
Приложение к Постановлению
главы МР <Усть-Янский улус (район)>
от 01.07.202lг.Jф84-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РВГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ М УНИ ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
(ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

l. общие положения

1.1. Административный регламеЕт предоставления Муниципальной услуги (далее -
Регламент) по приему змвлений и постrшовка на у{ет образовательные учреждения (далее
ОУ), реализующие общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образоваItия на территории МР кУсть-Янский улус (район)>
(далее - Муниципальная услуга), определяет порядок, сроки и последовательность
административньD( процедур и а,щ,rинистративных действий администрации МР кУсть-
Янский улус Файон)D (дмее - Администрация), Муниципа,rьного казенного rrреждения
<Усть-Янское районное управление образования) (да.пее - Управление), ГАУ
<Многофункциональный центр по предоставлению государственньrх и муниципaльньD(

услуг РС(Я) по Усть-Янскому улусу) (далее - МФL{), формы контроля за исполнением,
ответственность должностньD( лиц Администрации, Управления за несоблюдение ими
требований регла},(ентов при вьшолнении административных процедур (действий),
порядок обжалования деЙствиЙ (бездеЙствия) должностного лица, принимаемоrо им
решения при приеме заявлений в образовательные учреждения, реализ}.ющие
общеобразовательные прогрil}4мы начаJlьного общего, основного общего и среднего
общего образовtlния, а такr(е взаимодействие Администрации, Управления с заявителями,
оргalнilми государственцой власти, органами местного самоуправления, а также

учреждениями и организациями при предоставлении Мlтrиципа;tьной услуги.
Настоящий Ддминистративньй регламент разработан в целях упорядочения

административньD( процедур и а.щ,tинистративньrх действий, повышения качества
предоставления и доступности Муниципальной услуги, определяет стандарт
предоставления Мlтlиципальной услли, состаз, последовательность и сроки вьшолнения
административцьD( процедур (лействий) при ос)дцествлении полномочий по
предоставлению Муниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением
настоящего Регламента и досудебньй (внесулебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставJIяющего Муниципальн}то услугу, должностньrх
лиц.

1.2. Орган, ответственный по предоставлению Мlъиципмьной услуги
муниципaцьное кщенноg rrреждение <Усть-Янское районное управление образования>
МР кУсть-Янский улус файон)>.

l,З,Перечень нормативно-правовьD( актов, реryлирующих отношения,
возЕикающие в связи с предостaшлением Муниципальной услуги:. Конституция Российской Федерации, принятаJI |2.12. |993:

. Конвенция о правах ребенка;. Закон Российской Федерации "о защите прав потребителей";

. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 ].ф 27з-ФЗ "об образовании в
Российской Федерации" с изменениями 20l9 года;



. Закон Российской Федерации от 06.10.2003 Jlb 13i-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления";

. Закон от 27 .0'l .201,0 Ns 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципа,J.Iьных услуг" ;

. Закон от 27.07.2006 .}l! l52-ФЗ "О персонаJIьньж данньж";

. Закон Российской Федерации от 2 мая 2006 г. ]ф 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обратцений граждан Российской Федерации";

. "Семейный кодекс Российской Федерацилl" от 29.12.1995 Nq 223-ФЗ (ред. от
06.02.2020)

.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29,12.2010 Ns 189 "об }тверждении СанПиН 2.4.2.28-21-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в образовательных
организациях";

. Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 м l l57 "о дополнительных
мерах государственной поддержки инва.ltидов";

. Приказ Минобрнауки России от 22 ,0|.2014 М32 кОб ).тверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программаtvr начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования>;

. Приказ Минобрнаlти России от З0.08.20lЗ N1015 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам- образовательньп.I програ}Iмам начального общего,
основного общего и средЕего общего образованияD;

. Приказ Минобрнаlки России от |2.0З,2014 Ng177 к Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обуrающихся из одной организации, осуrцествляющей
образовательнуто деятельность по основным общеобразовательным программам-
образовательным прогрrlь{мalм начtlльного общего, основного общего и среднего общего
образования, в другие организации, осуществJIяющие образовательFt}.Iо деятельность по
образоватеrьньIм прогрtlммам соответств}rющих )?овня и направленности );

. Устав МКУ <Усть-Янское районное управление образования> МР <Усть-Янский
улус файон)>;

. Уставы образовательньrх уtреждений;

. Распоряжение о зzкреплении территорий за муниципaльными
общеобразовательными у{реждениями МР "Усть-Янский улус файон)" от 22.01.2021г. Jф

l7-рг
1.4, Порялок информирования о прiвилах предоставления МуниципыIьной услуги:
1.4.1. Информачия о порядке предост.шления Муниципмьной услуги и услуг,

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Мlтrиципа,rьной
усл}ти, размещается:

- на информационЕьD( стендах, расположенньD( в ОУ, Управлении, Администрации,
МФЦ;

- Еа официальньrх сайтах Адд.lинистрации (https://mr-ust-janskij.sakha.gov.nr/),
Управления -об ;мФц ://www.mfcsakha

- на Портме образовательньп< услуг Республики Саха (Якlтия) (http://eu.e-

yakutia.nr4;
-на Портше государственяьrх и муниципальньrх услуг РС(Я) (http://www.e-

akutia.ru
- в средствах массовой информации.
1.4.2. Информацию о порядке предоставления Муниципа,тьной услуги и услуг,

которые явJIяются пеобходимыми и обязательньп-tи для предоставления Мlниципыьной
услуги, можно получить:

- при личном обращении в ОУ, Управление, МФЩ;
- при письменном обращении в ОУ, Управление, МФЩ, в том числе по электронной



почте;
- пугем tryбличного информировrlния.
1.4.3, Информачия о порядке предоставления Муниuипальной услуги и услуг,

которые явJuтются необходимьпrли и обязательньши для предоставления Муниципальной
услуги должна содержать:

- сведения о порядке предостzrвления Мутrиципальной услуги;
- категории заявrтгелей Еа предоставление Мlтrиципалъной услуги;
- адрес для приема доку {ентов, необходимьrх для предоставления Мlъиципмьной

услуги, режим работы ;
- порядок передачи результата змвитеJIю;
- сведения, которые необходимо }казать в змвлении о предоставлении

Мlниципальной услуг1,1;
- перечень документов, Ееобходaмьгх дJIя предостalвления Муниципа.гьной услуги (в

том числе с рtЦ}делением Еа док}т\.{енты, которые заявитель обязан предоставить
самостоятельно, и док}тчtенты, которые з{цвитель вправе предоставить по собственной
инициативе);

- срок предостzшления Муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжаловаяия действий (бездействия) и решений должностньD(

лиц.
1.4.4.Консультации по процедуре предоставления Муъиципальной услуги

осуществJU{ются специалистtlми ОУ, Управления, МФI-{ в соответствии с должностными
инстр}тциями.

1.4.5. Основными требованияrли к информировштию заявителей являются:
- достоверность предостalвJulемой ияформации;
- четкость в изложении шlформации;
- полнота информации;
- нzlглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и досц/пность полr{ения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.4.6. Обязанности специarлистов, осуществJuпощих информировzlние при ответе на

телефонные звоItки, устные и письменные обрапlения граждан или организаций.
Специалист, осуществJIяющий прием и консультирование (по телефону или лично),

должен корректно и внимательно относиться к заявителям, При информировапии о
порядке предоставленrlя Мlтrиципальной услуги по телефону, специалист, сняв трубку,
должен представиться: назвать фамилию, имJI, отчество, дол)ltность.

В конце информирования специаJIист, осуществJIяюпщй прием и коЕсультирование,
должеЕ кратко подвести итог рa}зговора и перечислить действия, которые надо
предпринимать (кто именно, когда и что доJIжен сделать).

1.4.7. Индивидумьное устное информирование змвителей осуществJIяется
специалистalI\.lи, ответственными за предоставление Муниципмьной услуги, при личном
обращении заявителей за информацией.

Специшшст, осуществJuIющий индивидуальЕое устное информирование, должен
принять все необходимые меры дJuI дачи полного ответа fiа постЕвленные вопросы. Время
ожидаЕия заявителей при инд-rвидуаJьном устном информировании не мож9т превышать
15 минуг. Индивидуальное устное информировшrие каждого обратившегося за
информацией заявитеJIя осуществляется не более 15 минут.

