
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2013                                         р. п. Сосновка                                              № 512                 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы» на территории Сосновского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской 

Федерации и муниципальными учреждениями», от 25.04.2011 № 729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в 

электронной форме», постановлениями администрации Сосновского района от 

07.06.2012 № 556 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 

административных регламентов исполнения муниципальных функций структурными 

подразделениями администрации района», от 23.01.2013 №53 «Об утверждении 

Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Сосновского 

района Тамбовской области, Перечня услуг, предоставляемых муниципальными 

учреждениями Сосновского района Тамбовской области, в которых размещается 

муниципальное задание (заказ), Перечня муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля (надзора) администрацией Сосновского района Тамбовской 

области, сведения о которых подлежат размещению в Региональном реестре 

государственных и муниципальных услуг Тамбовской области», администрация 

района постановляет: 

 

 1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) и профессиональные 

образовательные программы» на территории Сосновского района согласно 

приложению. 



2. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Сосновское слово» 

и разметить на официальном сайте  администрации района в сети Интернет. 

3. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на 

заместителя главы администрации Сосновского района А. Е. Витютнева. 

 

 

 

Глава района                                                                                    В.В. Чуканов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заместитель главы администрации района 

 

А. Е. Витютнев 

 

Управляющий делами администрации района 

 

С. Н. Попов 

 

Начальник отдела правовой, кадровой работы  и 

развития муниципальной службы 

 

Е. С. Кобзева 

 

Начальник отдела образования администрации 

района 

 

М. В. Нефедова 

 

                                                                                         

                           

                                    

                                   

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Отдел образования 

                                                                                  Администрация района                                                                                                 

МБОУ Сосновская СОШ №1 

МБОУ Сосновская СОШ №2      

 

 

Нагайцева     

26-7-94                            

 

                                                                  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                           УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации района     

                        от 22.05.2013 № 512 

(с изменениями, внесенными  

постановлением администрации района 

от 24.04.2014 № 488, 27.06.2016 № 283,  

19.01.2018 № 36, 07.09.2018 № 527, 14.08.2019 № 437) 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» на территории 

Сосновского района  
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

I. Общие положения 

 

1.1.Цель разработки административного регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»  на территории 

Сосновского района (далее – административный регламент) разработан в целях 

повышения оперативности, доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы, определения сроков 

и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы»  (далее – муниципальная услуга). 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги 

Заявителями муниципальной услуги являются физические, юридические лица 

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 

местного самоуправления), и обратившиеся с запросом на получение муниципальной 

услуги, в том числе с запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (комплексным запросом). 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437). 

 



1.3. Информация о местах нахождения, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов муниципальных бюджетных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными 

общеобразовательными организациями Сосновского района, реализующими в 

соответствии с действующей лицензией программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и имеющими свидетельство о государственной 

аккредитации (приложение № 1 к  настоящему административному регламенту). 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

1.4. Порядок и способы получения заявителем информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

указанной услуги 

1.4.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется  непосредственно в  муниципальных общеобразовательных 

организациях Сосновского района. 

1.4.2. Устное информирование граждан осуществляется должностными лицами  

муниципальных общеобразовательных организаций  при обращении заявителей за 

информацией: 

- при личном обращении; 

- по телефону. 

1.4.3. Письменные разъяснения даются в установленном порядке  

муниципальными общеобразовательными организациями при наличии письменного 

обращения заявителей.  

1.4.4. Основными требованиями при консультировании являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

1.4.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам:  

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

- порядка предоставления муниципальной услуги; 

- сроков исполнения муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

1.5. Порядок, форма и место размещения информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги 

1.5.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой 

и предоставляется посредством размещения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации района, 

публикации в средствах массовой информации, размещения на информационных 

стендах, расположенных в муниципальных общеобразовательных организациях 

Сосновского района (приложение № 1 к настоящему административному регламенту).   



           1.5.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов, размещается следующая информация: 

  - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 

услуги; 

       - извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями; 

       - блок-схема  (Приложение №3 к настоящему административному регламенту) и 

краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 

       - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

       - образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним; 

       - основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

        - порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

         Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

и дополнительных общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы»  

(далее – муниципальная услуга). 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего  муниципальную услугу 

       Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными 

организациями  Сосновского района. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление заявителю официальной информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и 

дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы; 

         - отказ в предоставлении муниципальной услуги.     
      (с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок рассмотрения обращений (запросов) заявителей не должен превышать 15 

календарных дней со дня их регистрации.  

 

2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации»; 

- Законом Тамбовской области от 01 октября 2013 г. № 321-З «Об образовании в 

Тамбовской области»;  

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральным законом от 07 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращения граждан Российской Федерации»; 

 -   Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. 

№ 861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2001 г. № 

729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых 

в электронной форме»; 

- Уставом Сосновского района; 

- Уставами муниципальных общеобразовательных организаций. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488, от 

19.01.2018 № 36). 
 

2.6.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

         2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявителем представляются 

следующие документы: 

- заявление о предоставлении муниципальной услуги по установленной форме 

(приложение № 2 к настоящему административному регламенту); 

        - документ, удостоверяющий  личность заявителя. 

      Заявление о предоставлении муниципальной услуги заполняется заявителем 

разборчиво, подписывается лично заявителем, заявление оформляется в одном 

экземпляре. 

         2.6.2. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся: 

- паспорт; 

- иные, выдаваемые в установленном порядке документы. 

          

            2.7.  Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

       Отказ в приеме документов не допускается. Заявитель имеет право на 

неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги. 



 

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области. 

2.8.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрены. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

 

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.9.2. В случае внесения в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ изменений, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине уполномоченного органа и (или) должностного лица, плата с 

заявителя не взимается. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

 

2.10.Сроки ожидания в очереди при подаче запроса о  предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

         Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги лично составляет 15 минут. 

 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя (получателя) о предоставлении 

муниципальной услуги 

 Срок регистрации обращения заявителя (получателя) о предоставлении 

муниципальной услуги составляет 1 рабочий день. 

           

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов 

2.12.1. Помещение, предназначенное для работы с заявителями по приему 

заявлений и выдаче документов, обеспечивается необходимым оборудованием, 

канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, системой вентиляции воздуха, 

телефоном, доступом к гардеробу. 

В указанных помещениях размещаются информационные стенды, 

обеспечивающие получение заявителями информации о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информационные стенды, столы (стойки) для письма размещаются в местах, 

обеспечивающих свободный доступ к ним лицам, имеющим ограничения к 

передвижению, в том числе инвалидам, использующим кресла-коляски. 

В случае невозможности размещения информационных стендов используются 



другие способы размещения информации, обеспечивающие свободный доступ к ней 

заинтересованных лиц. 

2.12.2. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги  размещается на информационном стенде или 

информационном терминале в помещении  для ожидания и приема заявителей, а 

также на официальном сайте Администрации и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. 

2.12.3. На информационных стендах в помещении  для ожидания и приема 

заявителей, на официальном сайте Администрации, на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг размещаются следующие информационные 

материалы: 

1) информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 

2) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих оказание 

муниципальной услуги; 

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам; 

4) сроки предоставления муниципальной услуги и основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

5) формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 

6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, 

порядок обжалования решений, действий или бездействия муниципальных служащих. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется ее обновление. 

2.12.4. Прием заявителей осуществляется без предварительной записи в порядке 

очередности. 

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для инвалидов 

осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц, позволяющая 

обеспечить помощь проводников и профессиональных сурдопереводчиков в рамках 

предоставления муниципальной услуги. 

2.12.5. Вход и перемещения по помещениям, в которых проводится прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов оказания муниципальной услуги, оборудуются средствами, 

создающими условия для беспрепятственного доступа инвалидам (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников). 

2.12.6. На территории, прилегающей к зданию, в котором проводится прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов оказания муниципальной услуги, определяются места для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 

Доступ специального автотранспорта получателей муниципальной услуги к 

парковочным местам и стоянка являются бесплатными. 

2.12.7. При обращении инвалида за получением муниципальной услуги 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 

обеспечивается: 

1) возможность посадки инвалидов в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в помещение с помощью технических средств реабилитации и (или) с 

помощью сотрудника Администрации; 

2) содействие инвалидам при входе в здание, в котором проводится прием 



заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача результатов оказания муниципальной услуги, и выходе из него; 

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи внутри помещения; 

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) доступ к помещению, в котором предоставляется услуга, собаки-проводника 

при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение; 

7) возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе 

передвигающихся в кресле-коляске, в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с помощью сотрудника Администрации; 

8) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги». 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 27.06.2016 № 283). 

 

2.13. Показатели доступности и качества  предоставления  

муниципальных услуг 

         2.13.1. Состав показателей доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги подразделяется на количественные и качественные 

показатели. 

