Постановление Администрации Тенькинского района Магаданской области
от 3 марта 2011 г. N 49-па
"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление в общеобразовательные учреждения 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 "Зачисление в общеобразовательные учреждения Тенькинского района Магаданской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 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 "Зачисление в общеобразовательные учреждения Тенькинского района Магаданской области"
(утв. постановлением администрации Тенькинского района
от 3 марта 2011 г. N 49-па)

I. Общие положения

Настоящий административный регламент "Зачисление в общеобразовательные учреждения Тенькинского района Магаданской области" разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги по зачислению в общеобразовательные учреждения Тенькинского района Магаданской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга - "Зачисление в общеобразовательные учреждения" (далее по тексту - Муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется муниципальными общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Тенькинского района Магаданской области (приложение N 1) (далее - Учреждение).
2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги
Приказ о зачислении гражданина в Учреждение.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня с момента поступления документов Заявителя.
2.5. Правовые основания для предоставления Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993, N 237);
- Законом Российской федерации от 10. 07. 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" ("Российская газета" от 31.07.1992 N 172);
- Федеральным Законом от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями ("Российская газета" от 31 июля 2002 г. N 140);
- Федеральным Законом от 27.07.2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; ("Российская газета" от 30.07.2010 N 168);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г. N 196 "Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении" (Собрание законодательства РФ от 26.03.2001 N13 ст.1252);
- Постановлением Главы Тенькинского района от 06.12.2005 N 335 "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг";
- Постановлением Главы Тенькинского района от 29.04.2005 N 93 "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа в п. Омчак";
- Постановлением администрации Тенькинского района от 01.07.2010 N 138-па "Об утверждении Устава муниципального общеобразовательного учреждения "Начальная общеобразовательная школа в пос. Мадаун".
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (законный представитель) предоставляет в Учреждение следующие документы:
1. зачисление в 1 класс детей:
1.1. достигших возраста 6 лет 6 месяцев для освоения образовательных программ по дневной форме обучения:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (приложение N 3);
- медицинскую карту ребенка по форме 026-У/2000;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку из финансово-лицевого счета;
1.2. не достигших возраста 6 лет 6 месяцев для освоения образовательных программ по дневной форме обучения:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (приложение N 3);
- медицинскую карту ребенка по форме 026-У/2000;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- выписку из финансово-лицевого счета;
- разрешение Учредителя о приеме ребенка в образовательное учреждение, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев;
2. зачисление в 10 класс для освоения образовательных программ по дневной форме обучения:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (приложение N 4);
- копию паспорта;
- аттестат о получении основного общего образования;
- медицинскую карту по форме 026-У/2000;
3. зачисление в образовательное учреждение для освоения образовательных программ по дневной форме обучения гражданами, прибывшими из других общеобразовательных учреждений:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (приложение N 3);
- копию свидетельства о рождении для детей, не достигших возраста 14лет;
- копию паспорта для детей, достигших возраста 14 лет;
- личное дело учащегося;
- аттестат о получении основного общего образования (10-11 класс);
- ведомость текущих оценок, для граждан, прибывших в учреждение в течение учебного года (за исключением учащихся 1 классов);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления в специальные (коррекционные) классы 7,8 видов);
- выписку из финансово-лицевого счета (в отношении учащихся, не достигших возраста 14 лет);
- медицинскую карту по форме 026-У/2000;
4. зачисление в учебно-консультационный пункт для освоения образовательных программ в формах очно - заочной, заочной, экстерната:
- заявление о предоставлении Муниципальной услуги (приложение N 4);