В слуlае если дIя подготовки ответа требуется продолжительное время, специмист,
осуществляющий устное информирование, может предло)ю,Iть змвителю обратиться за
необход.tмой информацией в письменном виде по почте или электронной почте, либо
Haa}HatlиTb др}тое удобное для змвитеJIя время дIя устного информирования.

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления
Мlниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы ОУ, Управления
и МФЩ согласно приложению Nчl к настоящему Регламенту.



1.4.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в
Управление осуществляется путем почтовьrх отправлений.

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
способа достzlвки ответа, }казанного в письменном обращении, или способа обращения
зfulвитеJlя за информаuией).

Письменпое обращеЕие рассматривается в течение 30 календарных дней со дня
регистрации письменного обращения.

Письменный ответ на обращение доJIжен содержать фамилию и номер телефона
исполЕителя и направJIяется по почтовому адресу или адресу электронной почты,
указанному в обращении.

В случае, если в письменном обращении не }тазана фамилия зzulвитеJu{,
напрalвившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обрацение не дается.

В слуrае, если текст письмеЕного обрапlения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не под'Iежит ЕаправлеЕию на рассмотрение должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гра}qцанину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовьй адрес поддtlются прочтению.

В слуrае, если в письменном обращении граждilнина содержится вопрос, на которьй
ему неодrократЕо д:вались письменные ответы по существу в связи с ранее
нzшравJIяемыми обращениrшr,rи, и при этом в обращении Ее приводятся новые доводы или
обстоятельства, р}ховодитель Управления, должпостIlое лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решеЕие о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражд€lнином по дalнному вопросу при условии, что указанное
обращение и palнee нa!прtвJIяемые обращения нtlпрzlвлялись в один и тот же орган
меотного сalмоуправления иJIи одному и тому же должностному лицу. О данном решении
)ъедомJIяется гражданин, направивший обращение.

В случае, если приаIины, по которым ответ по суIцеству поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, граждzжин вправе вновь
направить обращение в оргаЕ или соответствующему должностному лицу.

1.4.9. Консультации по вопросам предоставления Муниципальной услуги
осуществJIяются специмистом Управления образования.

1.4.10. Публичное устное информирование осуIцествJIяется с привлечением средств
массовой информации, радио, телевидения (лалее СМИ).

1.4.11. Публичпое письменное информировЕlние ос)лцествJIяется посредством
размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, на
официальньп< сайтах ОУ, Администрации, Управления и МФI_{.

l ,5. Заявителями явJuпотся физические JIица - родители (законные представители).
От r.шени заявитеJUI, в цеJuIх полученпя Мlтиципальной услуги может выступать

лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в силу наделения его змвителем в порядке, устalяовленном зrжонодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.6. Полу.lателями Муниципмьной услуги явJuIются граждане РФ, иностранные
граждане, лица без граждаIrства лицц обывающие ваказание в виде лишения свободы в
испрalвительньrх уФеждени_D( (не имеющие основного общего образования)

В первый кJIасс приЕимаются дети, достигшие на l сентября возраста шести лет
шести месяцев при отсуtствии противопоказrший по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. Прием детей в первьй класс в более раннем
возрасте осуществJIяется на основании змвления родителей (законньrх представителей) с

разрешения учредителя ОУ.



2. Стандартпредоставления Муниципальнойуслугп

2.1. Наименование муниципальпой услуги: "Прием змвлений и постановка на )лет
в образовательные r{реждения, реаJIизующие общеобразовательные программы
начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования".

2,2, Нмменование оргФ{а, предоставляющего Мlтrиципа,тьнlтоуслугу
образовательные rФеждения, Управление, МФt{ (Приложение N91 ).

2.З. Результатом предоставления Муниципа,,rьной услlти является:
- уведомлеЕие о приеме зuцвления согласно приложеЕию Nч5 к настоящему

Регламенту;
- решепие об отказе в предостaвлении Муниципальной услути согласно приложению

Ns б к настоящему Регламенту.
2.4. Срок предоставлениJI М}тIици[аlIьIrой услуги.
2.4.1, Прием заявлений о за.длслении детей в ОУ осуществляются круглогодично.
2,4,2, Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на

закрепленной территории, ЕаtIинается l апреля и зirвершается не позднее 30 июня
текущего года.

2.4.З. Для детей, не проживzlющих на закрепленной территории, прием змвлений в

первый класс начинается с l rдоля тек}тцего года до момента заполнения свободньтх мест,
но Ее позд{ее 5 сентября текущего года.

2.4.4. ОУ, закоrттrвшие прием в первьй кJIасс всех детей, проживающих на
закрепленной территории, осуществJuIют прием детей, не проживzlющих на закрепленной
территории, не ршrее 1 июля.

2.4,5, При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладаlот дети граr(дан, имеющих прtlво на
первоочередное предоставление места в ОУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными прzrвовыми актами Республики Саха (Якlтия),
МР <Усть-Янский улус файон)>.

2.4.6. Преимущественным правом на зачисление в образовательное r{реждение по
програJ\.{маý{ начального общего образовarниrl несовершеняолетние дети в возрасте от б лет
и б месяцев (или более раннего возраста), проживающих в одной семье и имеющих общее
место жительства с братьями и (или) сестрами, которые обr{дотся в дЕшном
образовательном r{реждении.

2.5. Перечень док}ъ,tентов, необходамых для предоставления Мутиципальной
услуги.

2.5.1. .Щ-,,тя приема в ОУ заявитеrпо (законному представителю) необходимо
предоставить след},ющие доку^{епты:

- док}ъ.rент, удостоверяющий личность одного из родителей (законньв
представителей), представителя (в слуrае подачи змвлеЕиrI представителем заявителя).

В целях полrrения Муниципальной услlти заrIвитель - родитель (законный
представитель) предъявпяет документ, удостоверяющий его личность, и
устанавливающий факт родственньD( отношений и полномочий законного предстilвителя
несовершеннолетних граждzlн.

- док}ъ{ент, удостоверяющий права (полномоч,tя) представителя заJlвитеJuI (в случае
подачи зzцвлеЕиJI представителем заявителя);

Если от имени зaцвитеJIя выступает лицо, имеющее право в соответствии с
зalконодательством РФ, лrrбо в силу наделения его полвомочиями заявителя (получателя) в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, предъявJIяется
докр|ент, удостоверяющий личяость },казанного лица, довереЕность, оформленная
надлежащим образом, и (или) иной докр{ент, подтверждающий полномочия
представитеJIя (законного представитеrrя).

Если родитель (законный представитель) ребенка является иностранным
гра)кд:lнином или лицом без гражданства. то дополнительно предьявляется оригинм



докрлента или заверенные в установленном порядке копии докр{ентq подтверждающие
прzrво зaшвителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица
без гражданства все док}ъ{енты предстaвJuIют на русском языке или вместе с заверенным
в установленном порядке с переводом на русский язык.

- з!tявление родителей (законньгх представителей). Оригинал заJIвления в одном
экземпляре предоставляется на все время предоставлеIlия Муниципмьной услуги без
возврата фекомендуемая форма змвления приведена в Приложении Nэ2 к настоящему
А,щ.lинистративному регламенry);

- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - дJUI лиц старше 14 лет).
Оригинал для сверки копии);

- согласио на обработку персонtчlьньrх данньD<. Оригинм в одном экземпJIяре
предоставляется на все время предоставления Мlъиципа,тьной услlти без возврата.

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории, или докул!ент содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребьrвания на закрепленной
территории.

2.5.2. Для перевода ребенка из одного ОУ в др}тое необходимы следующие
докр{енты:

- Заявление (с указапием сведений согласно Приложению Np2 к админисlративному
регламенту);

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей), представителя (в сл1.^Iае подачи зtцвления предстztвителем заявителя);

- копия свидетеJIьства о рождении ребенка, (паспорта - для лиц старше 14 лет);
- док},меЕт, удостоверяющий права (полномочия) предстaшителJI зtulвителя, в случае

подачи заявления представителем змвителя;
2,5.З. Д:lя зачисления ребенка в ОУ необходимы след},ющие документы:
- зФIвление (с 1тазанием сведений согласно Приложению }Ф2 административного

регламента);
- док},]!rент, удостоверяющий .ш,tчность одrого из родителей (законньпr
представителей), представителя (в слуrае подачи змвления представителем

заявителя);
- докр{ент, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, в случае

подачи змвленI{я пр9дстalвит9лем зtцвителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- форма 026ly-2000 кМедицинская карта ребёнка для образовательных уrреждений

дошкольного, начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, уlреждений начального и среднего профессионмьного образованиJI, детских
домов и школ_интернатов.

