
При;tt,tll<ение JФ З

I( 2lдIч1 },,l Ll и cTpaTLlвгlом\ регламен1,},
tll]елос,I al]JIeH Ltя \4униципальной услуги

к.]а, t t lcj tc t t 1,1e в обtrtеобразовательное ччреждение)
на l,ерl]иl,ории Каа-Хе]\{ского района.

ч,гвер)кденнойt постановлением
ад\4 и ll ис-гг)ацрtlл Каа-Хе\lского района

о,г 27 r,IapTa 2017 гtlда Nс26j

БJIОI{-('ХГ_]МА
пpeJtoc,I,aB.IlcI]1.1rl \{\lHиц14ltlt.ltbIttlli ),сл},гl{ гI(),l:ttI1,1с,]|ен}{ю I] \1\,lI14 lt1,1 [lаJIьные образовztте,rlьные

учре)l(JеIl 1.1rl. расIltr_,t()iliенtlыL, Illl геI)р14торлrи Iiаа-Хе\lского района

()бра щегr r,rc .jll я ll trr,с"п я
l

+

П риелr. расс i\l0,гl)е н lle и регисl-рация tlбращен и я tl t Зая ви-ге_:t я

l
I lit.itt.t,tиe t-tctttltllttttiii,1.;lя t),гl(а,]it

в I ll]tle]\,lе док_\"\lеtl,t,Ol] ( пун Kr,

2.8. Реглап,rеrr,гzt ): 1-Iал ич ие

t,lct ttlван ий tJ l ll)е:l()с,IiltJле1-1}1и

\lvH l.] L(1.1 пitjl ь t ttlii r с_l vt,и

r
У ве.ltlм;tегt ие .]ая вlt,ге-r я tlб

()l-ка,]е ts llрие]чlе -]olt\ !\lL,}|-г()IJ

l)it'J'l,ЯC Het] }1е O'l l(il']a:

Уве, lt,ltчtление Заявlt-гсля tlб

O],lia,]e lj lll)едоста в.ilени l{

Nlvl-t }l t-(и llал ьtlt,lii _чслr,ги.

рА:]ъяс Hel | ие гl l] 14 ч и н о-гliil,]чl
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a

l[асl,tlяtцl.trl .:Illt() c()l,, litctlc ttit tlбрltбtlll(\ cIJ()Il\ llcl)c()llit_,l1,Itы\ ,llilltIIыx и Пepcc)Ll[t-ilbI{llIX

,,(lll{ll bl\ (ребёrirtа) [IO_tr,talc_,trl \lvtI},tIIllIla_,l1,Il()ii \c.I\ l lI I] lI()llr1.lкe. \cTaHOB-leHHo\l
(De,lclllt_lt,гtt,tt1.1 ,]itli()Ilo\l ()I 21 }.lK)rtrl 2006 l . N! l .i]-(D'] ((() персональных данных).

(подtlлtсь)
С r,сгавоiчt образtlваге.IIьногt) \,чре)iдения. jI1,1ltelI,]1,1eйi FIa IlpaBo ведения образовательноIYt

.(ся,I,с.,Iьll()с,l,t.l. с() сI]I.1.,1е-ге,:1ьс-1,I]()\l о г()с)дltрс ttзe ltttrlii illilipc.ltlTaltи1,1 образОВаТеЛЬL{ОГО

) tIl]crli, tell1.Iя. l]ilcIl()})rljtlITc,,It,Itt,I\l ilIi0,0\l () ,}illil)cIl,tLltttttli,i lсррt,lториLl- основ}lы\,lt,l

t,браз,.lвill,с_1IllIll>l\lIi lll)()I l)il\li\lit\lri. lleii.-l llJvC\t1,1\lll tlбIlalr.lBalejlbllt,Ij\I )чре7liДенI,1еNI. l,i

,[р} г1,1Nl14 доl(\,]\lенl-i_t\lи. реглz1\lе1-1l llр),ющl.t\l!l ()l)t-tl1-1},{,]att1,1Io обра'зовательног0 уЧре)кДенИrl
(),jI IilIi()\l. lCIl( lI ).

( tttl.,tttttct,)

l l1lc, Ltlt, t ilI.}.lcliLl с, lc,t\ t()IILlIc,,t()Ii\ \lcI1,I I,1

,l. I]
,) 

li,J ,
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:) кз.

J
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ll al
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в

в-I

I}сегtl lt1,1lt.ttlil<clIий tItt -rll,tс,гiIх.