         2.13.2. В группу количественных показателей доступности предоставляемой 

услуги входят: 

        - время ожидания при получении услуги; 

        - график работы  муниципальной общеобразовательной организации. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 
          2.13.3. В группу качественных показателей доступности предоставляемой 

услуги входят: 

         - правдивость (достоверность) информации о предоставляемой услуге; 

         - простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов. 

         2.13.4. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой 

муниципальной услуги входят: 

         - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

         - количество обоснованных жалоб. 

         2.13.5. В группу  качественных показателей оценки качества предоставляемой 

муниципальной услуги входят: 

         - культура обслуживания (вежливость, эстетичность); 

         - качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 

         2.13.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги и их значения приведены в приложении №4 к настоящему административному 

регламенту. 

2.13.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает 

возможность:  



- подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме;  

- ознакомления заявителя с порядком предоставления муниципальной услуги 

через региональную государственную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области», 

адаптированный для слабовидящих лиц, официальный сайт уполномоченной 

организации; 

- консультирования заявителя. 
           (с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

         2.14.1. При ответе на телефонные звонки ответственное должностное лицо 

муниципального общеобразовательного учреждения, осуществляющее прием и 

консультирование, сняв трубку, должно представиться, назвав: 

        - наименование муниципального общеобразовательного учреждения;   

           - должность; 

          - фамилию, имя, отчество. 

            Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных 

разговоров с окружающими людьми. 

            2.14.2. При устном обращении граждан ответственное должностное лицо 

муниципального общеобразовательного учреждения, осуществляющее прием и 

консультирование, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно. 

        Если ответственное должностное лицо муниципального общеобразовательного 

учреждения, осуществляющее прием и консультирование, не может дать ответ 

самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, 

необходимо  предложить заявителю один из вариантов дальнейших действий: 

           - изложить суть обращения в письменной форме; 

           - назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 

           - дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному  

заявителем. 

          2.14.3. Ответственное должностное лицо муниципального 

общеобразовательного учреждения, осуществляющее прием и консультирование, 

обязано относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая 

их чести и достоинства. 

            2.14.4. Письменные разъяснения даются ответственным должностным лицом в 

пределах установленной им компетенции, в установленном порядке при наличии 

письменного обращения заявителя. 

 

III. Административные процедуры 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональном центре 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 



3.1. Муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг не предоставляется. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
 3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение   

следующих административных процедур: 

- прием и регистрация обращения (заявления) от заявителя; 

- рассмотрение  письменного обращения  заявителя; 

 - подготовка и направление ответа заявителю 

3.1.2. Прием и регистрация обращения заявителя. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.1.3. Рассмотрение обращения заявителя. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день. 

3.1.5. Подготовка и направление ответа на обращение заявителя. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 15 

календарных дней. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

- прием запроса о предоставлении муниципальной услуги;  

- регистрация запроса и его передача на исполнение;  

- изучение содержания поступившего запроса;  

- исполнение запроса.  

Последовательность действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги представлена блок-схемой в приложении № 3 

к настоящему Административному регламенту. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
3.3. Прием заявлений осуществляет сотрудник муниципальной 

общеобразовательной организации в соответствии со штатным расписанием. 

Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор  муниципальной 

общеобразовательной  организации. 

3.3.1. Должностное лицо муниципальной общеобразовательной организации,   

осуществляющее прием заявлений от заявителя при его личном обращении, 

принимает обращение (запрос) заявителя и передает его для регистрации работнику, 

ответственному за регистрацию поступающих документов. 

3.3.2. Письменное заявление заявителя регистрируется работником, 

ответственным за регистрацию поступающих документов, в журнале регистрации в 

день поступления заявления.  

3.3.3. При поступлении обращения заявителя по электронной почте с указанием 

адреса электронной почты и/или почтового адреса пользователя, должностное лицо, 

ответственное за прием и отправку документов по электронной почте распечатывает 

указанное обращение и передает его в день поступления обращения работнику, 

ответственному за регистрацию поступающих документов, для его регистрации в 

установленном порядке. 

3.3.4. После регистрации обращений заявителей работник, ответственный за 

регистрацию документов, передает их руководителю муниципальной 



общеобразовательной организации (иному лицу его замещающему) в день их 

регистрации. 

3.3.6. Руководитель  муниципальной общеобразовательной организации 

определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения и 

подготовку проекта ответа заявителю (далее – исполнитель); дает указания 

исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов исполнителя, 

порядка и срока исполнения. 

3.4. Результатом исполнения предоставления муниципальной услуги является: 

- официальная информация о реализуемых образовательных программах и 

учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в муниципальных общеобразовательных 

организациях  Сосновского района; 

- отказ в предоставлении информации. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 
 

IV. Формы контроля за предоставлением Административного регламента 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 

административного регламента 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги,   и 

принятием решений исполнителем осуществляется руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

4.1.2.  Специалист муниципальной общеобразовательной организации, 

ответственный за консультирование и информирование граждан, несет персональную 

ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного 

консультирования. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

4.1.3. Специалист муниципальной общеобразовательной организации, 

ответственный за сбор и подготовку документов, несет персональную ответственность 

за полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение 

требований к документам. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

4.1.4. Специалист муниципальной общеобразовательной организации 

ответственный за прием и рассмотрение документов несет персональную 

ответственность за правильность выполнения процедур по приему и рассмотрению, 

контроль соблюдения требований к составу документов. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

4.1.5.Руководитель муниципальной общеобразовательной организации, 

ответственный за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, несет 

персональную ответственность за своевременное рассмотрение вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги, правильность оформления результата 

предоставления муниципальной услуги. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 



4.1.6.Персональная ответственность руководителя и специалистов 

муниципальной общеобразовательной организации закрепляется в их должностных 

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты  и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

4.2.1. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги 

проводятся в форме проверок. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 

также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы отдела 

образования администрации района, но чаще одного раза в два года. Внеплановые 

проверки проводятся в случае поступления в отдел образования администрации 

района обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушения их 

прав и законных интересов. 

4.2.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один раз в 

год. 

  4.2.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании принятых главой администрации района распоряжений 

администрации района. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 24.04.2014 № 488). 

4.2.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия. 

4.2.7. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.8. Акт подписывается председателем комиссии и утверждается    

начальником отдела образования. 

 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги 

 Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений 

настоящего административного регламента, несут дисциплинарную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 



предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных 

или муниципальных услуг, или их работников 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
 

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) Администрации, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, в досудебном порядке. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка 

предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих 

случаях: 

5.2.1. нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего 

Федерального закона; 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

          5.2.2. нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 

услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 

Федерального закона; 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

         5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления или муниципальной услуги, у заявителя; 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
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государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона»;      
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми 

актами; 

5.2.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) Администрации, возможно в случае, если на 

Администрацию, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставления муниципальной услуги в полном объеме; 

5.2.8. нарушение срока и порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской 

области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

Администрации, возможно в случае, если на Администрацию, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме; 

5.2.10. требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальных услуг в полном 

объеме. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 

публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 

центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
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рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 

решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, подаются 

руководителям этих организаций. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, и их 

работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 

         5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 

служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя.  
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 

работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
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5.7. Подача и рассмотрение жалоб не решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, его работников осуществляется в соответствии с 

порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 

5.8. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение одного рабочего дня 

с момента поступления в Администрацию. 

5.9. Жалоба должна содержать: 

5.9.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Администрации, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.9.2. фамилию, имя, отчество (последние - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, 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; 

5.9.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 

служащего; 

5.9.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.10. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) Администрации, а также их муниципальных 

служащих, является подача заявителем жалобы. 

5.11. Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.12. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 

5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

5.14.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тамбовской области, 

муниципальными правовыми актами; 

5.14.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.14 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



5.15.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 5.15. настоящей статьи, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 

закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или 

муниципальной услуги. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
 5.15.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 
(с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 14.08.2019 № 437) 
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры, и в орган, 

уполномоченный составлять протокол об административном правонарушении в 

соответствии с Законом области от 29.10.2003 № 155-З «Об административных 

правонарушениях в Тамбовской области». 
 (с изменениями, внесенными постановлением администрации района от 07.09.2018 № 527). 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

                                                         к административному регламенту 

                                                      предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших основные и дополнительные  

общеобразовательные (за исключением  

дошкольных) программы» 

(с изменениями, внесенными постановлением  

администрации района от 24.04.2014 № 488).  
 