.Щополнrтельно:
- закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме детей с

огрiшичецными возможностями здоровья, детей-инвалидов в специtlльные
(коррекционные) классы;

- разрешение уlредителя образовательного учреждения при приеме в 1 класс
детей, не достигIпих на 1 сентября возраста шести лет шести N{есяцев;

- личное дело уrащегося при приеме учащихся в IIорядке перевода из другого
образовательного )пiреждениJI;

- копия документа государственного образца (атгестата об основном общем
образовании) при приеме r{ащихся в 10 класс.

Требовать от заJIвитеJIя иные док}ъ{енты, не предусмотенные настоящим пунктом,
не допускается.

.ЩокJшенты, необходимые мя предоставления Муниципальной услуги,
предоставjUIются змвителем лично.



2.6. Порядок предоставления заявления и док)а-{ентов дJIя предоставления
муниципальной услуги.

По выбору з:utвитеJul зzulвление о зачислении в ОУ и док}ъ{енты, указанные в
подпункте 2.5.1 -2.5,З. пуЕкта 2.5. Регламента предостilвляются:

- при JIичном обращении з€швителя (законного представителя) в ОУ, МФЦ;
- посредством республиканского образовательного портilла по адресу

yakutia.n/.
htlp:i/eu.e-

.Щатой обращения и предоставления заявлениrI и документов, }казанных в

подпунктах 2.5.1.-2.5.З, пункта 2.5. Регламента явJuIется день поступления заявления и

докр{ентов руководителю ОУ или специмисту Управления, ответственному за прием и

регистацию док},мевтов; оформление збIвлениJI через Портал образовательных услуг РС
(я).

.Щля подачи зaulвителем зЕuIвления в электронной форме через информациояно-
телекоммуникационЕую сеть Интернет используется специализировarнное программное
обеспечение, предусматив{tющее зrшолнение заявителем электронньrх форм документов.
В этом случае документы, указанньiе в подпункте 2.5.1.-2.5.3. пункта 2.5 Регламента,
предоставJuIются в виде отсканировztнньD( в формате Portable Docrrment Fоrmаt (PDF),
сформированньк в архив данньD( в формате K.zip> либо (.гаг)) и подписываются
электронной по.щIисью, вид которой устrшовлен законодательством Российской
Федерации.

2.6.1. ,Щокрлеяты должны быть оформлены на русском языке либо иметь заверенный
перевод на русский язык.

2.6.2. В соответствии с закоЕодательством Российской Федерации оснований для
отказа в приеме докуг{ентов, необходимьIх &,ut предоставления Муниципальной услуги,
не имеется.

2.6.3. В предостrшлении Муниципалъной услуги может быть отказано в следующих
случаJIх:

- отс)лствие у зIцвитеJUI соответствующих полномочий на полrrение
Муниципа;rьной услуги ;

- отсутствие свободньlх мест в образовательном }пrреждении (в соответствии с
лицензией, устrlнавливilющей право осуществJuIть образовательнlто деятельность по
образовательным программalм, указанньм в приложении, при соблюдении
зафиксированньrх в нём контрольньD( норм и предельной численности обучающихся);

- предостaшление неполного пакета док}а{еIrтов (отсутствие одного иJIи нескольких
докр{ентов, необходимых для получения Мутrиципальной услуги, предусмотренных
пунктом 2.5. настоящего Административного регламента);

- предоставлеЕие змвителем документов, содержащих недостоверную,
противореIIив}то информацию, оформленньrх не в соответствии с устalновленными
требованиями (нмичие исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих
однозначно истолковать их содержание, отс},тствие обратного адреса, подписи).

Отказ в предоставлении услуги не препятствует з{ulвитеJIю повторно обратиться за
предоставлением Мlъиципапьной услlти после устранения причин, послуживших
основанием дIя отказа.

В слуlае ожаза в предоставлении Муниципа,rьной услуги решение об отказе
вьцается (направляется) заявителю, следующимв способами :

- при его ли.пrом обращении;
- посредством почтового отправления.
В слl"rае полr{ения отка:}а в предоставлении Мlииципмьной услуги по причине

отсутствия свободньrх мест в ОУ родители (законные представители) ребенка для
решения вопроса о его устройстве в другое ОУ обращшотся непосредственно в
Управление.

2.7. Мlтrиципальнtц услуга предостzвJuIется бесплатно.
2.8. Срок и порядок регистации змвления I4 пакета докуп{ентов змвителя о



предоставлении Мlтиципыrьной услуги.
Змвление и док},]\iенты зaцвитеJuI подлежат регистрации в <ОКурнале регистрации

заявлений о заIшслении ребенка в ОУ иrпл об отказе от предоставления муниципальной

услуги) и в Автоматизированной системе rIета очередности детей. Регистрацию
осуществJIяет руководитель ОУ, специалист Управления, специrlлист МФЩ ответственный
за предоставление М}тrиципальной усл}ти.

Срок регистрации змвления и док}ментов зauвителя составляет не более 30 минут,
.Щатой принятия к рассмотрению змвлеIlия о предоставлении Муниципальной

УСЛУГИ И ПРИЛzГаеМЫХ К НеМУ ДОКУtlrеНТОВ СIIИТаеТСЯ ДаТа РеГИСТРаЦИИ ДОК}'МеНТОВ В

Автоматизированной системе rrета очередности док}ъ{ентов детей.
2.9,Прu изменеЕии контактных данньж, yкzBtlнHbrx в змвлении на зачисление в ОУ,

родители (законные представитеrпа) обязаны своевременно сообщить руководителю ОУ,
специalлисту Управления, ответственному по работе с элек,гронной очередью, специалисту
МФI{ ли.*rо или по толефону.

2.10. Иные требования, в том числе уrштывitющие особенности предоставления
Муrrиципальной услуги и особенности предоставления Мlтrиципальной услуги в

элекlронном виде:
Сведения о предостzвлении Мlттиципальной услуги и рекомеЕдуемая форма

з:UIвления на предоставление М}.ниципiUьной усл}ти размещается в сети "Интернет", на
официальном сайте Администрачии (https://mT-ust-janskij.sakha.gov.rrr/); сайте Управления
(httп://уя-обр.рфД; на Портале государственньD( и муницип.uьньD( услуг Республики Саха
(Якlтия) //eu,e- akutia.ru на Еднном портме государственных и муниципаJIьньrхt

услуг РС(Я) irkutia,ru
2.1 1. Показатели доступности и качества муниципа,rьной услци:
- своевременный прием граждан;
- соблюдение требований настоящего Регламента при предостalвлении

Мl,ниципальной услли;
- полЕота оказания Мутrиципальной услуги в соответствии с установленным

настоящим Регламентом требований;
- результативЕостьокiв:lнияМ}циципальнойуслуги.

3. Состав, посдедовательность и сроки выполнения ддминистративных
процедур, требования к порядку их выполнепия, в том числе особенпости

выполнеllия администратнвных процедур

З.1. Местонахохдение вышестоящей организации (МКУ кУсть-Янскоерайонное
управление образовалия МР кУсть-Янский улус> РС(Я): 678540, Республика Саха
(Якlтия), п. [епlтатский, мкн. Арктика, 12. Время предоставления Муниципальной
услуги: понедельник-Iulтница с 09.00-18.00 час,, перерыв: 13.00-14,00 час., кроме
вьIходньD( и праздн ичньтх дней.

3.2. Телефон ответственного специrtлиста Управления образования: 8(41166)

3.3. Алрес электронной почты }правления образования: ustyanaruo@.mail.ru: адрес
официа:rьного сйта: (httр:/lуя-обо.эфЛ

3.4. Информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги збIвитель
может получить в средствirх массовой информации, в сети Интернет на официальном
сайте органа предоставляющего м}ъиципмьнуо усл}ту, Tra портале образовательных
услуг Республики Саха (Якутия) h ://eu.e- tltla в местм нахождения оргirнов,
предостarвляющих Муниципальную усл}ту, на информационньD( стендах. Полробная
информация об органе, предоставJIяющего Муниципа,тьн}.ю услугу, содержится ь л.2.2.
настоящего Регламента.

3.5 Перечень а,щdинистативных процедур (последовательности административных

277З5;



действий при предоставлеЕии Муниципальной услги)
предоставление Муниtlипальной услуги вкJIючает в себя след},ющие

административные процедуры:
- информирование граждzlн о предоставлении Муниципальной услlти;
- прием и регистация заявлений;
- рассмотрениезмвленшt;
- предост.вление запрашиваемой информации.
3.6. Ипформирование граждalн о предоставлении Муниципа.rьной услуги.
З.6.1. Создание информации о предоставлении Муниципальной услуги

осуществляется ОУ, Управлением, МФI-{ на основании }твержденного плана работы.
3.6.2. Размещение и обновление достоверной информачии о Муниципа.пьной

услуге, ра:}мещенной на информационньD( стендах в ОУ, Управлением, МФЩ
осуществJUIется ежемесячно.

3.6.3. Места информирования, предназначенные дJuI ознакомления заявителей с
информационными материarлаJt{и, должны быть оборудованы:

- информационными стендаI\4и, на которьrх размещается визуа!,IьнаJI и текстовая
информация;

- стульями и столal}rи для оформления док}тt{ентов.
К информаrrиоЕньIм стенда}.{, расположенЕым в оУ, Управлении должна быть

обеспечена возможность свободного доступа граждzlн.
На информационньD( стендЕlх, а также на официмьяьrх сайтах в сети Интернет

рtвмещается следующaц обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официаJIьньrх сайтов, электронной почты

Администрации ОУ, МФЦ;
- графики JIичного приема граждан уполЕомоченными должностIIыми лицzlми;
- Еомера кабинетов, где осуществjulются прием письменных обращений граждан и

устное информирование граждан;
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменньD(

обращений граждalн и устЕое информирование грахдalн;
- настоящий Регламент.
3.6.4. Информирование змвителей о порядке предоставления Муниципальной

услуги осуцествляется в виде:
- индивидуального информиров€lншI;
- публичного информировшrия.
Информирование проводится в форме:
- устногоинформирования;
- письменIlого информирования.
3.6.5. Письменные обращения получателей Муниципа.rьной усrryги о порядке

предостzвления Мlтrиципальной услуги, включаlI обращения, поступившие Irо
электронной почте, рассматриваются ответствеяными работниками ОУ, Управления и
МФЩ, участвlrощими в предоставлении Муъиципа:rьной услуги, с учетом времени
подготовки ответа зzlявителю в срок, не превышЕlющий 30 дней с момента регистрации
обращения.

3.6.6, При ответах на телефопные звонки и устЕые обращения сотрудники,
осуществJIяющие предоставление Муниципыrьной услуги, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирlтот обратившихся по интерес}.ющим их вопросам. Ответ
на телефонный звонок должен Еачинаться с информации о Еаименовании органа, в
который позвонил граждЕшин, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника,
принявшего телефопный звонок

3.6.7.Публичное информирование о порядке предоставления Муниципальной
услуги осуцествляется посредством размещения соответствующей информачии в
средствaй массовой информации, на официальном сайте оргilна, предостalвляющего



Последовательность адмицистративных действий в основной срок
комплектования первых кJIассов; 1 апреля

Сроки

Прием заявлений

Мlъиципальнlто услуry, а также Еа информдtионньD( стендах в местах предоставления

услуги.
З.'7 , Прием и регистрация зzrявлений.
З.7.1. Основанием для начаJIа административного действия является личное

обращение зzulвителя в ОУ, МФЦ по вопросу зачисления в ОУ, через портаr
образовательных услуг Республики Саха (Якутия) (Е-услуги. Образование, ('httrl:i/eu.e-

vakutia.n71. портал государственньIх и м)ниципмьньш услл РС(Я) (цlrT v.e-vakrrtia.ru.')
3.7.2. В слуlае подачи электронной формы зiulвления зiцвитепю необходимо

предъявить в ОУ подлинники документов, подтверждающие сведения, указанные в
змвлении и в правилalх (положении) приёма в образовательное учреждение для проверки
соответствия копий докуrrлентов оригиналу в течение 3-х рабочих дней.

3.7.З. ,Щолжностное лицо, ответственное за предоставление муниципаJIьной услуги,
принимает з€цвление и док},}!енты, выполЕяJI при этом след}тощие действия:

- устанавливает лиrшость зzlявителJI (в случае личного обращения заявителя);
- проверяет нalли!ме доýмеЕтов, предусмотренных пунктом 2.5. Регламента, и

проверяет соответствие сведений, содержащихся в заявлении;
- на копии обращения (заявления) стtвит отметку о дате приема док}ментов от

заявителя (при личном обрапIении);
_ регистрируетдокр!енты.
З.7.4.При подаче заlIвителем докуI!{ентов, оформленных не в соответствии с п,2,5

Регламента ответственным лицом ОУ, МФЦ вьцается уведомление об отказе
муниципальной услуги.

3.7.5. Прием змвления и его регистрация осуществJuIется в течение всего учебного
года. При зrlполнении змвления заJIвитеJIи дают согласие на обработку персональньж
данньD(.

3.7.6. При подаче зiulвления через портал образовательньгх услуг Республики Саха
(Якугия), порт.lл государственных и м}циципальных услуг РС (Я) осуществJuIется
автоматизированнчuI проверка корректности введенных дrшньrх в течение одного рабочего
дня, и зiulвлепие принимает статус (Зарегистировано) с даты подачи зzuIвления.

3.7.7. Результатом выполнения административной процедуры кПрием и регистрация
заявлений> яв]u{ется прием и регистрация збIвления о предоставлении муниципальной
услуги.

3.7.8. Результат выполнениJI административной процедуры: кПрием и регистрация
змвлений> )литывается при регистрации змвления о предоставлении мутrиципальной
услуги в журнме обращений граждан.

3.7.9.Ответственньп,t за регистраlию обращений являются ответственные
специаJIисты ОУ, МФЦ.

3.7.10. Исполнение данного Административного действия осуществляется в момент
подачи змвленI{я.

З.7.1 1 . Результатом испоJIнения административного действия является:
- при ли(шом обращении заявитеjIя явJuIется отметка о принятии докуN{ентов;
- при направлении документов по почте, в том числе электронной - регистрация

заrIвленйя в журЕале входящих докр{еЕтов.
Общий максима,rьный срок приема докуIr{ентов не может превышать 20 минут на

одного заявитеJUI.

процедуры Последовательность
действий ппиемной
комиссиll школы

Электронное зацвление С 1 апреля



Заявитело необходlмо:
l способ:
- Прой,ги регистрацию в
портале обрщовательньгх
услуг РС (Я) http://eu.e-
yakutia.rr.l/ или чеDез

чпрошенн}rо систему ЕСИА
портаJlа госчслуг.

Выбрать услyгy и
отправить электронное
змвление.
2 способ:
Цодоати с докyментrlми в
МФЦ с помощыо
консyльтанта отправить
электронное зiulвление.
3 способ:
личное обращение в пIколу

Прием документов Змвители, отправившие
электронное змвление.
олжны по в шко с

оригинrцами док\4!{ентов
лля полтв ения сведении
электDонного змвления
Если пакет док}ментов
соответствует. статус
змвления меняется на
"очеDедник". Если сведения
не подтверждаются. то
заявлен ие лируется
через изменение статyса
"замооож ен". При личЕом
обраrцении в школу
заrIвитель пDедоставляет
щQпии док}ъ!ентов.

зачисление в пооядке электронЕои
очеDеди по фактической
Dегистрации заJIвления в
поот соответствl/ющие
всем требованиям змвления

6-7 аппеля (в течение 7 лней
со дня сдачи документов')

отказ в зачислении отказ офоомляется пDи:
- отсlтствие свободн ьгх мест
в школеi
- несоответствиесвелений.
указанньtх в под,Iинниках
доклшентов и сведений.
указанньrх в зaшвлении:
обращение лица, не
являющегося родителем
(законным представителем).

пос\упает в един}rо БД
заявлений и DегистDиDчется
под Yникальным номеDом
идентификатора. При
личном обDащении в школч.
опеDатор школы при
заявителе DегисmиDчет
заявление в ПоDтапе
образовательньD( Yслчг. где
заJIвлению присваивается
уникмьньй номеD
идентификации. Приемная
комиссии оУ проводит
обработку электронных
заявлений на соответствие к
прикрепленной территории.
если пDописка не
соответствует. то статус
заявления пеDевошIт на
'lBpeMeHHo заморожен".

С 1-5 апреrrя



g зшIвлением о зачислении

ребенка до 18 лет в

rrреждение;
- на 1 этапе комплектования
прописка не соответствует к
прикрепленной за школой
территорию.

Последовательность адмпнистративrrых действий в осеннrrй срок
Приемной кампанип s первые классы

Процедуоы Сроки

Прием заявлений
Змвителю необходимо:
1 способ:
- Пройти DегистDчuIию в
поDтале обDазовательньп<
услуг Рс (я) httn://eu.e-
akutia.nr,/

чпрошенную систему ЕСИА
портма госусJryг.

Выбрать услyгу и
отправить электронное
заявление,
2 способ:
Подойти с док}Фrента},tи в
МФЦ с помощью
консультанта отправить
электронное з:UIвление.

l -2 недели
Например с 01-09
октября

Прием документов Заявители пDиглашаются в школу с
Qригинilлa!ми доки\{ентов дJIя
по сI{ия нии
элек нIIо зая ния пакет
док\ъ{ентов соответствует, Приемная
комиссия оу меняет статyс
заJl вления на ник", Если
свел ения не по твеDжлаются. то
зrulвление aHIIvлиDYется чеDез

цз\{енеЕие статуса "зацбр9цgll".
зачrrс;rеrrllе На имеюши еся свободные места

зачисление детей в школY
проводится в поDядке элек,гронной
очеDели сбопмипо ваЕнои по вDемени
фактическ ои пегистDаIlии заявления
впо DTa_,Ic из списка заявлений
QIатусом "очередник".

(в течение 7 дней со
дня сдачи
документов')
Например 15- l 7
октября

отказ в зачисJIении отказ офоомляется пDи:
- отс твие св \t тв
школе:
- несоответствие свеiIении
чказанных в подлинниках

последовательность действий
прдýц!цай ка!4ц99цц lцща

Заявление постчпает в единую Б.Щ

заявлений и регистDиDчется под
уникаllьным EoMeDoM
идентификатоDа. ПDиемнм
комиссии ОУ проводит обDаботку
электронньп< змвлений на
соответствие к прикрепленной
территории. если прописка не
соответствует. то статус зirявления
переводят на "BDeMeHHo замоDожен".

1-5 дней Например
с l0-14 октября



докyментов и сведений. yказанных в
заrIвлении
- - обращение лица. не являющегося
Dодителем (законньl-м

представителем). с заявлением о
и IIка оl8летв

учDеждениеi
- на 1 этапе комплектовчIнIлJI
прописка не соответствует к
прикрепленной за школой
территорию;
- получивших отказ заявителей ОУ
должеЕ
направить в РУО дrя дальнейшего
распределения в школу.

Последовательность адмпнпстративпых действий
при приеме заявлепий и зачисление детей во 2-11 классы

График приема граждан по вопросаN, устройства детей в 2-1l классы
устанавливается ОУ.

Информацию о наIичии свободньrх мест в ОУ, администрация школы публикует в
Портале образовательных услуг РС(Я) и на официальном сайте м},ницилаJIьного
общеобразовательного учреждения.

Процедуры Последовательность действий
приемной комиссии школы

Сроки

Заявитель в портале
образовательньrх услуг РС
(Я) lrttp://eu.e-yakutia.ru;
находлт информацию о
наличии свободньп< мест в
ОУ. Если в порт:uIе есть
свободlые места в желаемое
ОУ, то отпр:вляет
электронное зФIвление :

1способ:
- Пройти регистрацию в
портале образовательньD(

услуг РС (Я) http:/ieu.e-
yaktrtia.ru/ или через

упрощенную систему ЕСИА
портала госусJгуг,
- Выбрать услугу и отправить
электропвое зtивление.
2 способ:
Подойти с документalми в
МФЦ с помощью
консультанта отпрzlвить
электронное заJIвдение.
3 способ:
- Личrrое обращение в школу.

Электронное змвление
поступает в единlrю БД
змвлений и регистрируется
под }ъикаJIьным номером
идентификатора.
При личном обращении в
школу, оператор школы при
змвителе регистрирует
змвление в Порта,rе
образовательных услуг, гд9
заявлепию присваивается
уникальньй номер
идентификации.

В течение года



Прием
документов

Заявители, отпрttвившие
электронное заявлеItиеJ
должны подойти в школу с
оригиналаN{и док}т,rентов для
подтверждения сведений
электронного заявления.
При личном обращении в
школу заявитель
предоставJIяет копии
док}ментов.

В течение 7 рабочих
дней со дня подачи
электронного змвления

зачисленпе Если в ОУ имеются свободные
места ребенок зачисляется
Приказом ОУ

6-7 апреля (в течение 7

дней со д{я сдачи
документов)

Отказ оформляется при:
- отсутствие свободных мест в
школе;
-получивших откщ заявителей
ОУ должен направить в РУО
дrrя дальнейшего
распределения в школу.

З.8. Рассмотрениез{uIвления.
3.8.1. Основанием д'tя начa}ла административной процед}ры по рассмотрению

заявлепий явJuIется прием и регистрация зalявления о предоставлении Муниципыlьной
усл}ти.

3.8.2. Ответственным за исполнение данного административного действия
явJIяется долкностное лицо, отв9тственное по предоставлению Мlтrиципальной услуги.

3.8.3, Результатом выполнения административной прочедlры кРассмотрение
заявления)) может являться:

- положительное решение о предоставлении услуги;
- направлеЕие мотивированного ответа о невозможности принятия зzшвления к

рассмотрению по причина},r, предусмотренным пунктом 2.7. настоящего Регламента.
3.8.4. Результатом исполнениJI административного действия является уведомление

о приеме зшlвления.
3.9. Предоставление запрашиваемой информации.
3.9.1 Предоставление запрашиваемой информации осуществляют специalлисты

ОУ, Управление, МФЩ.
3.9.2. Предоставление муниципальной услуги ос)дцествляется в форме:

- устного информирования по телефону. При ответе на телефонные звонки
должяостное JIицо предст€шJUIется, назвав свою фамиrrию, имя, отчество, должность,
наименование Учреждения, предJIагает предст€lвиться собеседнику, выслушивает и
}тоц{яет суть вопроса. Во время рaвговора следует произносить слова четко, избегать
пара!,IлельньIх разговоров с окружЕtющими людьми и не прерывать разговор по причине
пост)пления звонка на другой аппарат. В конце разговора необходимо кратко подвести
итоrи и перечислить меры, которые следует принять заJIвителю;

- информирования при личном обрацении. !олжностное лицо должно
представиться, 1казать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность,
сЕlьlостоятельно дать ответ на заданный змвителем вопрос;

- письменного информирования, в т.ч. по электронной почте. Ответ дается в
простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициаJIов, номера телефонов
должностного лица, давшего ответ на обраrцение.

3.9.З. Результатом выполЕения адмиЕистративной процедуры (предоставление

Отказ в
зачислении



запрашиваемой информации> является предостаlвление запрilшиваемой информации
Змвителю.

3.9.4. В случае невозможности предоставления информачии в связи с нечетко или
неправильно сформулироваяньпа обращением, заявителя информируют об этом и
предлагают }точнить и дополнить обращение.

З.9.5. В слr{ае невозможЕости предоставления муниципальной усл}ти в связи с

отсутствием запрашиваемой информации в ОУ, Управлении, МФЦ, змвителю
предоставляется информачия о месте её предоставлеЕия или дtlются рекомендации по её

поиску.
З.9.6 Ответственньп.rи за рассмотрение зiцвлений являются ответственные

специалисты ОУ, Управление, МФ.
3.10. Блок-схема последовательности действий при прелоставлении м}циципальной

услуги приводится в Приложении М 3 к настоящему Регламенry.

4. Формы контроля за исполпением админпстратившого регламента

4.1. Текущий коЕтроль за соблюдением испоJIнения ответственными лицtlми

положений настоящего Регламента и иIIьD( Еормативньrх прtlвовьtх актов,

устанавливающих требовшrия к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляет
з€lместитель главы Администрации, курирутощий леятельность Управления.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги
вкJIючает в себя проведение плановьIх и внеIтлановьгх проверок, вьявление и устранение
нарушений прalв змвителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на
обращения змвителей, содержащи9 жалобы на решения, действия (бездействия)

должностньD( лиц, ответственньй за оргtшизацию работы по предоставлеЕию
М}ъиципальной услуги, и осуществJIяется на основании распоряжениJI Администрации.

.Щля проведения проверок при А.щ.rинистрации создается комиссия, в состав которой
входят должностные лица Администрации, осуществляющие координацию деятельности
Администрации по предоставлению Муниципальньlх услуг и другие заинтересованные
лица. Плановые проверки проводятся не чаще 1 раза в 2 года. Внеплановые проверки
проводятся в связи с пост)плением в Администрачию обращений физических и

юридических лиц с жалобами на нарушением их прrв и законных йнтересов при
предоставлении Мlчиципальной услци.

Результаты деятельности Комиссии оформл-шотся в виде акта, которьй составляется
в 2 экземплярм и подписывается должностными лица},tи Администрации, проводившими
проверку. В акте должны быть отмечены вьивленные недостатки и предложеЕия по их

устанению.
Первый экземпляр акта приобщается к материалаь.l проверки, второй экземпляр

Управлению. Ответ заявителю (представитеJIю з€швителя, действlтощего на основании
довереЕности, оформленной надлежащим образом и (или) иного документа,
подтверждающего полномочия представитедя (законного представителя) направляется
зака:}ным почтовьlм отправлением с },ведомлением о вручении не позднее 30 дней со дня
поступления жалобы.

4.3. По результатам проведенньD( проверок, в случае вьuIвления нарушений прав
заявителей, осуществJrяется привлечение виЕовньIх лиц к ответственности в соответствии
с действуrощим законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).

4.4. Порядок и контроль за предоотiвлением Мlъиципмьной услуги может бьrгь
осуществлен со стороны граждан, их объединений и оргаяизаций путем получения



информации на информационных стендах, по телефону, письменным обращениям,
электронной почте, а тЕrкже п)дем участия в социологических мероприятиях (интервью,

анкетировalнии и т.д.) по BoпpocztI\.l удовлетворения полнотой и качеством предоставления

Муниципальной услуги, собrподения сроков и последовательЕости административньD(

процед}р.

5. ,Д[осудебный (внесулебшый) порядок обжалования решенпй и действий
(бездействия) управления дошкольного образованшя, а Taroкe должностных лиц,

муниципдльных служдщl!х
5.1. Заявители, указанные в пункте 1.5 Раздела 1 настоящего Административного

регламента, а также их представители имеют пр{lво на обжалование решений и действий
(бездействия) должностньж лиц, ответственньж за предоставление Муниципальной

услуги, в досудебном (внесулебном) порядке. Рекомендуемая форма жалобы приведена в

приложении Ns 4 к настоящему Алминистративному реглil}.rенту.
5.2. Жалоба подается в оргi!н, предост.lвляющий Мlтrичипа"тьн).ю услугу, в

письменной форме, в том числе при личном приеме зau{вителя, или в элек]ронном виде.

5.3. Жа,тоба должна содержать:
-наимеЕование оргЕlнц предоставJulющего Муничипальнуто услугу, его

должностного JIица решения и действия (бездействие) которьtх обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заJIвитеJшI - физического лица либо нмменование, сведения о месте нмождениJI зiulвителJI

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)

электронной по.rгы (при нмичии) и почтовый адрес, по которым должен бьrгь направлен

ответ зtшвителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего Муниципальную услуry, его дол}кностItого лица;
- доводы, на основании KoTopbD( зtцвитель не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляющего Муниuипальнlто услугу, его должностного
лица. Змвителем могут бьпь представлены док),апенты (при на_rrичии), подтверждalющие

доводы змвителя, либо их копии.

5.4. В слуlае если жалоба подается через представЕтеJIя змвителя, также

представляется док}мент, подтверждatющий полномочия на осуществление действий от
имени зшIвитепя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление

действий от имени зirявитеJIя, может бьrгь представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

довереIlность (дтя физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерачии

доверенность, завереннм печатью зaUIвитеJUI и подписaшная р}товодителем змвителя или

уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о Еазнач9нии йли об избраrrии либо приказа о н }начении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени змвителя без доверенности.

5.5. Прием жалоб в письменпой форме осуществляется органом, предоставляющим
муниципiLtьные усJr}ти, в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где

зaцвитель подавал зашрос на получение Муничипальной услlти, нарушение порядка



которой обжмуется, либо в месте, где заJIвителем получен результат }казанной
Муниципальной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставлениJI

муниципirльных услуг.
Жалоба в письменной форме может бьmь также направлена по почте.

В случае подачи жмобы при личном приеме заJIвитель предстzвляет документ,

удостоверяющий его ли.пrость в соответствии с закоЕодательством Российской
Федерации.

5.б. В электронном виде жалоба может быть подана змвителем посредством:
- электронной по.ггы Управления;
- государственной информационной системы "Единый портал государственньгх

и м}ъиципilльньо< услуг" (лалее - Единьй портал).
5,7. При подаче жаJrобы в электронном виде документы, указанные в пJтlкте 5.4,

могут быть представлены в форме электронньIх док}ъ{е}iтов, подписrшных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом док).мент, удостоверяющий литlость заявитеJIя, не требуется.

5.8. Жмоба рассматривается руководителем органа, предоставJIяющего
Муниципальнlто услуry, порядок предостчвления которой был нарушен вследствие

решений и действпй (бездействия) органа, предостaвJulющего Мlтrиципальнlrо услугу, его

должностного лица.
5.9. В слуrае если,(iшоба подана заJIвителем в орган, в компетенцию которого Ее

входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 5.8, в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган нilправляет жалобу в

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует змвитеJIя
о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в

уполномоченном ва ее рассмотрение органе.
5.10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в след}.ющих случаJIх:

- нарушеЕие срока регистрации запроса змвителя о предоставлении Муниципапьной

услуги;
- нар),шеЕие срока предоставления Муниципмьной услуги;
-требование предстzвления зчuIвителем документов, не предусмотренньж

нормативЕьIми правовыми актalми Российской Федерапии цlя предоставления
Мlниципальной услуги;

- отказ в приеме док},N{ентов, предстarвление которых предусмотрено нормативными
правовыми актаIuи Российской Федерации и Республики Саха (Якlтии) Ný
предоставления Муниципшrьпой услуги;

- откilз в предоставлении Муниципа,тьной услуги, если основания отказа не
предусмотены федеральньши з!lкон!lJt{и и приЕятыми в соответствии с ними иными
Еормативными прЕlвовыми актами Российской Фелерации и Республики Саха (Якlтии);

- отказ оргаЕа, предоставляющего Мlттиципа,rьЕую усл}ту, его должностного лица в

исправлении допуценньD( опечаток и ошибок в вьцд{ньrх в результате предоставления
Муниципальной услуги докрrентах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.11.В органе, предоставJuIющем Муъиципальную услугу, определяются

улолномочеЕные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:



_ прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего

раздела;
- напрarвление жмоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в

соответствии с п}ъктом 5.8.

5. l 2, Орган, предоставляющий Муниципальн}то услугу, обеспечивает:

- информирование змвителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего Мlтrиципальнуто услугу, его должностного JIица

посредством рaвмещения информации на стендах в местах предоставления
МlтIиципальной услуги, на его официальном сайте, на Портале государственньIх и
м)лицип.lльЕьIх услуг (фlтlкций) и Республики Сма (Якрии), на Едином портале;

- консультирование змвителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего Муниципа.тьнlто услугу, его должностного лица,
в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.13. Жмоб4 посч/пившtu в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит

регистрации Ее позднее след},ющего рабочего днJI со дня ее посryпления. Жалоба

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие
сроки рассмотрения жалобы не установлены оргaшом, уполномоченным на ее

рассмотение.
В случае обжалования отказа органа, предоставJuIющего М).ниципа,,Iьн},ю услугу,

его должностного лица в приеме док}а,rентов у зZIявитеJIя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в сл}п{ае обжа.тования змвителем нарушения устzlновленного
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.14, По результатаI\,t рассмотения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение

орган прияимает решение об удовлетворении жапобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение
органа.