( llepe,reHt,;loli),N,le FI,г()tt. IJ с()оIt]сl-сl I]1,Iи с TpeC)()I]itllrlrI\{11 tlvllI(Ta2.7 Регламента)

l {a,r а l ltl.tlttlct, ']i.tяtlt.t lc.tlt
]аяв_пенлlе оtРорлtляе,гся Зttявлt-геJlеirl pvlit)lltIcl-t1,1i\,I 14-ilLI i\,Iа,llIIлiнописны}I способом.В

c_llllae ес_п1,1 
,]alявлен1.1е ,JаполнеIlо \,IаtшинопllсIlы\,I спосOб()м. Зttявитель ДоПоЛниТеЛЬНо В

rtи;ltltей Llас-г1,1 ,}аяt]лен1.1rl разборчиво от |)чки \,l(it,]ыt]ale,l- сlJою d)а]чlил!tю. и!Iя 1,1 oTLIecTBo

(lItl-:lllilcl,t,I())_ Il().:lIlI.1c1, 1,1 .l{il"l v ll().:llltl1.I ,]ilяt]леll}lя.
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При;rожение Nc 2

к i-lдмl.tн истративному регламенту
п ред()с,гав.цен 1.1я м у ници пацьноi,l услуги

< За, t tt с j l е t,t t.t с в tlб lt lеtlбразоваr,ел ьное ччрежден ие))

Ila l еl)I)и l (l1rилt Каа-Хе]\,1ского райоtlа-
\, г t]e l))кде н но йl постанов-;1ен ием

il. t\I 1.1 l l ис] l)alц1.11,1 Каа-Хеrtскогсl района
о,г 27 пtарта 20l7 года Nс26З

/[rtlrcKttl;lr

Ill
(Ф.IrI.(). po.1I,1 ге"пя (,заtксlнгtого предстttвлlтеля )

гI p())ItIJ I]аюшегсl( й ) по адресу :

l l()Nlcp liонтак-гногtl телефолtа:

адрес электронной почты

.t А 
'l 

lt.]I 1,. ll tl ll.

Гlрошу llринять \l()cl,() ребенка

( l Itl_,tltые (I). 14.( ). 1lсбёt t t<it )

(даrа tr Mecтo po)l(,l(cII14rI pcбCttttit)

I] 2()l 7 20l 8 ,ч.rебr{о]v l од), в l(-rlacc

tlilименование оу
(D. И. о. рсlдtлтелеl:t (,закон н ых п ])едсl,аl]] tt-геr е й ) trrсбё tl кrr :

r\дрес N,lecTil )I(1.Il,е_гlьствzt ребенкit. его l)oд1,1l,c-lei'i ( ltttttlHllыx IlредставитеЛеЙ

l le tltl l1la;t,llltr l lро 1,1l l] iJ1-Ieceltltя tt Ht|itl1lllittltttt tl

(Ф 14.0. ),rlacTHI,tKil образtlваr,е]IьlIоI,о
(заксlьlн ые

гlроl{сссlt: r,,llttt(ltйся (ребеtrок). его родители
представители)

it бttзt'.цllllll1,1\ <<z\IrIC ЭLl])). (lrHKtцl.ttllltlpt,ttlrr,цcii lr cl.tc,l c\lc I)егl,t()l,tаl.tьного обраl]ован14я с

ltCllL).lb,]()t]a1.1иeN{ cIIeLtt-lit-ill)FItrI,сl illl()1-I)aNl \1Flог() tlбссtIс,tеt"t l,trl ((БАР('()бра:зование>.
(' пере,tt-tсN4 ct]cjlcllI.,lii" ссlбrlрас!lьJх 14 t4Cllt)Jll,'JYCl\"llllX l] c1,1c,l,eMe автоматизированной

rlбрitбоr.ки гlерсоlt|1лЬtIы\ дall,tI{t,lх. с целяN,I l.i Ll ,ta,iliiLtitп,lll сборit. хранения и t,Iспользования

l tel]coHaJl ьн ых данн ых о:]нако]\4леьr ( а).
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МБоУ Fl()tlI с
')p;rie li

l МБОУ FlOlIl с

l Ка,, а зо,

ttе(lсl]няя
(сiлlсltlлая)

tlб rLцсоб 1lit,зсl Ba-l

cjlbt-lltrI lIli(),1a
с. С'арыr-('егr

l(())Kvytr. с.Усть-
УжеlI
66SaKl. Kai--
Хепtсt<илi

,1i171;1;1'H. tl.
')раiей
(lбt1-1l6.Iiaa-

хеrtскирi
li())Ii\ \,II.

\l ecl-et l l(()

Iia l,it,lbtt-t

(l(l11-1l().liaa-

Х ellc ttlt l:iKtrittl,r,

rt. с.('арl,tг-(-.егl.
r.:1.1{p1,;rtбr,r. 4 l

I}ttctt-lг,сlltIil

(]асltгtа

I lilтa,ltья
('ept еевна

Пеllrl я KtlBa
I,1ptlHa

,,\,reKcil гtдlэсl

BIlil

I,1llrиi-
A1l-r-l,p Kar
()O_iloB1.1tI

( 892j260

tj7 rr пliril.г
tl

09.00- 1 7.00
I{.

Понедельн
ик-суббота
09.00- l 7 00
Ll 

.

понедельн
ик-суббота
09.00- l 7,00

Понеде.lIьн
лrк-суббоr а

09.00- 17.00
ч.

c\.l,LI cciLr l 7

Nl Ij()y lg{L.:.rlr:rl
() ul rlliril.r,tt

е г!lе l ..l

irllcitl.
c()lll

katazy,
..jirrido

.cO1,1l

Sаг) g-
Sep-
r,есhег
ka

11

cll lSe l -

07'?r:пtаil.г
t.l



МБОУСОUIС
Кl,ндчс-гуг

NlБоУ С'оLШ с
liояlрtlвttа

N4гj()у (,()lIl
c_l{tlK-XaaK

MI;Oy ( Ol]l
с. /(ерзиr-Аrtсы

N4IjOy (,Ot]l
с,Ус r ь-Бl,рен

N1l;oy COLLI
lrl,r. [},П.
Iiрагина с.

