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АДМИНИСТРАЦИя
Базарно-Карабулакского МУНИЦИПАЛЬНОГО района
Саратовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___________________                                                                                         № ___________

р. п. Базарный Карабулак


Об утверждении административного регламента   по исполнению муниципальной функции «Порядок ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории  Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей»

        В целях осуществления ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей (далее-Учет детей),  а также определения порядка взаимодействия органов, учреждений и организаций, участвующих в проведении Учета детей, руководствуясь  частью 5 статьи 63 Федерального закона от 21.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Саратовской области от 17 июля 2007 г. N 268-П "О разработке административных регламентов", Постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 04.04.2012 г. № 343 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»   администрация Базарно-Карабулакского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по исполнению муниципальной функции «Порядок ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и размещения на официальном сайте администрации Базарно-Карабулакского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района по социальной сфере Н.В. Трошину.

 Глава муниципального района                                                                             О. А. Чумбаев

                                                                               Приложение к постановлению администрации 
                                                                           Базарно-Карабулакского муниципального района от ______________  № _______

Административный регламент
по исполнению муниципальной функции «Порядок ведения учета детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих
 на территории  Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей»

Общие положения

      1.1  Административный регламент по исполнению муниципальной функции  «Порядок ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей» (далее – Административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур), а также определяет порядок взаимодействия органов,  учреждений и организаций, участвующих в проведении Учета детей.

Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

	1.2.  Сведения о местах нахождения,  графиках  работы, контактных телефонах, адресах электронной почты управления образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района (далее – Управление образования), исполняющего муниципальную функцию, а также МФЦ (приложение № 1), размещаются на информационных стендах вышеуказанных организаций, официальных сайтах,  на порталах государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru, http://64.gosuslugi.ru/, http://www.mfc64.ru ) (далее – Единый и региональный порталы).
Информирование заинтересованных лиц по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется специалистами Управления образования, МФЦ (по согласованию). 
1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции.
1.3.1. Информирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется следующими способами:
индивидуальное устное информирование непосредственно в Управлении образования;
индивидуальное устное информирование по телефону;
индивидуальное информирование в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.
Информирование по вопросам исполнения муниципальной функции способами, предусмотренными абзацами вторым - четвертым части первой настоящего пункта, осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.3.2. Для получения информации и консультаций по процедуре исполнения муниципальной функции заявитель вправе обратиться непосредственно в Управление образования (далее - личное обращение) в соответствии с графиком приема заявителей.
Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.
При ответах на личные обращения специалисты Управления образования подробно и


 в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам порядка исполнения муниципальной функции, в том числе:
местонахождению и графику работы органа исполняющего муниципальную функцию, местонахождению и графикам работы иных органов, исполняющих муниципальную функцию:
перечню документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
времени приема и выдачи документов;
сроку предоставления муниципальной услуги;
порядку обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции заявители могут обратиться к специалистам Управления образования по телефону в соответствии с графиком приема заявителей.
При ответах на телефонные обращения специалистами Управления образования подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, предусмотренных подпунктом 1.5.2 настоящего административного регламента.
1.3.4. Для получения информации по вопросам исполнения муниципальной функции заявители могут обратиться в управления образования письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо подав письменное обращение непосредственно в управление образования.
Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной регистрации в течение трех календарных дней с момента поступления.
В письменном обращении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения;
предмет обращения;
личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица);
подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного представителя юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица);
дата составления обращения.
В подтверждение своих доводов заявитель по своей инициативе прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Для работы с обращениями, поступившими по электронной почте, назначается специалист Управления образования, подразделения, который не менее одного раза в день проверяет наличие обращений. При получении обращения указанный специалист, направляет на электронный адрес заявителя уведомление о получении обращения.
Обращение, поступившее в Управление образования, в форме электронного документа, должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) (в случае обращения физического лица);
полное наименование заявителя (в случае обращения от имени юридического лица);
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа;
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;
предмет обращения.
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Рассмотрение письменного (электронного) обращения осуществляется в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя, подписывается начальником управления образования.
Ответ на обращение, поступившее в Управления образования, в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.3.5. Информирование заявителей по исполнению муниципальной функции осуществляется на безвозмездной основе.
1.3.6. Со дня представления заявления и документов для получения сведения об исполнении муниципальной функции заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной функции по телефону, электронной почте, непосредственно в Управления образования, а также посредством Единого и регионального порталов - в случае подачи заявления через указанные порталы.
1.4. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам исполнения муниципальной функции.
Информирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется путем размещения на информационных стендах, расположенных в здании Управления образования, официальном сайте Управления образования, посредством Единого и регионального порталов следующей информации:
выдержек из нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по исполнению муниципальной услуги;
текста Административного регламента;
перечня документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, подлежащих представлению заявителем, а также требований, предъявляемых к этим документам;
перечня оснований для отказа в предоставлении информации об исполнении муниципальной функции;
графика приема заявителей;
образцов документов.
Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ, через которые могут быть поданы (получены) документы в рамках исполнения муниципальной функции размещается на информационных стендах, расположенных в здании по адресу расположения Управления образования, официальном сайте Управления образования, Единого портала МФЦ Саратовской области http://www.mfc64.ru/

Раздел II. Стандарт исполнения муниципальной функции

Наименование муниципальной функции
2.1. «Порядок ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей»

Наименование органа местного самоуправления,
 исполняющего муниципальную функцию

2.2. Муниципальную функцию исполняет Управление образование администрации Базарно-Карабулакского муниципального района.
2.3. В процессе исполнения муниципальной функции Управление образования осуществляет взаимодействие со следующими органами, учреждениями и организациями:
- ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская районная больница» (по согласованию);
- ГАУ СО «Центр социальной защиты населения Базарно-Карабулакского района» (по согласованию);
- муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее образовательные организации);
- главы администраций поселений, входящих в состав Базарно-Карабулакского муниципального района (по согласованию);
- сектор опеки и попечительства администрации Базарно-Карабулакского муниципального района (по согласованию);
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Базарно-Карабулакского муниципального района (по сагласованию).

Результат исполнения муниципальной функции
2.4.  Результатом исполнения муниципальной функции является Учет детей и форм получения образования формирование путем ведения единой информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях Базарно-Карабулакского муниципального района.

Сроки исполнения муниципальной функции
   2.5. Полномочия по исполнению муниципальной функции осуществляются в течение всего календарного года на основании плана работы Управления образования.
   

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих исполнение муниципальной функции

2.7. Исполнение муниципальной функции по ведению учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями осуществляется в соответствии с:
	Конституцией Российской Федерации
	Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
	Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ь Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
ь Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 
ь  Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
ь Федеральным законом 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных";
ь Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»;
ь Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»; 
	Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области».


Предмет исполнения муниципальной функции
	2.8.  Предметом исполнения муниципальной функции являются сведения о детях от 0 до 18 лет, проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, независимо от наличия регистрации по месту жительства, в целях обеспечения их конституционного права на получение обязательного общего образования.

Права и обязанности должностных лиц,
при осуществлении муниципальной услуги
2.9.  Должностные лица  органов, учреждений и организаций, участвующих  в проведении Учета детей, имеют право на взаимное сотрудничество и получение  от учреждений и организаций полную и достоверную  информацию по Учету детей. 
2.10.  Должностные лица  органов, учреждений и организаций, участвующих  в проведении Учета детей, обязаны (по согласованию):
-  своевременно и в полной мере предоставлять сведения о детях, подлежащих обучению по основным образовательным программам общего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать информационную безопасность в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».


III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Организационную работу по взаимодействию органов, учреждений и организаций по учету детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, осуществляет Управление образования. Учет детей осуществляется путем формирования единой информационной базы данных о детях, подлежащих обучению в муниципальных образовательных организациях Базарно-Карабулакского муниципального района.

