общеобразовательных учреждений, путем использования информационных
стендов, размещающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2.1.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан или организаций.
Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично),
должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и
достоинства. При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по
телефону, сотрудник Управления образованием,
а также муниципального
общеобразовательного учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию,
имя, отчество, должность, название Управления образованием или наименование
муниципального общеобразовательного учреждения.
В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консультирование,
должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо
предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать).
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента
зачисления в образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур:
Сотрудник муниципального общеобразовательного учреждения принимает от
гражданина документы для получения муниципальной услуги: заявление о приеме в
общеобразовательное учреждение, к заявлению о приеме в общеобразовательное
учреждение прилагается личное дело учащегося (для приема в 1 класс - свидетельство о
рождении).
2.2.3. Гражданину, подавшему заявление (Приложение № 2) о приеме в
муниципальное общеобразовательное учреждение, выдается контрольный талон о
получении документов с указанием их перечня.
2.2.4. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное
общеобразовательное учреждение и прилагаемых документов считается дата регистрации в
журнале регистрации поступивших заявлений.
2.2.5. Решение о зачислении в школу должно быть принято по результатам
рассмотрения заявления о приеме в школу и иных представленных гражданином документов
до 30 августа каждого года для учащихся 1 и 10 классов, для поступивших в течение
учебного года – в день обращения.
2.3. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на все
ступени общего образования является заявление их родителей (законных представителей).
2.3.1. Срок подачи заявления в общеобразовательное учреждение устанавливает
общеобразовательное учреждение. Подача заявления возможна в течение всего учебного
года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 (12)
классов.

2.3.2. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут
заверяться работником муниципального общеобразовательного учреждения при сличении их
с оригиналом.
«В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная
карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного
лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, универсальная электронная карта является
документом, удостоверяющим право гражданина на получение государственных
муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 2 статьи 22
Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»).
2.3.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии
документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в
паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием
адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных
документов о регистрации по месту проживания.
2.3.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на
получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании
Федерального Закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2.3.5. Перевод обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в муниципальное
общеобразовательное учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу
осуществляется на основании получения согласия родителей (законных представителей)
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних.
2.4. Основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное
учреждение является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1
сентября календарного года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию
здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) Управление образованием
вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более раннем
возрасте.
2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение
всего рабочего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком,
разрабатываемым и утверждаемым образовательным учреждением по согласованию с
Управлением образованием.
2.5.2. Помещение для оказания муниципальной услуги в общеобразовательных
учреждениях должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН
2.4.2.1178-02).
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны
соответствовать требованиям, обеспечивающим:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги,
передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и
выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты,
в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью
сотрудников, предоставляющих услуги;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
2.5.3.
Количество
обучающихся
не
должно
превышать
вместимости
общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или
приспособлено здание.
2.5.4. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для
обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных
занятий обучающихся и возможной активной деятельности.
2.5.5. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать
гигиеническим требованиям, предъявляемым к
видеодисплейным терминалам,
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
2.5.6. При наличии в здании учреждения учебных мастерских они должны
использоваться по назначению.
2.5.7.В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы
ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или
лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с
двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов.
2.5.8. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или
столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели
соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Табуретки или
скамейки вместо стульев не используются.
2.5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим
требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
2.5.10. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования
осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной работы,
сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма.
2.6. Требования к предоставлению муниципальной услуги.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.6.2. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны
обеспечивать:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов
наравне с другими лицами.
III. Административные процедуры.
3.1. Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок –
схема которых приведена в Приложении № 3 настоящего Регламента.
3.2.Прием документов от граждан для приема в общеобразовательное учреждение.
3.2.1. Сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения лично
производится прием от граждан полного пакета документов, необходимых для приема в
муниципальное общеобразовательное учреждение.
3.2.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник
муниципального
общеобразовательного учреждения осуществляет проверку представленных документов:

 наличия всех необходимых документов для
приема в муниципальное
общеобразовательное учреждение, в соответствии с уставом образовательного учреждения.
3.3. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов производится в
муниципальном общеобразовательном учреждении не позднее 30 августа каждого года для
учащихся 1 и 10 классов, для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
3.4. Решение о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение.
3.4.1. Прием учащихся в
муниципальное общеобразовательное учреждение
оформляется приказом директора: для зачисленных в 1, 10 классы – не позднее 30 августа
каждого года, для поступивших в течение учебного года – в день обращения.
3.4.2. При зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение
руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
процесса предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное
учреждение, заводится (при поступлении во 2-11 классы ведется) личное дело, в котором
хранятся все документы.
3.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со
штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения.
Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор.
3.6. Содержание образования определяется соответствующими образовательными
программами: основными общеобразовательными программами начального общего,
основного общего и среднего общего образования. Основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
3.7. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.
3.8. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
3.9. Режим работы образовательного учреждения, длительность пребывания в них
обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы
предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных учреждений.
3.10. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям,
установленным стандартом муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам».
3.11. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся.
3.12. Лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию образовательные
учреждения,
имеющие
государственную
аккредитацию
выдают
документы
государственного образца об уровне образования, заверяемые печатью соответствующего
образовательного учреждения.
3.13. Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня (основное общее,
среднее общее), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается
справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.

3.14. Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пойти
повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся
в форме проверок.
4.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными.
4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий
Управления образованием на текущий год.
4.2.2. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Управление
образованием обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их
прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении
выявленных нарушений.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по обеспечению гражданам
муниципального образования Неклиновский
район общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется
специалистом Управления образованием, курирующим вопросы общего образования.
4.4. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений могут
быть затребованы следующие документы и материалы:
 лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 свидетельство о государственной аккредитации учреждения;
 документы, регламентирующие структуру управления деятельностью
учреждения;
 документы, регламентирующие прием в учреждение;
 документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса;
 документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения,
перевод обучающихся;
 документы,
регламентирующие
осуществление
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
 документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и
укрепления здоровья обучающихся, воспитанников;
 документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций
(объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических
работников;
 документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе
детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом;
 иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения.
4.5. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления
образованием.
4.6. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по обеспечению
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования доводятся до учреждений в письменной форме.
4.7. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.
4.7.1. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений
настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) управления образования Администрации Неклиновского района, а также
должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений
управления образования Администрации Неклиновского района, а также должностных лиц,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, нарушающих требования
Административного регламента в досудебном порядке в управлении образования
Администрации Неклиновского района.
5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.3. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично, направить
обращение в письменной форме либо в электронной форме.
5.4. В жалобе в обязательном порядке указывается фамилия, имя и отчество
должностного лица (если они известны), решение, действие (бездействие) которого
обжалуются, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подающего жалобу,
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
жалобы, суть жалобы, личная подпись и дата.
5.5. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающих изложенные в ней
обстоятельства, а также приводится перечень прилагаемых к ней документов.
5.6. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы,
отсутствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в
подтверждение которых документы не представлены.
5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы по существу:
1) если не соблюдены требования, установленные пунктами 5.3 и 5.4
Административного регламента;
2) если лицо уже обращалось в управление образования Администрации
Неклиновского района или в суд с жалобой на те же действия (бездействие) и такая жалоба
принята к рассмотрению или по ней вынесено решение;
3) если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого
обжалуемым решением, действием (бездействием) не были затронуты.
5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации.
5.9. В случае, если при рассмотрении жалобы требуется провести проверку, то срок ее
рассмотрения продлевается, но не более чем на тридцать дней по решению руководителя
управления образования Администрации Неклиновского района. О продлении срока
рассмотрения жалобы заявитель уведомляется в семидневный срок письменно с указанием
причин продления.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы руководитель (курирующий заместитель)
управления образования Администрации Неклиновского района принимает одно из
следующих решений:
1) признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, соответствующим Административному регламенту
и отказать в удовлетворении жалобы;
2) признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, не соответствующим Административному
регламенту полностью или частично и удовлетворить жалобу полностью или частично.
Копия решения направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней.
5.11. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично руководитель
(курирующий заместитель) управления образования Администрации Неклиновского района
определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения выявленных
нарушений.
5.12. Действия (бездействие) и решения управления образования Администрации
Неклиновского района, а также должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги, в досудебном порядке могут быть также обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу.

