Постановление Администрации Тенькинского района Магаданской области
от 7 февраля 2011 г. N 27-па
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Тенькинского района Магаданской области от 25.03.2010 N 51-па "Об утверждении перечня административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией Тенькинского района Магаданской области, подлежащих разработке в 2010 году" администрация Тенькинского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете "Тенька".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

И.о. Главы Тенькинского района
А.В. Балачевцев

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области".

I. Общие положения

Настоящий административный регламент "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках" разработан в целях повышения качества и доступности предоставления информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга - "Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области" (далее по тексту - Муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется комитетом по образованию администрации Тенькинского района и муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории Тенькинского района Магаданской области, (далее - Учреждение) (приложение N 1 к настоящему Регламенту).
2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги
Результатом предоставления Муниципальной услуги является предоставление Заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней с момента получения запроса.
2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета" от 25.12.1993 N237);
- Федеральным Законом "Об образовании" от 10. 07. 1992 N 3266-1 ("Российская газета" от 31.07.1992 N 172);
- Федеральным Законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст.3032);
- Федеральным Законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства РФ от 02.08.2010 N 31 ст. 4179);
- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 N 233 "Об утверждении Типового Положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей" (Собрание законодательства Российской Федерации от 20.03.1995 N12 ст.1053);
- Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (Собрание законодательства РФ от 26.03.2001 N 13 ст. 1252);
- Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении Типового Положения о дошкольном образовательном учреждении" ("Российская газета" от 24.09.2008 N200);
- Законом Магаданской области от 24.11.2008 N 1060-ОЗ "Об образовании в Магаданской области" ("Магаданская правда" от 25.11.2008 N 133 (19948);
- Постановлением Главы Тенькинского района от 06.12.2005 N 335 "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг" (не опубликован);
- Постановлением Главы Тенькинского района от 29.04.2005 N 93 "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа в п. Омчак" (не опубликован);
- Постановлением Главы Тенькинского района от 26.04.2006 N 102 "Об утверждении Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Тенькинский центр дополнительного образования для детей" (не опубликован);
- Постановлением Главы Тенькинского района от 07.11.2008 N 319 "Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида" пос. Усть-Омчуг" (не опубликован);
- Постановлением администрации Тенькинского района от 07.04.2010 N 62-па "Об утверждении Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад пос. Омчак" (не опубликован);
- Постановлением администрации Тенькинского района от 01.07.2010 N 183-па "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа в пос. Мадаун" (не опубликован).
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет в Учреждение следующие документы:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (Приложение N 3).
Для заполнения электронного заявления, с целью последующей
надлежащей идентификации, Заявителю необходимо зарегистрироваться на официальном Портале государственных услуг http://www.gosuslugi.ru, указав свою фамилию, имя, отчество и контактную информацию (в том числе адрес электронной почты).
Зарегистрировавшись, Заявитель выбирает свой населенный пункт из перечня городов, наименование услуги из списка услуг, вид образовательного учреждения и его наименование.
Далее Заявителю необходимо заполнить заявление и с помощью электронной почты направить в Учреждение.
При представлении Заявления в электронном виде посредством регионального Портала государственных услуг Магаданской области, документ представляется с использованием электронной цифровой подписи, либо с использованием технологии сканирования.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Основанием отказа в приеме документов является несоответствие заявления форме, утвержденной настоящим Регламентом.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги
Данная Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса по предоставлению Муниципальной услуги не должен превышать - 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать - 10 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги
Срок регистрации заявления не должен превышать 10 минут с момента поступления запроса.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, оборудуются информационными стендами, стульями, кресельными секциями и столами для обеспечения возможности оформления документов, а также средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
2.13. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
- срок ожидания в очереди при подаче запроса;
- срок регистрации запроса Заявителя;
- срок получения Муниципальной услуги (срок с момента регистрации запроса Заявителя до получения результата Муниципальной услуги).
Показателями качества Муниципальной услуги являются:
- уровень организации работы с Заявителями методом проведения опроса Заявителей;
- количество выявленных нарушений в квартал при предоставлении Муниципальной услуги;
- количество обращений Заявителей о нарушениях при предоставлении Муниципальной услуги в контролирующие органы в квартал.
2.14. Иные требования
2.14.1. Получатель Муниципальной услуги
Получателями Муниципальной услуги являются:
- физические лица;
- юридические лица.
2.14.2. Порядок информирования по предоставлению Муниципальной услуги Информирование по предоставлению Муниципальной услуги осуществляется комитетом по образованию администрации Тенькинского района и образовательными учреждениями, расположенными на территории Тенькинского района Магаданской области (приложение N 1).
Информация, предоставляемая гражданам о Муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Для получения информации по предоставлению Муниципальной услуги Заявитель вправе обратиться в Учреждение:
- в устной форме лично, либо по телефону;
- по адресу электронной почты:
- посредством Портала государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru
Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