Iiчрен-Бай-
Хаак

N4ljOY ('()l]l с

l1_ Ibt.t н ttli

мБоу
(]и,зи McKtrrt

сошl

N,'lГjОУ OOLI_I с

Ус-гь-Уiltеtl

Хешт.у"п.Енисей
скшt.26

668420.Каа-
Хеьtский
rtсlлtуl,н.с. Ky,Hir

1 стr,г,"r,,I. L[etlT,1-1

l1_1t t, t ta я .24

66842l.Kaa-
Xel,rc t<ll лi

lt сl ltty, у н. с. ГJоярtl

в l,.tt.r,л. l 
'^ 

l-a ри н tl

tl

6(184l 1 .Iiaa-
XeblcKIl i,i

Kclltt\,\,H.c. K(lK-
Хаак.ул,I {ентрz1
,пьная.l04

/{iiвалай
l{лав;lия
Наксыл-
()()_п()t]нil

С'ат
Алеttсандр
(]тан-

ооловиI_1

()H:tap
(-'аt.,i.ltык

I-iе,гровна

11.r,a*schii
ol ] -ýlrittlai
],IL,!

l.t)li-

clll,.ll
I-1l citl . с
()lll

ty VaSc

hool l

5.1irnd
о. со lll

Ьоуаг
ovka.e
c]u 1 7.г
Ll

Il L[1,:s:

.iics,
gtltlg]
е. с () IT}

/lltЕъ
tlithaa

Ьо) агоr,kа
s,.:lroill

hlrlrlt ]04 rl.,

l{t,l зыiI-сlоrt

Сайзаана
(_'с1-1гееlзна

МыдыtiАли
N,Iаtt

I lt.lttti.;raeBHli

LI1,.ilьдуvt

J Ittl,цмила
('e1,1гее в l-tit

i{tlKr yr,1,

( ),цьr,а

ljаз ы р-
t)(],1O в I] а

IOprtclBa
Нат,а,tья
I}act-tльевrtаt

('сrtcttt(ltзlt
"l 

аt,t,яIttа

,jt]i,'i!ll]..,r

l"r,

,.r'itt1,1]

tllliil.t Lt

ll i] t Lr

l(

(l(l84l4.Iiaa-
XerlcKl-t t:i

Ko)iyv}l. с.

flерзиr"-
Аксы"1,;t. N4агис
,грitльr,tаяt.l

бб84 l _5. [iаа-
хеьtскиit
KO)ItyyH. с.
Усть-Бчрен.
у.;r.IiрасrrыхПар
тlлзаrr.52
6(l8-1 l ].lillir-
xcrrcri1.1ii
li()rli\ \ rt.c.lir pclt
- liaii-
\ltllti.r.,t.j Ict t tt t llt

.18
6(l|]-} ]j_I..alt,
xcrrctlItii
Ii())Ii\ \ lt.c.I,1- tbtl

ll]ia ,i,lr,N4црiцЗ9
668-1l 7.lilra-
хсrtсtrttij
tttl,r;t Yt t _c. (' l t,,ilt

NI \"l.
l [с н т 1la-rt ь l t lt;t

.t.l0
668-1l(1.Iialt-
xcrlcIittij

цц 11_r 1{1|]

rl lt,l;til,t,it

1_r l ll_:s1,!l9

rl i ] 
-] rl. tll

8( j94-j2)
96-1-36

ii]l1-1j\. i,1.1

SlZlгtl-
i<iir,r,;rцdcx

htt:ii si
Zllll.e ['Iонедельн

ик-суббота
09.00- l 7.00
u

clu 1 7/г

l loHe.,tc"-rbrt

к-счбсltl tlt

1,1 i

..,,l.,l ttl\ t{ I,1

Понедельн
ик-суббота
09.00- 1 7.00
LI.

I lсltледе,цьн

ик-суббота
09.00- l7.00

LI.

ilонедельн
tttt-счббота
09.00- 17.00

t].

,Ll l ttl .

}_\ ]L \l.
(]qI4lg

Ццý_с
Iltlоl ,jl

tll11l i
1l!ll

I-IоrIеде"гLьн

ttlt-суббо,га
09.00- l 7.00

LI

llонеде"льлr
ик-суббоr,а
09.00- 1 7.00
Ll.

L"luгelr-

bai-
l-raalt.e

dLr,17.

гLl

ltttp://
ilinka.
eclrr 1 7

. гtt/

Понедельн
ик-суббота
09.00_ 1 7.00
ч.

ПонедельrI
ик-суббота
09.00- 17.00

t{.

10

ц]i]j],ш

,sh i,il]11i!!ц

1,11l{) !l1.11,1

|.

l

i

i tr

l

t.lSt-

Lt z Ilc 1l.



tIаде_Iеt-lное полнс)моlIияNlи llO paccN4O,I,peHl.iIO )l(iljtоб в сооtветствии с подп,YнктоN,{ l

FIезаN{ед_[и,rельно tttlправJяет иNlсlощt]еся маl,ериа_пы в орга]ны следств}lя и прокуратуры.

Приложение Ns l
к адм ин ис,гративноN4v реглаlvlенту

пред()с,гаlвлен l,tя \4 \,ни ци пальной усл} ги
кЗач ltc.tI е н l.te в об щеобразовател ьное учрежден ие ))

на территории Каа-ХеN{ского района.
)/тверх(ден ной постановлением

администрации Каа-Хемского района
o,1 27 марта2017 года NЪ2бЗ

Сведеlttlя
о месте нахо)l(дения. контаI(,тных данных. графике работы общеобразовате"пьного

l)/ tI ре )к,l,е н ll я. l l редоставляк)шlе го Nl }, н и tlи пilль н), к) уСЛУ ГУ

l{orlrak гttьrе -ге-,lеrl;t,ltlыHall менован tte

образсlвztтельt-t

с)го

уtiреждения.
llpellOcTaBJtяIO
illего чслугу

мБоу Cotl]
,ltlq1 lrпl. IO.A.
I'ага1llл lta
с.Сарыг-Сеп

]\4гjоу Colll
Nq2 ип,r. С.К.
-Гока с.Сарыг-
Cetl

N4БОУ СОШ с

Су,г-Балtы

NlБоУ C'OLIIc
ljypeH-Xelr

A.1;lec
(по,t,t,овt,tй tt

tPaK,r,ll чесttlл й)
KoHTattTH

ый
теле(lогI

Сiпециалl.tст
образотзttтел
1,1]()Го

\/ tll)e)I(]leH и,l
Flепосрсдств

ен FlO

llредос I,авля

к)щег()

}|c]t)/I),
l)aj(.teHKo
N4ilри rril

Владил,ttlров
lIa

Алрес
элеltтроt-tн
ott't поLiты

S9._,ýl]:

sch ] 'r.t,r'lLtl

668,{ l (). Iiaa-
Xcr,tcttt.ll:i

Ii())li\ \,tl" с.
(.'lt 

1-1bl l -

('cl l._r . l. Lt r tlcc:iic
liltя.l(l7
(l63-1 ] (). lialr-
-\crlctittii
li()/li\ \ ll. с,
('ltllt,tt,-( clt" r, t.

I:ltttcciic1,lrlt .

)\,<

668-1] ]. lilrlr
\crtctttrI:i
]i())li\,\ lt. с. ('1,1,-

Ijlt;Kr,l"

)-|
[itlrt crllttl, t Lc liitrI

. ]1
(l(l8-1l].lirra-
xertckltii
titl,t;r r tt_c.]ll pctt

8(j94-з2)
22- 1 -98.
1-7 5

8( j 91-]2 )

]2-69j
N4tlH l,\,tп

О:rьга
АлексеевгIir

l lаксы"rt

N4ap га

Xl,perl-
()(,)_п()вна

ljlt,tcttcl:t
Ай.гtаtlа
Аркадьевна

(l

slt l,i rl i.,1li ) l
l. i,it

l_r r ll :;clttl

rll_'.-l i; llral

sLtgiltL

gisclrq
q]J_цgl

,l |!

clsll sh

09,00- l7.00
IJ.

IIонеде;rьн
ик-суббота
09.00- 1 7.0L)

L[.

,Lt..,,l

lll t tst,lsh

rЬщr'л.rl:
]]l !{ 1]li],11.l

il

http_..1
lllbtltts

]l\

Алрес
сай,га

_\_\__}:_}\ .

ýlrq}j
ш,J_1_ r
Li

Sагуg-
Sep-

2.edr"rs

itе.гu

t{асы

прие\4а
заявиr,еляt

Ilонедельi-t
иrt-суббота
09.00- 17.0t)

lI.

llонедельгt
ttti-суббота
09.00- 17.00

tJ.

9

'.lгх. гt l

I



1. )1(алоба подаеl,ся в письменной форме на буltаltсноN.l носителе, в электронной форме в

сlбра,зовательное уLlреждение. гIредоставляк)щее муниципальную услугу. Жалобы на

решения. приня,] ые р),коl]одитеJtем образоват,еJIl)ного учреждения. предоставляющего
N{у]lиципа_-tы{ую ),сJl),г_\/. llодаю,гся в выtllестояLttl,tй opl,;tH (прrл егсl нали.rии) либо в слуL]ае

ег() от,с\,тствI.Iя pacC]\{aTp1.1BatO гсrl t-lегlосредстL]еtiно р)/liовоill,{l,елеN,l образовательног,о

)'Llpeilil"leHLIrt. l1l)еД()с-ГаttЛяlОlцеI-() \4\ I,1l,{l,(1,1ГlаЛЬНУtо VсjlУГ\1.

2. }ltалоба п,lr:lTteT быть lJatгtp1,1L]Jlclt:1 по Il()IlTe. (lерез п,tнсlгосРункциональныЙ центр, с

I,1спо,пьзоваttиепл ин(lорN4аIli,tонIlо--гелекоN4мyникаllиоIтной сети кИнrернет)" официЕL.lьного
сайтit образовательI-tого у,iре)I(дlения, llредоставItяIоtцего N4унLlципальFIуIо услугу, единого
пор,га_па гос)/дарс,tве1,IIl1,1х LI NI\1нI.1 ципальI]Ltх \,cjl},[ -цибо региона-тtьног0 портала
Iосударственных l.t N/IYl]14цt4IIilльнIэIх усJуг. а -гilt()Iiе N,{o)Iie,r быть пригlята при лиLtном

llpl,{e lvlе :]art t] и,геля.
j. )Itалоба долI(нч1 содержаl,ь:
1) наtlплеr;ование обцеобра:]ова,ге.льного чtIре)I(деLIия. предоставляющего муниципальную

}сл,чгу. доJI)l(нос-гного лIltlit образоватеjl1,ItL]I-() учрежлеtlия. предОставляющегО
i\tуlIиl{ипtt_цьIлylо \с_ц\,г}. решения и дсl:iствия (бездеi.rс,r Bltc) коr-орых об;ltалуют,ся;
2) t|iaп,rr.r.lrltK). ttмя. ()тLIес,гt]о (ttrtс_педнее - прl.t ttltли.tлttл). свеjtL,rIия о ]\{есте }I(итеJlьства
,]аяв}l,rеjlrl - (lлt,зи.tесt(ого -пl.iца.lLttбtl наип,tеноваrlие. сведения о N,Iес,ге нахождения заявителя
- юl,]t.I.ц}1(lеског() ,ц[jца. а ]ali}Ite ноN4ер (номера) контактногtl телефона. адрес (адреса)

эjlектронной гIсl.11,1,I (прlr налt,t члltт) и по.tтовый аiдlэес. по кOторыNl должен быть направлен
отве1, ,]ilя BI1l-e"l ю:
j) сведеllllя сlб об)I(i_l,]I\iе\Iых решен14ях и ,ilelicl,Bllrtx (бсзlеl:iс,t вttи) образова'гельl{огО

\ чре)(ден1.Iя. l1редOстtlts,цr]tоLllего N4\,н1.1цI{гlа_ilь]I\ tO Vc.jI\ г},. ,]lол)ItFIостного _цица

tlбрitlt,lва,гельного )1.Iре)li.rlен1.1я. IIредоставIlяк)tltеI,о i\l}/tiициjlаjlьнyю ycJlyl'y.
4) lово.lы. на осllоваI]14и Iiоторых заявI{те..Iь tie согласен с решением ll деЙствием
(бездействием) сlбра:]овательного \/чре)-дения. прелоставляIощего муниципаJIьную услугу,
.цоJl)tiностtIоl,о jlица образоlза,геJlьного уLlре}t(.l{енtlя. прелос"гав-ilяющего муниципальнуЮ
\слуг\,. lJаявtлтелем \4огvг быть гt1-1е;lсl,ilвлеIIы д()li\l\lсlI-ты (прl{ н[t,tи,тиlл). подтвер)I(дающие

довоJы заrIвI.I1,е-пя. либо t,tx ltoilI,1 }.1 .

4. )tа.гrоба" лост\/llивlлаrt в образt)tsa1-I ejlblloe ),чреждение, предОСтавЛЯЮЩее

]\{униIlипа_цьн},ю услу,r,),. Ilо.цJtеIiI]т paccN{oTpetlltIo дол)(Ltостным лицом. наделенНЫМ

полLlо]\,'IоlI14rlN,{I,1 по paccN,IOTl)eHI.1IO )кil_|Iоб. в Te,lettlde пrrтнадuitти рабочих дней со дня ее

рег1.1с,граIlи14. а в слу(latе обiltа;rовitгtияt отI(аза tlбразовательного учре}l{дения.
IIl]едостаlв_lя}о l] lc0,0 \l\"ll II ll и lIa.,jlLll\1IO \/CJl_v г\,. .,1o_r I)I(IIOcl,FIo го лица образова'геЛЬНОГО

)llре)l(.]1ен}Iя. предос-I tll]_пrlI{)LLtсI () \1\,FIи.lIL{tIальlI\l() \сjI),г\i. в tIpl]cNle дс)i(уN,lентов у:]аЯвI,IтеЛя
,ллtбо в испрill]лс1-1 1,1 14.ilt)l1чLцеlлI|ых oIleLIa,I,0K t.l otllllбoK t{-II1.1 t] слу{Iае обжалования
F{арч1.1IенLIя )/сl,аlllогjленного cl]olitl таких исправлеtItлй - в теIIеllие гlяти рабо'lих Дней со дня
ее ])егистраци11.
_5. lIo рез\i_пьтill-ii\I pacc\,loTpeH1.1rt ;lttl.;ttlбы образоl]il геjIьное )r.Iре)liденl.iе, предоставJlяк)щее

NIYll1.1 IltIпilльtI\ll{) ),с_il\lг\,. г]l]14llI.1\4ae,0,OjilIO 1,Iз след\ll()щl.tх реtt.tеttиii:
1) r.liclB_,te,l,Bopr]cI )l(al_l()б\. р, 

,1,o\,l tltlс_пе в (ltllllrc- оl,\,lеFIы гlриllят,()го решения, исправления

/lог|)/ll'(енных сlбразtll]аtl,еjlьLl ыN,I \ Ilреil(,ценttе)l" Ilре;lостаts,trlк)щl1\,1 NIуницилальн)'к) усjlуГУ.
опечатоIi Il сlшlлбоК В Bl,IllaнHLIx в резулы,аге гlредоставлениrl 1\,l\/ниципальной услуги
докуN,Iентах. возврата :]аrIвителlо денех{ных средств, взимаFIие которых не предуСмотренО

]\{униl{llпа.lьньiми правовы1\II{ аI(,гамI,1, а TaK)tie в },ltllltx (lорп,lах.

2 ) оr-r<азывае] в удоtJjIе-гвоl]с]ll,tll )l(алоб1,I.

6. НС по,]днее ,i11-1rI. с_пед\IоIлсt () tLl .i{l-{СГ\,I гIl)I{Ilя-глIrI petлeIt14rt_ },l(а,]z,ll{IIого в гrсlдпунк-rе -5"

,]i]rlBll,гe,]llo iз tt1.1ci,r,teHгtOii t|ltlprre tJ ll() )Iie_iIatIl,tIO ,]аtяt]11l,е-:lя в ,элек,грt,lнной форме
l{tIпpaBjlrle,l,crt N,lо1,1.1t]ttрtlванный о-гt]ет о рез)J]ьтli,гах pacc]\I(),tpeцl{rl iкll_lОбЫ.

7. [J с.пr.tае 1.с1аllовления в ходе или по реIJY.пьтатаN4 ра,lссNlотреFIиrI rкалобы признаков
cOcl,[It]a адN,lt4нисl,рLl,I,I.1Rноt,о llI]aBoHitp)/LшeHtIrl t,lли гIрест)/пЛеН!{я ДОЛЖНОСТНОе JlИЦО,
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KoF{Kpe]HoMy Заявите.;trо руl(оt]одителями образсlвательного уl{реждения в отношении
подчиненных Спецlлалисrtlв. осуu]ествляк)щих процедуры в рамках предоставления
п,t\,ниципа_qьной услуг}.I . Т'екуruий контроль осуществJlrIется путем проверки
cBoeI]peN.{eHitoсTI,I. п()_rlн()т,ы tt качества I]LIгtоJlнения прOцедур при согласовании
(подltисаl-tии) док),N4ентов I] pal\4l(ax llредоставJIеl{i.iя N,lуниципаjtьгttlй услуги.
4.З. Контроль,}а соб,tю,l(енl.tем Специа.писr,апtи гtо;tо;ttенрtй настоящего Регламента
()с\ tцес"1,1J_пяется l]) N()IJO/(llTc.reNI образоваr-еjlьltого \/LIре)I(дения п)/ТеМ ПРОВеДеНИЯ

11лановых провероli. период}.lIlнOсl,ь IlроI}еденt.lя liо,горых определяется обра:зовательным

), чре)Itде н pl e\,I саN4ос,гояl,ел ь н о.

4,4. Вlлеплановые проверl(и,]а ссlблiодениелl (_'пециалистами поло>ltениЙ настоящего
регламента проводя,гся руliоt]оди"ге"цем обrrtеобразовательного уl]реждения или его

заместителеN,I при пост\,гt_ленl.tи ltнфорплации о несоблюдении Специа-rlистаN{и требОваний

Ilаст()яtllего Рег;lttл,lен],а лlлбо по -гребtlвltltиtо оl]ганоi] госу,царственгtой влаСти.

clб_ra.]altlщt4x tiolI гl)о,ilLlI()-н[I:l,]оl]Ilt l\Iи по_пно\,1оlIиr];\,I1,1. 14"I1,1 с},да.

4.5. IIри пllоверliс \,tol )l, l]асс\.tаr,гр1.It]аться t]ce l]опросы. связанные с предостав"rlениеNl

NIуIIиципal_1ьtлоl:i r"с.;tl,ги (ttoMtt,ttc,l(cныe прсlверtttт), или вопросы. связанные с исполнением
"r tlй tt-пи trной гtllоцед\,рьl (,tеплати,lескtле пpoBepttt,t).

4.6. l1pli необходимости I_} paNl l(ax проl]еjiен[iя гIроверки pyкot]oi(иTejleм образовательнОгО

\ IIре)I(денLtя и jIl4 ег() замес1,I] гслеN,,l в сооl,Rеl-с],I]lrи с \,становJlенны\,I распреде-IlеНLrеМ
tlбя,llttлtltlстеit \4())lieT с0,]_lti_lI]il1,Ilся рабtl,tаяI гllvlIIIа л-iIя расс\,lоl]рения инtРсlрмrации rЭб

1.1cllo_1lleHи}l HllcT()rI Lllегtl Pet,.ta\lcHTa 1.I lIоjlготOвкс гIредлоrкеrtltli гtо совершенСТВОtsаНИК')

,I(сяl-с_lьнос,гi,t образсll]ательtlогс) \ Lll)е)I(денI.iя гlо lll]едосl,llв_пенl,itо \1уIIL{Llt,IпaJlьFltlй ус"гl),I lt.

4.7. С'rrецl{алист несеl, пepcotiiljlьH),TO отtsетстl]енность: - за соблюдение пОряДка. В ТОМ

tlис_гIе сроков" tрорп,rы. прI4еNlа I.1 регI4страции документоI] от l]аявителя; - соответствие
II]]!tн ятых док),N4 ентов требоваt t 1.1 яNl пункто в 2. 6 I]ilстояlцегсl Регilамента.

[-_пава V liО(]Уi{[БНОL: (I]Htr,CY/{EIiHOE) Оtj)ltАJlОГ]АНИЕ ЗАrI]ЗИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ
и лЕй cl t]ий ( гj i].з/Е йст,вия) о БрА зо вАтЕль FIого уч рЕждЕния.

ll р Е/lосl,АвJ]яlоU lF.r,o N4y I ] ицl{пАл ь I-IyK) ус]луг у. должностного лицА
ОIjlllЕО]jt)АЗОl];\ТЕJIIэН()ГО УtlР[1)I{/lГ]I-{ИЯ. ПРL./lОСТАВJIЯЮШЕГО

i\4 \, l IиL{и пАri ьLlу ю y(,Jly I,y

5.1. 1]мвlл,те_пь ]\{o7tit:T обра,t,t,t-t,t,ся с lttа-lобой g g;lc,.l1);K)lцIlx с]lvlIаях,

l ) Hitpy,1_1leHиe cpolitt peг,llcl,pilltlrIj заIlроса ,]аriвt.ll,еля о гlредоставлении му}IиципаJlьной

),слVги,
2) наруrпение сро](а предос-I,2,1IJлсIIl-,lrl м)/нициllzt_,tьнtlй )/слугt,I.
3) тllебованLlе у заrIвите"пя доIi\ \,lctl0,0B. Не ПРе;lус\,I()ТреIlIIых N.,I},}It,{ципальны\,II,I правовымl,{

aкl аI\4и дltя гlредосl t] BJ te н ия N,l }, l l t I цилаJt ь Hot,i yc-rty l,и ;

4) отказ в tlриеlvlе jloк)lN,Iel1,IoB" llредост[tвление которых предус]\lотрено муниципальнымI-1

llраl]овыN,Iи tlliTaM14 д,rIя предостав,lеt| ия Nl),ницlllrа_пьной услуги. } ЗаяВиТеЛя;

5) отказ в предосl,авItении муниципа-цьноЙ )/слуглl. есrlи основания ОТКаЗа Не

предус N.,I отре ны м ),н и ци п ал ьн ь1 Nl l,{ пpal}oBbiN,I l] il к,гi1]\,I и.

6) зitтребованtrе с зzlявI,I,I,еjlrl прll гtредосl,ав_ilении rtчгltлцtлпальгtсlй услуги платы. не

l I редус l\,l отllе ьt t i сl й м )/ н }l ц и tl l]"l lэ l l t,I ]\,i Lt п paBo B bl Nl 1.1 i,l ltl,ам и ;

7) 0гказ сlбразсlваt гс_цьн()гt) )1,Iре-)Iijlсния. гl|]е]iосl,atв;lrltоlltего N,I},н1,1ципLцьtlУЮ Ус_ПУГУ,

.:tо_пiкl]остtlог,1t jl1.1 llzt сlбразовitrе]lьl|ого yLIpe)I(iteHl.Jя. предосгавляк)щегО мУНИЦИПаЛЬНУЮ

) СЛ\'I,\I. в I.1cIIl)at],Ilel]l-{t-1 доrl},lttенных oпeLIaloli и оrшибсlк t] вы/{анных в результате
I Ipc.:1pcTаtl]jlC н l,t я jvl},Fl14 Ll I.1 I la-rt ь гlсl ii \,с-]l \/г14 д() lt},i\IC I l,гах л ll бо на ру Iхеi{ие устан о влен ного

сроlitl,гallit4 х l,t с пllаtз_пеll tl i,i.

1

_5.2. ()бLцлrе требOt]анt.lrI к i1()prl,ilti_\ Ilодаllи I.1 pacc\,lt)l,IleHиrI ;lсаl,псlбы



].j. Блсlк-схерtа llосJlеловаrельнOсти действиl"л (адлtинистра,гивных процедур) при
предоставJении NlуниципilльнOй услуги пр}-rвелеllа l] прило)tенt-rlл Nc З к настоящему
Рег.llамен-гу.
З.4. Сроки прохо)(де}{ия отjlельных административных процедур:
- прием. рассмотрение не бсlлее 30 rчrинут с N,{oMeHTa обращения Заявителя, регистрация
(_'пециалистом образова,гельilого учрежденL{я докуNlентов Заявителя -- в день приема
лоltумеtll,ов Заявите:tя .rибо с,цеjt\ tощиri рабочий денt .

- заtll{сJIеtI14е i] образоlзагеjlьное \,,Iре)ltденllе: ГIсl",t,ччателей. постyпающих в l класс и

докуvlенты которых поланы в перрIод с 1 февраrrя не Ilозднее 5 сентября; Получа,гелей.
поступающих во 2-1l шiасс и документы которых поданы в период с l июня по З0
августа. осуществляется не позднее Зl августа; Пол\,,лателей. поступающих в 1-11 класс и

документы которых гIоданы в пеl)иод с З1 а}]густа по 31 мая учебного года.
ос)/щестIjляс I,crt l] ,l,cttcllt{e j .цнеl:t с N,Iо\lеlI,гat ll()даrIи заявjlения в образовательное

) 
Lll]e)l(jteH l.te (гtеревt1.1 }.I,] др},г()l,tl rlбра,зова,гельного r,,tре;ttден lrя).