Приложение № 1
Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах,
интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений
№/
№

Наименование
образовательного
учреждения
(в соответствии с
уставом)

Место
нахождения

1. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Беглицкая средняя
общеобразовательная
школа
2. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение БНеклиновская
средняя
общеобразовательная
школа
3. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Вареновская средняя
общеобразовательная
школа

346846, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Беглица,
ул. Ленина, 34 а

4. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение ВВонесенская средняя
общеобразовательная
школа

346861, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. ВВознесенка, ул.
Школьная, 1

5. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение ВХанжоновская
средняя
общеобразовательная
школа
6. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Гаевская
основная
общеобразовательная

346860, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. ВХанжоновка ул.
Школьная, 2

346850, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. БНеклиновка ул.
Школьная, 76
346871, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Вареновка ул.
Советская, 125

346838, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.Гаевка
пер.Ореховый, 12

Телефо
н

Адрес
электронной почты

Интернет-сайт

52-9-67

beglsc@nekl.donpac.
ru

www.beglizaschool.narod.ru

www.bnekl.narod.ru
35-2-39 bnschool@yandex.ru

25-6-59 varensc@donpac.ru

www.varenovkaschool.narod.ru

53-9-53 Sineockova@mail.ru

www.vvoznesenkaschool.narod.ru

53-6-49 prasol@pbox.ttn.ru

www.khanzhonovk
a.narod.ru

shkola52-3-59 gaevskaya@yandex.r
u

www.shkolagaevskaya.narod.ru

школа
7. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Ефремовская средняя
общеобразовательная
школа
8. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Краснодесантская
средняя
общеобразовательная
школа
9. Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Лакедемоновская
средняя
общеобразовательная
школа
10.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Марьевская средняя
общеобразовательная
школа
11.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение МорскоЧулекская основная
общеобразовательная
школа
12.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Натальевская средняя
общеобразовательная
школа
13.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Новобессергеновская
средняя
общеобразовательная
школа
14.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Неклиновская
вечерняя (сменная)

346853, Ростовская
обл., Неклиновский
53-4-30 efremsc@mail.ru
район, с. Ефремовка
ул. Советская, 7
346844, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Красный
Десант, ул.
Октябрьская,2
346847, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Лакедемоновка ул.
Октябрьская, 46
346852, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Марьевка
ул. Школьная, 1
346866, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Морской
Чулек
ул.им.Шведкова,
81а

www.efremovschul.narod.ru

34-0-48

olgaskovor@rambler. www.krasdes.narod
ru
.ru

51-3-44

brizhankin@rambler. www.lakedsc.narod.
ru
ru

45-1-99

marevka07@rambler. www.marevka.naro
ru
d.ru

2-56-53

aniuta.ignatenko@ya www.maritimescho
ndex.ru
ol.narod.ru

346863, Ростовская
обл., Неклиновский
natalschool@gmail.c www.natal59-1-18
район, с.Натальевка,
om
school2008.by.ru
ул. Островского, 30
346842, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Новобессергеновка
, пер. Школьный, 2
346830, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Покровское, пер

35-2-39 novbessc@mail.ru

3-11-17 nvsosh@mail.ru

www.novbessc.nar
od.ru

www.nvsoschool.
narod.ru

средняя
общеобразовательная
школа
15.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Некрасовская
основная
общеобразовательная
школа
16.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Николаевская
средняя
общеобразовательная
школа
17.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Никольская основная
общеобразовательная
школа

Чкаловский, 2

18.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение НовоЛакедемоновская
средняя
общеобразовательная
школа
19.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Покровская средняя
общеобразовательная
школа
«Неклиновский
образовательный
комплекс»
20.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Носовская средняя
общеобразовательная
школа

346845, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Н52-7-70 novo-lak@list.u
Лакедемоновка, ул.
Октябрьская,23А

346882, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Некрасовка, пер.
Молодежный, 11
346840, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Николаевка ул.
Садовая, 39
346848, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Никольское, ул.
Центральная, 2

346830,
Ростовская обл.,
Неклиновский
район,
с.Покровское пер.
Чкаловский, 2
346865, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Носово
ул. Мира, 39