- копию паспорта гражданина (свидетельства о рождении);
- аттестат об основном общем образовании или сведения о промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения.
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, степень родства 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
Учреждение может отказать в приеме документов, если документы, представленные Заявителем, не отвечают требованиям, закрепленным в подразделе 2.6 настоящего Регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Учреждение может отказать в предоставлении Муниципальной услуги гражданам, не проживающим на территории поселения, где расположено Учреждение, в случае отсутствия свободных мест.
2.9. Размер платы, изымаемой 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 о предоставлении Муниципальной услуги не должен превышать - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать - 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут с момента его поступления.
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 обоснованных 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.
2.14.2. Порядок информирования по предоставлению Муниципальной услуги
Информирование о предоставлении Муниципальной услуги осуществляется непосредственно в Учреждении.
Информация, предоставляемая гражданам о Муниципальной услуге, является открытой и общедоступной.
Для получения информации о зачислении в муниципальное общеобразовательное учреждение Заявители вправе обратиться в Учреждение:
- в устной форме лично;
- по телефону;
- по адресу электронной почты;
- через Интернет-сайт;
- 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 административных процедур, блок-схема которых приведена в Приложении N 2 Регламента.
1. Прием и регистрация заявления и документов Заявителя.
Основанием для начала исполнения процедуры по приему заявления и документов является поступление заявления и документов к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, либо получение указанным лицом документов по почте, электронной почте.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление и документы, регистрирует их. Выдает Заявителю контрольный талон (приложение N 5), знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Срок данной административной процедуры не должен превышать 30 минут с момента его поступления.
В случае подачи документов в электронном виде все документы должны быть отсканированы, заверены с помощью электронно-цифровой подписи и отправлены на Портал государственных и муниципальных услуг посредством информационных средств.
После получения, обработки и регистрации заявления, Учреждением на адрес электронной почты Заявителя будет выслано уведомление u1089 с подтверждением регистрации обращения Заявителя.
В уведомлении указываются срок рассмотрения обращения Заявителя, по истечении которого ему будет дан соответствующий развернутый и исчерпывающий ответ.
Результатом исполнения административной процедуры является: регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, с последующей его передачей на рассмотрение;
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги оформляется в письменном виде, с указанием несоблюденных Заявителем требований настоящего Регламента, и предоставляется Заявителю при личном обращении под роспись по его желанию, в иных случаях вне зависимости от желания последнего, направляется почтовым отправлением, либо по электронной почте.
2. Рассмотрение запроса Заявителя.
Основанием для начала исполнения процедуры по рассмотрению запроса Заявителя является наличие зарегистрированных документов Заявителя по предоставлению Муниципальной услуги.
Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо, ответственное за предоставление Муниципальной услуги.
Результатом исполнения административной процедуры является:
- приказ о зачислении в Учреждение;
- отказ в предоставлении Муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за издание приказов, оформляет приказ о зачислении в Учреждение, либо отказ в предоставлении Муниципальной услуги. Копию приказа (отказа) высылает почтой, либо электронным письмом на адрес Заявителя (электронный, почтовый) или вручает Заявителю лично в Учреждении.
Срок исполнения данной административной процедуры не может превышать 2 рабочих дня с момента регистрации заявления.
При приеме гражданина в Учреждение последнее знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все документы.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Контроль за исполнением административного регламента осуществляется в форме текущего контроля и в форме планового контроля. Текущий контроль осуществляется непрерывно руководителем 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 указаниём выявленных недостатков, возможных способов и сроков их устранения.