III. Административные процедуры

Описание последовательности действий при предоставлении Муниципальной услуги
Процесс получения Муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок-схема которых приведена в Приложении N 2 Регламента.
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Основанием для начала исполнения процедуры по приему и регистрации заявления является поступление в Учреждение заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
Исполнителем административной процедуры является должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов по предоставлению Муниципальной услуги.
Срок исполнения данной процедуры не должен превышать 10 минут с момента поступления заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является:
- приём и регистрация заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
- отказ в приеме заявления о предоставлении Муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за исполнение административной процедуры, проверяет правильность заполнения заявления. При соблюдении требований регистрирует заявление, с последующим проставлением отметки о регистрации в журнале регистрации и направлением на рассмотрение должностному лицу Учреждения, ответственному за рассмотрение запроса.
После получения, обработки и регистрации заявления посредством электронных средств, Учреждением на адрес электронной почты Заявителя будет направлено уведомление u1089 с подтверждением регистрации обращения Заявителя.
В уведомлении указываются срок рассмотрения обращения Заявителя, по истечении которого ему будет дан письменный развернутый и исчерпывающий ответ.
В случае несоблюдения Заявителем требований, предъявляемых к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, закрепленных в подразделе 2.6 настоящего Регламента, Заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. При этом Заявителю разъясняются положения подраздела 2.6 настоящего Регламента, с указанием нарушения требований и методов их устранения.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги оформляется в письменном виде и предоставляется Заявителю при личном обращении под роспись, в иных случаях вне зависимости от желания последнего, направляется почтовым отправлением, либо по электронной почте.
2. Предоставление Заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Основанием для начала исполнения процедуры по предоставлению информации является получение документов с отметкой о регистрации должностным лицом Учреждения, ответственным за формирование информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Исполнителем административной процедуры является должностное лицо Учреждения ответственное за формирование информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Срок исполнения данной процедуры не может превышать 4 рабочих дня со дня регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является:
- предоставление Заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
Предоставление Заявителю информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках осуществляется при личном обращении под роспись, в иных случаях, направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо по электронной почте.
Информация об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках формируется должностным лицом Учреждения, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Контроль за исполнением административного регламента Учреждением осуществляется в форме текущего контроля и в форме планового контроля.
Текущий контроль осуществляется непрерывно директором Учреждения путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента.
Плановый контроль осуществляется комитетом по образованию администрации Тенькинского района Магаданской области два раза в год путем проведения проверок соблюдения и исполнения Учреждением положений настоящего Регламента.
По результатам плановых проверок составляется акт, с указанием выявленных недостатков, возможных способов и сроков их устранения.
Контроль за исполнением административного регламента комитетом по образованию осуществляется в форме текущего контроля.
Текущий контроль осуществляется непрерывно руководителем комитета по образованию путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками положений настоящего Регламента.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.

Решения и действия (бездействия) Учреждения, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц Учреждения могут быть обжалованы в комитет по образованию администрации Тенькинского района Магаданской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Решения и действия (бездействия) комитета по образованию, предоставляющего Муниципальную услугу, а также должностных лиц комитета по образованию могут быть обжалованы Главе Тенькинского района Магаданской области в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Приложение 1
к Административному регламенту

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах
комитета по образованию, муниципальных образовательных учреждений Тенькинского района Магаданской области

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом)
Место нахождения
Телефон
Адрес электронной почты
Интернет-сайт
Комитет по образованию администрации Тенькинского района Магаданской области
686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая д. 37
2-22-02
2-29-83
rono-tenk@rambler.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг"
686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Мира д. 16
2-26-23
Moussoshomchug1@rambler.ru
http://www.ust-omchugschool.narod.ru/
www.ust-omchugschool.ucoz.ru
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак"
686070, Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, ул. Клубная, д. 7
54-2-52
soshomchak@inbox.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа в пос. Мадаун"
686056, Магаданская область, Тенькинский район, п. Мадаун, д. 18
96-4-38
sohmad@rambler.ru

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования для детей "Тенькинский центр дополнительного образования для детей"
686050, Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Школьная, д. 17
2-21-47
moudod.tenka@yandex.ru
tzdod-tenka@rambler.ru

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида" в пос. Усть-Омчуг
686050, Магаданская область, Тенькинский район, п. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 11а
2-29-79


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад в пос. Омчак"
686070, Магаданская область, Тенькинский район, п. Омчак, ул. Новая, 8
54-5-72



Приложение N 2
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "О предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в образовательных учреждениях Тенькинского района Магаданской области"

  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │        Прием и регистрация документов от Заявителя           │
  └───────┬─────────────────────────────────────────┬────────────┘
          │                                         │
          ▼                                         ▼
 ┌─────────────────────────┐         ┌───────────────────────────┐
 │    Отказ в приеме и     │         │ Предоставление Заявителю  │
 │ регистрации документов  │         │ информации об             │
 └─────────────────────────┘         │      образовательных      │
                                     │    программах и учебных   │
                                     │планах, рабочих программах │
                                     │учебных курсов, предметов, │
                                     │     дисциплин (модулей),  │
                                     │     годовых календарных   │
                                     │      учебных графиках     │
                                     └───────────────────────────┘


Приложение N 3
к Административному регламенту

                     ________________________________________
                             (наименование учреждения)
                     ________________________________________
                     ________________________________________
                                (Ф.И.О. Заявителя
                     ________________________________________
                       или наименование юридического лица)
                     ________________________________________
                     (адрес: почтовый, электронный Заявителя)
                     ________________________________________
                     ________________________________________
                     ________________________________________
                     ________________________________________

Заявление

Прошу предоставить информацию об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин  (модулей),  годовых  календарных учебных графиках,
                                                  реализуемых
                     (нужное подчеркнуть)
в ___________________________________________________________
             (наименование учреждения)
в.___________________________________________ классе (группе)
          (нумерация класса, группы)

"____" _____________20___ года    ___________________________
                                       Подпись Заявителя