52-1-45 natfed77@rambler.ru

www.nekrasovschool.narod.ru

52-3-45 nikolsc@mail.ru

www.nikolaschool.ucoz.ru

3-58-09

direktornos2007@ya
ndex.ru

3-22-66 noknekl@yandex.ru

53-3-95

Nosovoschool@yandex.ru

www.novolaked.narod.ru

www.nokschool.narod.ru

www.nosovoschool.narod.ru

21.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
346874, Ростовская
Новоприморская
обл., Неклиновский
nvprimsc@nekl.donp
основная
район,
55-1-81
ac.ru
общеобразовательная п.Новоприморский
школа
ул. Центральная ,20
22.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Отрадненская
средняя
общеобразовательная
школа
23.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Покровская средняя
общеобразовательная
школа №2

346851, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Отрадное
ул. Школьная, 37
346830, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Покровское ул.
Маяковского, 3

24.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Покровская средняя
общеобразовательная
школа №3

346830, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с.
Покровское, ул.
Ленина ,438

25.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Приморская средняя
общеобразовательная
школа
26.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Приютинская средняя
общеобразовательная
школа
27.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Самбекская средняя
общеобразовательная
школа
28.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Синявская средняя
общеобразовательная

346870, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Приморка
ул. Советская, 2
346836, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, х. Приют,
ул.Космическая, 1
346872, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Самбек,
пер.Школьный, 1
346859,
Ростовская обл.,
Неклиновский
район, с.
Синявское, ул.

52-4-43 otradnsc@mail.ru

www.nvprimsc.nar
od.ru

www.otradnshkola.narod.ru

3-13-66 pokrov2@donpac.ru

www.pokrovskaya
2school.narod.ru

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru

www.schoolred.nar
od.ru

25-1-24

primorsc@donpac
.ru

www.primorscschool.narod.ru

52-1-59 prijut-88@mail.ru

www.prijutschool.narod.ru

2-61-98 sambeksc@mail.ru

www.sambekschool.ucoz.ru

2-65-59 sinyavsc@donpac.ru

www.gal5374.naro
d.ru/

школа
29.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Советинская средняя
общеобразовательная
школа
30.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение СухоСарматская средняя
общеобразовательная
школа
31.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Троицкая
средняя
общеобразовательная
школа
32.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Федоровская средняя
общеобразовательная
школа

Красноармейская,
261
346833, Ростовская
обл., Неклиновский
37-1-37 sovetsc@mail.ru
район, с. Советка ул.
Школьная, 1
346841, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. АМелентьево ул.
Победы ,9
346835, Ростовская
обл.,
Неклиновский
район, с. Троицкое
ул. Ленина, 83

33-4-58

ssarmsc@mail.ru

56-1-49 tsch74@mail.ru

346854, Ростовская
обл., Неклиновский
41-3-09 fsh25@yandex.ru
район, с. Федоровка
ул. Ленина, 44

www.sovetinckayaschool.narod.ru

www.melentevo.uc
oz.ru

www.troizkoeshcool.narod.ru

www.fedorovkasch
ool.narod.ru

Приложение № 2
Директору ___________________________
_____________________________________
«__» _________ 20__г
родителя (Ф.И.О. заявителя)______________
______________________________________,
проживающего по адресу:________________
______________________________________
Дом.тел._______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.____________________
_______________________в 1-й класс Вашей школы __________
(дата рождения)
Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________
Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________
Приложение:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка;
2. Справка о состоянии здоровья ребенка;
3. Справка о месте проживания ребенка.
С Уставом___________________________________________________________
наименование школы
____________________________________________________________________, ознакомлен (а)
указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель
Подпись _______________

«__»____________200_ г.

Приложение №3
Блок схема общей структуры последовательности административных действий при
исполнении муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам»

Начало
Выбор Учреждения
родителями ребенка для
последующей подачи заявления
на зачисления в него ребенка

Подача заявления в образовательное
учреждение
(по установленной форме - приложение 3)
Критерием принятия решения о приеме
заявления является соответствие
документов, представленных заявителем
требованиям настоящего регламента

В случае принятия положительного решения о зачислении ребенка в
образовательное учреждение Заявителю выдается контрольный талон о получении
документов с указанием их перечня. При этом администрация школы обязана
ознакомить заявителя с уставом школы и иными документами, регламентирующими
предоставление образования. Зачисление ребенка в 1 класс производится не позднее 30
августа, в последующие классы - в день обращения Заявителя, за исключением
периода проведения государственной (итоговой) аттестации в 9,11 (12) классах.

Непосредственное предоставление услуги

Конец

Начальник отдела кадровой
политики, делопроизводства и
работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева