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.2. Исполнение муниципальной функции «Порядок ведения учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей»  включает в себя следующие административные процедуры:
3.2.1. Заключение Соглашения между управлением образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района и органами, учреждениями и организациями,  неподведомственным Управлению образования.
3.2.2. Доведение до образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района нормативно-правовых актов по исполнению данной муниципальной услуги.
3.2.3. Формирование единой информационной базы данных о детях, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей на основании сведений предоставленных органами, учреждениями и организациями,  участвующими  в проведении Учета детей.
3.2.4. Проведение ежегодного персонального учета, которому подлежат все несовершеннолетние граждане от0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории  Базарно-Карабулакского муниципального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), подлежащие обучению. К началу учебного года общеобразовательная организация осуществляет сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории соответствующего микрорайона школы:
-    обучающихся в данной школе;
-   достигших к началу учебного года возраста 6 лет 6 месяцев и подлежащих приему в первый класс;
-  не имеющих основного общего образования и среднего общего и не обучающихся в нарушение закона;
-    не получающих общее образование по состоянию здоровья.  
3.2.5. Проведение ежемесячного мониторинга несовершеннолетних, систематически пропускающих учебные занятия в общеобразовательных организациях.
3.2.6.  Источниками формирования Единой базы данных служат:
-  данные органов учета всех типов и видов о регистрации по месту жительства или месту пребывания граждан (по запросу общеобразовательной организации);
-    данные переписи детского населения, составленные участковым педиатром;
- списки детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрах временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, лечебно-профилактических и других детских учреждениях;
-  списки детей, составленные в ходе проведения обходов микрорайона школы (дворов, домов, квартир) педагогическими работниками образовательных организаций совместно с работниками органов внутренних дел, представителями общественных и других организаций.
3.2.7.  Единая база данных ведётся и находится (хранится, функционирует) в Управлении образования.
3.3. Организация учёта детей в общеобразовательной организации:
а) первичный учет детей осуществляется общзеобразовательной организацией путем поквартирного обхода закрепленной территории с целью проверки  и сопоставления сведений о фактическом проживании и обучении детей по месту жительства (пребывания) на 1 апреля и 1 августа текущего года (апрельский и августовский учет).
б) сведения о контингенте обучающихся, полученные в ходе осуществления текущего учета и проверки факта обучения детей, проживающих на закрепленной территории, представляются в Управление образования на 1 сентября текущего года.
3.4. По итогам каждой четверти образовательная организация предоставляет в  Управление образования  в электронной форме сведения о детях, принятых (прибывших) в общеобразовательную организацию или выбывших из него в течение учебного года. 
3.5.  Общеобразовательная организация постоянно осуществляет текущий учёт обучающихся вне зависимости от места их проживания  и ведет мониторинг охвата обязательным общим образованием. Ежемесячно на 1 число с сентября по май направляет в Управление образования в электронной форме информацию об учащихся, не посещающих занятия и систематически пропускающих учебные занятия. 
3.6.     При осуществлении взаимодействия уполномоченные, должностные лица обязаны соблюдать требования законодательства о защите персональных данных. 


IV. Формы контроля за исполнением административного регламента исполнения муниципальной функции

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а также принятию ими решений

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, и принятием решений специалистами Управления образования file_2.png
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осуществляется начальником Управления образования посредством анализа действий специалистов, участвующих в исполнении муниципальной функции, и подготавливаемых ими в ходе исполнения муниципальной функции документов, а также согласования таких документов.
4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции

4.3. Проверки полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляются на основании плана работы Управления образования утвержденного начальником Управления образования.
4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании планов работы органа местного самоуправления) и внеплановыми (в форме рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц,  ответственных за исполнение муниципальной функции. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается начальником Управления образования.
При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции. 
4.5. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции проводится должностными лицами, указанными в пункте 4.1 Административного регламента. Результаты проверки оформляются в форме справки, содержащего выводы о наличии или отсутствии недостатков и предложения по их устранению (при наличии недостатков). Справка подписывается начальником Управления образования.

Ответственность должностных лиц Управления образования и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции в порядке, установленном законодательством.
4.7. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.


V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию, а также его должностных лиц

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции

5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия (бездействие) Управления образования, его должностных лиц, а также их решения, принимаемые при исполнении муниципальной функции во внесудебном порядке. Заявление об обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы могут являться действие (бездействие) и (или) решения, осуществляемые (принятые)  Управлением образования, исполняющим муниципальную функцию, а также его должностных лиц, с совершением (принятием) которых не согласно лицо, обратившееся с жалобой.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;
б) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами  для исполнения муниципальной функции;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;
д) отказ от исполнения муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами;
е) отказ Управления образования, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений, установленного пунктом 2.5.  настоящего Административного регламента.