При уловлетворении жfurобы упоJIномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устанению вьuIвленньгх нарушений, в том числе по вьцаче
зalявитеJIю результата Мl,ниципальной услути, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия

решения, если иное не устiшовлено законодательством Российской Федерации.
5.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы нЕlправляется зшIвителю не

позднее д{я, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.16, В ответе по результатам рассмотрения жа,rобы 1казываются:
- нмменование органа, предоставJuIющего Муниципальнlто услугу, рассмотревшего

жалобу, должвость, фамилия, имя, отчество (при на:rичии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

_ номер, дата, место приIlятия решениJI, вкJIючая сведения о должностном лице,

решеЕие или действие (бездействие) которого обжаJryется;

- фmrилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заrlвите.,ul;

- основаЕия для принlIтIrI решения по жа;lобе;

- принятое по жалобе решение;
- в слrrае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устанения вьuIвленньIх

нарушений, в том числе срок предоставлеЕия результата Муниципа,rьной услуги;
- сведеция о порядке обжалования принятого по жаJIобе решения.



5,17. Ответ по результата}.r рассмотрениJI жа,тобы подписывается уполномоченным
Еа рассмотрение жалобы должностным лицом орган4 предоставляющего
Муъиципапьнуто услуry.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решеЕия, в форме
электронного доку !ента, подписанного электронной подписью уполномоченного на

рассмотение жалобы должностного лица и (или) уполномоченЕого на рассмотрение
жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.18. Уполномоченньй на рассмотение жалобы орган отказывает в удовлетворении
жалобы в след},ющих сл)чаях:

- наJIичие вступившего в законную силу решения сула, арбитражного суда по жа,тобе

О ТОМ Же ПРеДt{еТе И ПО ТеМ Же ОСНОВаНИЯМ;

- подача жа.,rобы лицом, полномочЕя которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации;
- Еzlличие решения по жалобе принятого рtшее в отношении того же зaшвителя и по

тому же предмету жалобы.
5.19. Уполномоченньй на рассмотение жалобы орган вправе оставить жалобу без

ответа в след},ющих с,тучzшх:

- наличие в жмобе нецензурЕьD( либо оскорбительньгх выражений в отношении

должностного JIица;

- отс),тствие возможности прочитать как}то-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество (при на,rи.п-rи) и (или) почговьй адрес заjIвителя, }казанные в жмобе.

Приложение Nч l к
Адr.tинистративному реглatменту
предостalвJIения мlтrиципальной

услуги кПрием змвлений и

постановка на учет в образовательные

учреждениJI, реализующие
общеобразовательные прогрtlммы
начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего
образования>

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИJI
об МКУ <Усть-Янское РУО> МР кУсть-Янский улус файон)>

Фактический адрес

месторасположения
678540, Республика Саха
Як я Усть-Янский JI

Почтовьй адрес для
направления коDDеспоruIенции

678540. Респчблика Саха
(Як)тия). Усть-Янский улчс.
п.Деплтатский . мкн. Аоктица, 12



п.Депугатский , мкн. Арктика, l2
Адрес электронной почты для
направления коDDеспонденции

ustyanaruo@mail.ru

8-4|1,66-277з5

Факс приемнм 8-41 |66-2'7 7 7 9

Официальный сайт в сети

Интернет (если имеется)

httр://уя -обп.оdt/

ФИО и должность
DYководитеJIя оDгана

.Щья.л<овс кая Акулина Романовна

день недели Часьт приема
граждан

Понеде,,tьник

Вторник

Среда 9.00_18.00
(l3.00 _14.00

обеденный перерыв)

Четверг 9.00_18,00
(13.00 _14.00

обеденный перерьтв)

14.00_16.00

Пятница

Суббота

Воскресенье Выходной

График работы МКУ кУсть-Янское РУО>

Информация о месте нахождения, номерм телефонов для справок,

адресах электронной почты муниципальньо< образовательньrх организаций

л9 наименование
организации

Факгический адрес Часы
приема

Номер
телефона

Апрес
электронной

почты

сайт

l Муничипальное
бюджетное

общеобразователь
ное rrреждение

к,Щегrутатская
средняя

общеобразователь
ная школа с

678540 Ресrryблика
Саха (Якутия)

Усть-Янский yjryc
п..Щеrгугатский

микрорайов
Арктика, 17

09.00-18.00

8 (4l 166)
27 l42

deputatskaja-
sosh@inbox.ru

http://dep
цtatskaja-
Sosh.ru/

Телефон дJuI справок

ТелеФоны отделов или иньп<

структурньrх подразделеЕий

Часы работы
(обеденный пеDеDыв')

9.00-18.00
(13.00 - 14.00

обеденный перерыв)

9.00_18.00
(13.00 _ l4.00

обеденный перерыв)

l4.00- 16.00

9.00_17.00
(1з.00 _14.00

обеденный перерыв)

Выходной



углубленным
изучением
отдельных
предметовD

2 М}ъиципальное
бюджетное

общеобразователь
ное r{реждение

"Усть-Куйгинскм
средняя

общеобразователь
нм школа"

678550, Республика
Саха (Якутия),

Усть-Янский улус,
поселок Усть-

Куйга, ул. Зеленая,
д.29

8 (4l lбб)
26244

kuyga s@mail
Iu

htФ:\\ycт
ь-

куйгинск
ая-

школа.уя
-обр.рф

з Муциципальное
бюджетное

обшеобразователь
НОе )лlреждение
"нижнеянская

средняя
общеобразователь

ная lцкола "

678562 РС( Якутия)
Усть-Янский район

п. Нижнеянск ул
Набережная ,ч. l

8 (4l l66)
22\84

htфs://w
ww.nijne
yansk.ru/

1 Муниципальное
бюджетное

общеобразователь
ное rrреждение

"казачинская
средняя

общеобразователь
ная школа"

678560, Республика
Саха (Якутия),

Усть-Янский yJryc,
наслег Казачье, ул,
Ивана Реброва, п.4,

корп.1

8 (4l l66)
24|89

kaz_sosh@mai
l.rц

htФ://ww
w.kazsos

h.rч

5 Муниципальное
бюджетное

общеобразователь
ное rtреждение
" С и.ля н няхс кая

средняя
общеобразователь
нaш школа имени

Прокопия
николаевича
николаева"

678552, Ресгryблика
Саха (Якlтия),

Усть-Янский улус,
с, Сайылык, ул.
Набережная, 3

8 (4l l66)
25l66

silennjachsc@
mail.ru

htФ://ww
w,силянн
яхская-

rцкола,уя
-обр.рф/

6 Муниrшпмьное
бюджетное

общеобрщователь
ное учреждение

"Туматская
средняя

общеобразователь
Еая школа"

678564 Ресrryблика
Саха (Якутия), Усть

- Янский улус, с.
Тумат, ул.

А.А.Томского,д,2

8 (4l l66)
25э25

fumatskhool@
mаil.rч

http://ww
w.tumatSc
hool,nr/

1 Муниципапьное
бюджетное

общеобразователь
ное )лреждение

" Усть-Янс кая
средняя

общеобразователь
н;ш школа имени

семена
васильевича
Горохова"

Ресrryблика Саха
(Якутия): 6785б3,
Республика Саха
(Якутия), Усть-
Янский улус, с.
Усть-Янск, ул,

Мира д. l2,

8 (4l166)
25544

ySt-

уапа@mаil.ru

httр://шк
ола.уя-
обр,рф/

8 Муниципальное
бюджетное

общеобразователь
ное )лlреждение

67857l, РесIIублика
Саха (Якутия),

Усть-Янский yjryc,
село Хайыр, ул.

8 (41l66)
254з9 ru

http://om
oloyjimd

о.соrrl/

nlgneyansk55

@mail.ru

omoloy@mail.



"Хайырская
средняя

общеобразователь
llм цкола имени

Василия
ивановича

Барабанского"

Арьяна Болryнов&
д, |2

9 Муниципальное
казенное

общеобразователь
ное rIреждение

"уяндинская
ocHoBHarl

общеобразователь
ная школа"

678540, Республика
Саха (Якрия),

Усть-Янскl{й улус,
село Уянди

8 (41 166)
21006

uyandioosh@
mail.ru

уяtlдинск
м-

школа.уя
-обр,рф

l0 Муtтиципальвое
казенное

общеобразователь
Еое rФеждение

"Юкагирская
основнм

общеобразователь
ная школа"

678560, Республика
Саха (Якрия),

Усть-Янский улус,
село Юкагир

8 (914)
2,7,7з,76,7

pesteleYa64Sve
tlana@mail,ru

http://wW
w,юкагир

ская_
школа.уя
-обр.рф/

Приложение Nл 2 к
Административному реглzlI\.lенту
предоставления мlrrиципальной
услуги (прием змвлений и
постановка на учет в образовательные

уrреждения, реаJIиз}.ющие
общеобразовательные прогрtlь{мы
Еачального общего, основного общего
и среднего общего образования)

(краткое наименование образовательного учрежления)

(фамилия, иниItr-лilлы дирекIора образовательяого
учрежле tтия)

(фамилия, имя, отчество заявитеJUl - родитеJur

(захонного представителя) несовершеннолетнего
об}чающегося)

проживающего по адресу:



нас. Пчнкт

улица
дом кв._тел

заявление

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

(фамилия, rп.rя, отчество)

года рождения, в первьй класс д'rя получениrI
(число, месяц, год рождения) начального общего образования.