Сведения  

о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах  

Интернет-сайтов и электронной почты муниципальных общеобразовательных 

организаций, предоставляющих муниципальную услугу 
 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес учреждения Телефон 

Адрес 

электронной 

почты, 

Интернет-сайта 

1. Муниципальное бюджетное 393840 Тамбовская (847532) E-mail: 



общеобразовательное 

учреждение Сосновская 

средняя общеобразовательная 

школа № 1 

область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, 

ул. Красноармейская, 

д. 2 

 

26-5-02 

 

1sosch-sosn@mail.ru 

 

http://sosnovkaschoo

l.narod.ru  

2. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Сосновская средняя 

общеобразовательная  

школа № 2 

393840 Тамбовская 

область, Сосновский 

район, р.п. Сосновка, 

ул. Котовского, д.12 

 

(847532) 

26-1-71 

 

E-mail:  
sosnovkas@mail.ru 

 

http://www.pampeas.

narod.ru  

3. Муниципальное казенное 

вечернее (сменное) 

общеобразовательное 

учреждение Кулеватовская 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа при 

исправительной колонии №4  

393852  Тамбовская 

область, Сосновский 

район, пос.Рабочий, 

дом 25 строение 35 

(847532) 

52-5-87 

E-mail:  

nata-

tambov76@mail.ru 

 
http://www.mvsouik4.

ucoz.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

                                                         к административному регламенту 

                                                      предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших основные и дополнительные  

общеобразовательные (за исключением  

дошкольных) программы» 

(с изменениями, внесенными постановлением  

администрации района от 24.04.2014 № 488).  
 

 

 

Форма заявления на предоставление  

муниципальной услуги «Предоставление информации  

о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) программы 

 

 Директору ______________________________ 
                                  (наименование учреждения) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
                                (Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя) 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Место регистрации: 

Город (село)_____________________________ 

Район___________________________________ 

Улица___________________________________ 

Дом__________корп._________кв.___________ 

Телефон_________________________________ 

Паспорт серия _______ № _________________ 
 

 

 

http://sosnovkaschool.narod.ru/
http://sosnovkaschool.narod.ru/
mailto:sosnovkas@mail.ru
http://www.pampeas.narod.ru/
http://www.pampeas.narod.ru/
mailto:nata-tambov76@mail.ru
mailto:nata-tambov76@mail.ru
http://www.mvsouik4.ucoz.ru/
http://www.mvsouik4.ucoz.ru/


Заявление 
Прошу предоставлять информацию о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы 

________________________________________________________________________________________________, 
(указать конкретный вопрос) 

 

 

Подпись    __________________       «____»  ______________ 20 ____ года 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

                                                         к административному регламенту 

                                                      предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших основные и дополнительные  

общеобразовательные (за исключением  

дошкольных) программы» 

(с изменениями, внесенными постановлением  

администрации района от 24.04.2014 № 488).  

 

Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении  

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные и дополнительные 

общеобразовательные (за исключением 

дошкольных) программы» 

 
Формирование информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за 

исключением дошкольных) программы в  отделе образования администрации  района,  в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
 

 

  

Ознакомление участников учебного 

процесса с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации 

Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 
  

 

Регистрация в журнале факта 

ознакомления обучающихся с порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестацией 

Представление информационных 

материалов посредством публикации, 

размещения в СМИ, на Интернет-сайтах 

и стендах общеобразовательных 

организаций  

 

Прием устных (по телефону, личном обращении) или письменных (по почте, личном 

обращении, через электронную почту) обращений заявителей о предоставлении информации 



о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

 
 

Регистрация письменных обращений заявителей в журнале регистрации 

 
 

Предоставление ответа в устной форме 

(по телефону, лично заявителю) 

 Подготовка ответа на письменное 

обращение 
 

 

Предоставление ответа в письменном виде (лично заявителю, по почте,  по электронной 

почте) в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией 
 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

                                                         к административному регламенту 

                                                      предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке проведения  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  

освоивших основные и дополнительные  

общеобразовательные (за исключением  

дошкольных) программы» 

(с изменениями, внесенными постановлением  

администрации района от 24.04.2014 № 488).  
 

 

 

Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги и их значения 

 

№п/п Показатели доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги 

Нормативное 

значение 

показателя 

 

Показатели доступности предоставления  муниципальной услуги 

1 % заявителей, удовлетворённых графиком работы  

общеобразовательных учреждений  

90 

2 % заявителей, ожидавших в очереди при подаче 

документов не более 30 минут 

90 

3 Правдивость (достоверность) информации о 

предоставляемой услуге 

100 

4  Простота и ясность изложения в 

информационных и инструктивных документах 

(% заявителей,  обратившихся за повторной 

консультацией) 

5 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 



5  Соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги (% случаев 

предоставления муниципальной услуги в 

установленный срок для приёма документов) 

100 

6 Количество обоснованных жалоб 0 

7 % заявителей, удовлетворённых культурой 

обслуживания (вежливостью) персонала 

100 

 

 

 

 

 

 