Управление образования и должностные лица, 
которым может быть направлена жалоба

5.3. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) Управления образования, исполняющего муниципальную функцию, а также его должностного лица, муниципального служащего жалоба подается Главе Базарно-Карабулакского муниципального района.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в Управление образования в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления образования, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Управление образования  в порядке и сроки, которые установлены соглашением, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Управлением образования. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управлении образовании.
5.6. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» должна содержать:
наименование Управления образования, его должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования, его должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления образования, его должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется также документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность за подписью руководителя заявителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.uprobrbkmr.ru" http://www.uprobrbkmr.ru  или официального сайта администрации Базарпно-Карабулакского муниципального района в сети Интернет http://bkarabulak.sarmo.ru" http://bkarabulak.sarmo.ru; 
- электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  otdobr@bk.ru, адрес электронной почты администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет glava_omo@bk.ru;
- Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части четвертой настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Управление образования или в администрацию Базарно-Карабулакского муниципального района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению Главой Базарно-Карабулакского муниципального района в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.

Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения Глава Базарно-Карабулакского муниципального района принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы управление образования принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.12. Административного регламента, заявителю в письменной форме и электронной форме (при наличии соответствующего указания в жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Управления образования, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Управления образования, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной функции;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы доводится до заявителя следующими способами:
посредством информирования при личном обращении (в том числе обращении по телефону) в Управление образования и в МФЦ;
посредством информирования при письменном обращении (в том числе обращении в электронной форме) с использованием почтовой связи и электронной почты в Управление образования и в МФЦ;
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, на официальном сайте Управления образования,  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином и региональном порталах.


 Заведующий сектором
делопроизводства и кадровой работы                                                                   С. Е. Павлова












































Приложение № 1
                                                                                                        к административному регламенту
                                                              по исполнению управлением образования администрации
                                                                         Базарно – Карабулакского муниципального района 
                                                                муниципальной функции «Порядок ведения учета детей,
                                                           имеющих право на получение общего образования каждого  
                                                    уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского
                                                                             муниципального района, и форм получения образования, 
                                                                определенных родителями (законными представителями) детей» 

Сведения о местах нахождения и графике работы органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию


Адрес
Телефон, факс
Официальный сайт
График работы
Управление образования администрации Базарно – Карабулакского муниципального района Саратовской области
412600, Саратовская область, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в»
8-84591-2-18-50
http://www.uprobrbkmr.ru" http://www.uprobrbkmr.ru 
с 8.00-17.00
Перерыв 
с 12.00-13.00
ГКУСО "МФЦ" в р.п. Базарный Карабулак 
412600, Саратовская область, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 138
-
www.mfc64.ru" www.mfc64.ru 
c 9.00 – 18.00
Перерыв 
с 13.00 –14.00



























Приложение № 2
                                                                                                        к административному регламенту
                                                              по исполнению управлением образования администрации
                                                                         Базарно – Карабулакского муниципального района 
                                                                муниципальной функции «Порядок ведения учета детей,
                                                           имеющих право на получение общего образования каждого  
                                                    уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского
                                                                             муниципального района, и форм получения образования, 
                                                                определенных родителями (законными представителями) детей» 


БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЖДОГО УРОВНЯ И ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ФОРМ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ДЕТЕЙ»

Заключение Соглашения между управлением образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района и органами, учреждениями и организациями, неподведомственным Управлению образования








Доведение до образовательных организаций Базарно-Карабулакского муниципального района нормативно-правовых актов по исполнению данной  муниципальной функции







Формирование единой информационной базы данных о детях, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории Базарно-Карабулакского муниципального района, и форм получения общего образования, определенных родителями (законными представителями) детей на основании сведений предоставленных органами, учреждениями и организациями, участвующих в проведении Учета детей












Проведение ежегодного персонального учета, которому подлежат все несовершеннолетние граждане от 0 до 18 лет, проживающие (постоянно или временно) или пребывающие на территории Базарно-Карабулакского муниципального района независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания), подлежащие обучению









Поддержание базы в актуальном состоянии