В случае принятия решения об отказе в
приеме прошу информировать меня
(выбрать способ информирования): по
электронной почге, e-mail:

по почте на 1тсазанный адрес проживания

при личном обращении

С уставом }4{реждения, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен(а). (личная подпись заявите,rя)

(лата) (личная подпись заявителя)



.Щиректору МБоУ к

(краткое наименование образовательного уrрежления)

(фамилия, имя, отчество змвите:rя - родителя)

(законного представителя) несовершеннолетнего обl.rающегося)
проживalющего по адресу:

язьк

)

нас

дом кв. тел

заявление

Прошу за.плслить моего ребенка (cbrHa, дочь)

(фамилия, имя, отчество)
года рождения, имеющего основное общее образование

в десятый класс для получения среднего (полного) общего образования,
Проф иль класса
(указать профиль класса)
Изуrаемый иностранный
В слуrае принятия решения об отказе в приеме прошу информировать меЕя по
электронной почте. e-mail:_
По по.rте на указавный адрес проживания
При личном обращении

С уставом уrреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен(а). (-lrичная подпись заявителя)

(лата; (личнм подпись заявителя)

(фамилия, инициtlлы директора образовательного уrреждения)



.Щиректору МБоУ ( )
(краткое наименOванио 0бразOвательного учреждения)

(фамилия, инициaлы директора образовательного учрехцения)

(фамилия, имя, отчество заявителя * родителя)

(законного представителя) несовершеЕнолетнего обучающегося)
проживающего по адресу:

нас_ пчн кт

дом кв. тел

заявление

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)

(фамилия, имя, отчество)
года рождения, в кJIасс для получения

общего ооразоваIIия,
(указать уровень образования: начальное, основяое, среднее (полное)
Изуrаемый иностранньй язык
О принятом решении прошу информировать меня

По потге на указанньй адрес проживalния
При личrrом обращении

С уставом гIреждениJI, лицензией яа право ведения
образовательноЙ деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен(а). (личная подпись заявите,ля)

(лата1 (личная подпись заявителя)



Приложение Nэ3 к Административному регламенту
Предоставление муниципаJIьной услуги
(Прием змвлениЙ и постановка на учет

в образовательные учреждения, реализlтощие
общеобразовательные прогрilммы

начального общего, основного общего
и среднего общего образования)

Блок-схема J\b l
Последовательности административньD( процедур

Подача заявителем в общеобразовательную организацию зzIявления с прилагаемыми
документами.

Рассмотрение заявления об исполнении муниципмьной услуги.

Вьцача уведомления о постановке на учет в общеобразовательную организацию



1 модель <Осповной срою>
Блок-схема Л}2

Гражданин

Отправка зzшвления
По aJ]

МФL]. Отправка зffIвления
омвПсд

Личное
ется

лектронные зzUIвления попадают в реестр
заявлений Портала

э
регистрирует заявления в

Оператор школы

По

Приемная комиссия ОУ
Верификация сведений зшIвления

Формируется единая школу

Приемнм комиссия ОУ
Принятие решения

рописка соответствует к
прикреплённой

территории,
Имеются свободные места

п рописка не соответствует к
прикреплённой территории,
Нет свободных мест

п

Да
Постановка в очередь,

зачисление, уведомление

Нет
Заморозка и отказ в

зачислении. редомление об
отказе



1 модель <<Осенний срок комплектования 1 классовD
Блок-схема Л!3

Заморозка и отказ в
зачислении,

Налравления уведомления об
отказе в зачислении

Гражданин

Отправка заявления через
Порта,r

МФL{. Отправка
заявления через Портал

Змвления поступalют в Порта"r образовательньп услуг РС (Я).
Создается электроннм очередь в школу

Оператор школы
проводит верификацию

Гражданин в течение 5 рабочих дней
предостilвляет пакет документов в

с

Приемная комиссия школы
Принятие решения

Прописка соответствует к
прикреплённой

территории,
Имеются свободные места

Прописка не соответствует к
прикрепленной территории,

нет свободных мест.

Да
Постановка в очередь,

зачисление
Направление уведомления



Стаryсы заявлоний в единой электонной очереди в ОУ

Новое За-шление регистрируется 3 способами:
А) оператором портала в школе;
Б) заявителем через Портал в
образовательных усл}т РС (Я) (https://edu.e-
vakutia.ruO
В) заявителем самостоятельно через офисы
мФц.
Зарегистрированное заJIвление приобретает
статус НОВОЕ

Очередник Посryпившие через Портал электронные
змвления
Операторы школы проверяют
достоверность сведений зzцвления.
гражданин в течение 5 рабо.rих дней со дня
подачи заявления донести до школы
полный пакет док},}!ентов. При личном
обршчении Змвитель предоставляет
оригинал пакета док}а{ентов, то зiцвление
стчlвится на учет в очередь. Если змвление
подается через Портал, при соответствии
ук€ванЕого адреса зZUIвитеJUI с
прикреплённой территорией школы_
заявление из статуса НОВОЕ переходит в
статус ОЧЕРЕДНИК до предъявления
оригинмов пzrкета документов.

отказ Если в школе нет свободных мест, то
оператор Портала формирует отказ с
указанием причиЕы. Отказ фиксируется в

Системе. Статус заявления меняется на
Отказ, а процесс рассмотения по данЕому
зtцвлению приостанавливается.

Зачислен После фактического зачисления ребенка
постоянное место в школу зilявление
приобретает статус ЗАЧИСЛЕН,

Заморожен Заявление можно отозвать из процесса
рассмотениJI с момента регистраIии в
Системе и до зачисления ребенка в школу.
В этом случае оЕо приобретает статус
ЗАМОРОЖЕН. Заявление можно верн)ть в
процесс, но при этом змвление приобретает
статус НОВОЕ и требует повторной
проверки информации в зruвлении.
Например, на первом этапе
комплектования, если не соответствует
прописка, то зfuIвление замораживается до 2
эт€ша комплектования.



(> 20 года

Приложение Nэ4 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПрием заявлений и поставка на учет в

образовательные учреждеЕиJI, реarлиз},ющие
общеобразовательные программы

начitJIьного общего, основного общего,
и среднего общего образования>

ОБРАЗЕЦЖАЛОБЫ
от< ) J\b

В МКУ кУсть-Янское РУо>
МР <Усть-Янский улус (район)>

(Ф.И.О. руковолителя)
от

(Ф.И.О. гражданина)

(Адрес гражданина)

(Контактный телефон)

Жа.rоба.
текст жалобы

Подпись



Приложение Ns5 к Административному реглarменту
предостzlвления муниципаьной услуги
<Прием заявлений и поставка на учет в

образовательные r{реждения, реirлиз},ющие
общеобразовательные прогрzlьlмы

начального общего, основного общего,
и среднего общего образования>

Форма уведомления
о регистрации змвления

Уважаемый(ая) (ФИО заявителя)_
Уведомляю о том, что Ваше заявление от
Зарегистриро вано в оУ
-входящий номер и дата регистрации змвления о приеме в )п{реждение

-перечень представленньIх докр{евтов и отметка об их пол)лении,

-сведения о сроках уведомления о зачислении

-контактные телефоны дJIя получения информации

-телефон Учредителя.

исполнитель Подпись

мп

Подпись

Дата_

.Щиректор_



Приложение Nэб к Административному регл.lменту
предоставления муниципальной услуги
<Прием заявлений и поставка на учет в

образовательные учреждения, реализ},ющие
общеобразовательные программы

начaUIьного общего, основного общего,
и среднего общего образования

Форма уведомления
Заявите.шо об отказе в предоставлении государственной услуги

Уведомляю о том, что на основании вrrшего заявления от
Вам не может быть представлена государственнаr{ услуга по зачислению в
образовательное у{реждение по след},ющим причин{lýl:

(указать причпну отказа)

Дата_ Исполнитель Подпись
.Щиректор Подпись