З . _5. l Iрием. pacc\loTpeн Ll e п реl,ис,грация докуNlе нтOв l]ая вите.ltяt.
j.5.1. Основанием дJlя на({ала данной адN,Iлlн_l.tстрitтивнtlй процедуры является личное
сiбращение Заявителя li предоставление докумен I(lB в образовате"пьное учреждение.
j._5.2. С'пециалист сlбразtlва,гельного учрежден},lя. оlвеl,с,гвенный за прием документов
ЗаявllтелеГл_ ),дс)сговеl)rlе,г :lиtIH(lcT,b l]аявите-пя. чстalllавJIиваеl- l1e",rb сlбраrr(ения. проверяет

:l()K\,\,lcltlbI t{il с()()-гL]е,гсlвl.,е грсбовiittияN{. I.J,]]l())liellIltIi\,l в п\,}lкl,ilх 1.5.. 2.7. 2.1 .1 ^ 2.].2

lliic lor]1.1leI о Реглаrtент,аt.
j.5,З. Прлr отсу,гсl,виt.i оснований. предусмотренных п},нк,гом 2.8. Специалист приниМаеТ

и регистрирует документьl в }курнале в.ходящих документов образовательного

)/LIрежденL{я.
З._5.4. РезультzlтоN4 испо_пнellI,Irl N,I\lHIlцI,Iпальнclй у,сгу,пи яIJляется:

- принятие реuIенl.iя об о,гttlt,зе в прlIеN,lе лоttrчмla,,-r,,,r,.
_ llриеN4 и рег1lсlр.ilt}.iя доli\\,IенlOв lJаявителя и перехt)л к с,Ilе,цчк)шlей гrроuелуре.
j.6. За.lис.llеt{иL- Пол1,.1дlgllя \1\,llI.tципальной yc]Tуl,tl в обра:зовательное уtiреждение.
З.6.1. ()снованLlеNt.il_гlя Hat-IaJIa llроцедуры,lвJtяетсrl гtриеN,t и регистрация документов В

)lt),pHil-qe входяLцl.tх докум енl,ов.
j.6.2. t] xOjle IlcIlO,|tHeHI.trl tIllоцед\/рь] Cпerltllt-,IltcT, lIроIJеряет налиI{ие месТ В

обра зовtl гсjIьно\I \ tI peili,,leIl 1.1 1,1.

З.6.З. РезуJIL,l,t,l,го\{ llсгlt). llIeHl|я.llLtttltrй проItед\l]1,I яtt-lrtс,l,ся:

- о,гI(а,_t в IlpeдocIal]jIcIll.tt{ N,l\lI}.lцrtпальllt)ii \с.l\,ги IIо ()сноваLILtю пред},смотреннОlиу

lI\FIIiTo\l 2,9. настояLцеt,о l)ег,rа]\,1ен,rа с разl)ясtIеi]IlеNl приLtI-{н oTKal']a:

_ lIри FlалиLIl.tи свободных \,lccl- - издание прика1за руководителя общеобраЗОвательнОгО

),tJре)(деi{}Iя о прI-]е\4е (за,лис;tенr.rrr) ПолуtIаl,сjtrI в соOтветс1в1,1ощttй КЛаСС. ПОДПИСаНИе

ilог()вора NIсilt,ц\ ро jlи-ге-lrIN,ltl (законны]чI t,1 гlредставLtl,елями) обучающегосЯ И

()бра,]оI]ательныN,l },(lpe)ti.lleHtreb,,r. ГI;lи пpIJeN4e 1-IО"llу,-1i1l-g.lя в образовательное },чреждение
Itоследнее знакоN4l.iт Заявитслlt t,r (или Пол1,,ti1,1g_l1д) с ycTaBoN,r сlбщеобразовательtlого
vllре)tiдения. -лицеFIзией на право RедеЕlия обра,зова,гельной деятельности, свидетельствоN{

о государственной аiккре.цIlтаци}l" осНоВI.1ыN,II-j образовательFIыми программами.

реализуеN,IыN,Iи сlбразовате-пьtlLI\,I YtIpe)l(;1c^IItleN,l. 1.1 другими документами.

рег,цаментtlруIощлt]\{и оргаtI и ]i:lllпK) обl]азовате"гlьной ;lеrtтельнOс-гl,t.

tV. Ф()l)N41,I l{()I{l роJlя зА исiIолLiЕIlиЕм рllглАмЕнтА

r}. l. i{сlн-г1-1о-,tt,

ос\ UlестRляется
гlроверок.
4.2. Текуrчий
осуществляетсrt

зil ctlб,tl0.1eHl.telt Спецлlа.ltис,r,аiчlt.l гtil;tоlltеt-tлtй }Iастояrцего РеГЛаПlеНТа

в tРорпле пl]оIJе.IIеIttlя ,гек\,tllеI,о liон,гро-rIя. lIлановых и I]неплановых

KOt{l pO.,lb ]ji,l соблюдеltt,tеrl tlоirоlкений
Flеtlосl)е.I1с,гвсlJlIо при прс.i{осlаR-r]елIии

насl,ояlцеI,сl Реглапtента
пll,ниципальной услуги
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