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".

Приложение N1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
"Зачисление в общеобразовательные учреждения
Тенькинского района Магаданской области"

Информация
о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений Тенькинского района Магаданской области

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с уставом)
Место нахождения
Телефон
Адрес электронной почты
Интернет-сайт
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа в пос. Усть-Омчуг"
686050, п. Усть-Омчуг, ул. Мира д.16
2-26-23
Mousoshomchug1@rambler.ru
http://www.ust-omchugschool.narod.ru
www.ust-omchugschol.ucoz.ru
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа в пос. Омчак"
686070, п. Омчак, ул. Клубная, д7
54-2-52
soshomchak@inbox.ru

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа в пос. Мадаун"
686056, п. Мадаун
96-4-38
sohmad@rambler.ru


Приложение N 2 
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в общеобразовательные
учреждения Тенькинского района Магаданской области"

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги "Зачисление в общеобразовательные учреждения Тенькинского района Магаданской области"

     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
     │Прием и регистрация заявления и документов Заявителя │
     └───────┬───────────────────────────────────┬─────────┘
             │                                   │
             ▼                                   ▼
 ┌─────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────┐
 │Отказ в приеме и регистрации │   │    Прием и регистрация    │
 │ документов, необходимых для │   │документов, необходимых для│
 │          зачисления в       │   │       зачисления в        │
 │     общеобразовательное     │   │    общеобразовательное    │
 │          учреждение         │   │          учреждение       │
 └─────────────────────────────┘   └─┬──────────────────┬──────┘
                                     │                  │
                      ┌──────────────┘                  ▼
                      ▼                 ┌──────────────────────────┐
        ┌──────────────────────┐        │  Приказ о зачислении в   │
        │Отказ в предоставлении│        │         Учреждение       │
        │ Муниципальной услуги │        └──────────────────────────┘
        └──────────────────────┘


Приложение N 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в общеобразовательные учреждения
Тенькинского района Магаданской области"

Заявление
родителей (законных представителей) граждан о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение

                          Директору _________________________
                                    (наименование учреждения)
                         ____________________________________
                                  (Ф.И.О. директора)
                          родителя (законного представителя):
                            Фамилия _________________________
                            Имя _____________________________
                            Отчество_________________________
                            Место регистрации:
                            Поселок__________________________
                            Улица____________________________
                            Дом_________кв.__________________
                            Телефон__________________________

Заявление

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ____________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
            (дата рождения, место проживания)
_____________в _____________________ класс Вашего учреждения.
Окончил(а)________ классов __________________________________
                               (название учреждения)
Изучал (а)_____________________________________________ язык.
           (При приеме в 1-й класс не заполняется).

С   Уставом   Учреждения,   лицензией   на   право    ведения
образовательной      деятельности,      свидетельством      о
государственной   аккредитации  Учреждения,  образовательными
программами _________________________________ ознакомлен (а).
               (наименование учреждения)

_________________________________ "___" __________ 20___ года
         (подпись)

Приложение N 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в общеобразовательные
учреждения" Тенькинского района Магаданской области"

Заявление
совершеннолетних граждан, желающих освоить образовательные программы среднего (полного) общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной формах, о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение

                          Директору _________________________
                                    (наименование учреждения)
                          ___________________________________
                                     (Ф.И.О. директора)
                          родителя (законного представителя):
                              Фамилия________________________
                              Имя ___________________________
                              Отчество_______________________
                          Место регистрации:
                              Поселок________________________
                              Улица__________________________
                              Дом_______кв.__________________
                              Телефон________________________

Заявление

Прошу принять меня, _________________________________________
_____________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________
            (дата рождения, место проживания)
_________________ в класс_________________ Вашего учреждения.

Окончил (а) ______ классов __________________________________
                              (название учреждения)
Изучал (а) ____________________________________________ язык.
С   Уставом   Учреждения,   лицензией   на   право    ведения
образовательной       деятельности,      свидетельством     о
государственной   аккредитации   Учреждения, образовательными
программами _________________________________ ознакомлен (а).
                (наименование учреждения)

_______________________________ "____" __________20_____ года
             (подпись)

Приложение N 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги "Зачисление в общеобразовательные
учреждения Тенькинского района Магаданской области"

Контрольный талон

v- знаком отметить нужное
I. Отметка о приеме (выдаче) документов:
1) заявление ____вх. N ___________;
2) медицинская карта ребенка в одном экземпляре ___________;
3) копия свидетельства о рождении ребенка _________________;
4) копия паспорта на ___________ листах ___________________;
5) личное   дело   учащегося   (для  поступающих  в  порядке
перевода) __________;
6) ведомость текущих отметок, если гражданин  прибыл (выбыл)
в учреждение в течение учебного года ______________________;
7) аттестат об основном общем образовании _________________;
8) заключение муниципальной  психолого-медико-педагогической
комиссии  (для  зачисления  в   специальные   (коррекционные
классы   VII, YIII видов) на ______ листах ________________;
9) сведения     о     промежуточной     аттестации        из
общеобразовательного учреждения  или  учреждения  начального
или  среднего  профессионального   образования  с  указанием
количества   часов,   прослушанных   по  общеобразовательным
программам на __________________ листах ___________________;

II. Телефон Учреждения: 2-32-29;
III. Телефон комитета по образованию: 2-29-83.

О  зачислении  в  общеобразовательное  учреждение  Вы будете
извещены  по  истечении  двух   рабочих   дней   с   момента
подписания приказа.
М.П.
Документы получил ____________________________________ (ФИО)
                                (подпись)
"___" __________________ 20____ года


