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В соответствии с Федеральным законом от 27,07.20l0 J,{b 210 "Об организации
предоставJIеншI государственньrх и lчц/ницип€tльньtх услуг", постановлениями

админиgтрации Го,роховецкого района от 0З.l2.20l0 Ns 1428 <О Пор;цке

разработки

и

утверждении.. административных

предоставления

регл€ll\dентов

мlтrиципшrьных услуг в Гороховецком районе>, от 04.|2.20|5 N9 1З25 (О
внесении 4ýенений в отдельные Еормативцые правовые atкты админиирации

Гороховецкffiо района> админист)ация Гороховецкого района п о с т ан о в ля

е т:

l. Утвердить прилагаемый ад\,Iинистативпый регламент цредоставлениrI
}tуницип€lльной услуги <<Организация отдь[ха детей и молодежи в K€lHиKyJuIpHoe
время ца территории tvrуницип€шьного образования Гороховецкий район>>.
2. Кон'троль за исполнением настоящего постановленIбI возло)Iоlть Еа
заместителя главы администрации района.
З. Настоящее постановление вступает в сиiry со днrI его огryбликования в гtr}ете
жизнь)) и подлежит размещению
Гороховецкого района.

сайте администрации

<<Новая

Глава администрации района

А.А. Бубепа
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от#.аз
для
дjокумЕнтов

предоставлеЕия муниципальной услуги
каникуJIярное BpeMrI на территории муници,

Гороховецкий район>

l. Общие полохения
1.1.Административный регламент предоставJIения п,{)шицип.lльной
услуги
и молодежи в каникуJIярное время на территории
муниципального образования Гороховецкий район>> (далее по тексту - Реiламент)
<<Организация отдьD.u детей

разработан в целях повышеЕиrI качества исполнениrI и доступности муниципальной
усJIуги, создalниrl комфортных условий дJUI уIастников отношений, возник€lющих
при оказании услуги, и устанавJIивает стаJцарт
цредоставления муЕиципальной
усJIуги, состав, последовательЕость и cpoкpl выполцеЕиrI административIIьtх
процедур (действий) по предоставлению муниципаJIьной
услуги, требЬвания к
порядку их выполнения, форцы KoHTpoJUI за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений r.rдействий
(бездействия), осуществляемьrх (принятых) в ходе
цредоставлениrI муниципальной
услуги.
1 .2. Уполномоченным органом, осуществJIяющем
обеспечение мероприя.гий
по оздоровлению и отдьIху детей яв.пяется управлен!rе образования администрации
Гороховецкого района (далее по тексту ).правление образования).
1.3.Муницип€tльн€ш
услуга <<Организация отдьu<а детей
молодежи в
каникуJIярное BpeMrI на территории rфrIIиципального образования Гороховецкий
район>> состоит из следлdщих цод/сJryг:
1.3.1.Организация отдьD.u детей в к€lникуJIярное BpeMrI в загородном
оздоровительном лагере <<Солнечная пoJUIHa) (далее цо тексту зоЛ <<Солнечная
-

и

поляна>);

1.3.2.ОрганИзацшI отдьD(а детей в каникулrIрное BpeMrI в лагерях с
дневным
пребыванием детей, созд€tнньD( на базе ,уrr"ц"ar-"""a, бюджетных

общеобразовательныХ учреждений, м)лицип€lльного
бюджетного уФеждения
дополнительного образования <L{eHTp детского творчества <<Росинкоi (далее по
тексту МБУ ДО IJflT <<Росинка>).
1.4.описание заявителей ]чtуницип€lльной услуги.
За.ши:геляrлл муниrщпаrьной усJIуги яRIIяотся (далее по тексry - заявитеrп,r):

-

физические лица

муницип€lльных

-

родители (законные представители) обуrающихся

бюджетных образовательных организаций;
- юрIцЕIеские лица - оргаЕизации, предцриrIтиlI, уФеждениrI независимо от
их орг€lнизациоццо-правовьrх форм и форм собственности, работникаI\4и KoTopbD(
явJUIются родители (законные представители) обучающихся.
Пшrучателяrди мунlлцапа-lьной услуги явjIяются дети цIкоJIьного воФаста от 6,5
до
l 7 лег (вктшо.пrгеrьно).

l

a

a

1.5.Порядок информирования з€lинтересованньrх
предоставJIени;I муниципаьной

"

услуги.

1.5.1. Информация, предоставJuIем€и

зrlявитеJIю

явJuIется отIФытой и общедосryпной.

о

лиц о

правилах

iшуIrиципшIьной услуге,

|.5.2. Информация о цредоставлении муниципальной

предостЕlвJLяется:

усJryги

- непосредствецно в управлении образования, в муниципtulьньfх бюдясетньп<
МБУ ДО IЦТ <<Росинка>;
- с исцользованием средств массовой информации, телефонной связи,

общеобразовательньтх учреждениях, в

электронной почты;
- Еа дичЕом приеме;
- на информационных стенд€lх;

- на

официальном саЙте )rправлениrl образования

телекоммуникационной соти (Интернет));

в

информационно

-

- на офшдаатrьных сайтах муницип€tльньD( бюдхетнш< общеобразовательных
учреждениЙ, МБУ ДО lЦТ (РосиЕкa>), цредоставJIяющID( Iчfуниципальц.ю услуry, в
информационно - телекоммуникационной сети (Интернет);

1.5.З. Информационное обеспечение по предоставлению муrrиципальной
услуги, в том числе о ходе ее предостzIвленшI осуществJIяется:
1) управлением обраlования, расположенным по адресу: 601480, г. Гороховец,
ул. Советскм, д.l7;

Режим работы упр€lвJIения образования: понедельник - пятница с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00);
- с использовillием средств телефонной сцязи, элецронной почты:
- телефоны: 8 (49-238) 2-10-86, 8 (49-238) 2-12-9|,8 (49-2З8) 2-14-02;
- адрес электронной почты] gorohobrazovanie@mail.ru;
-

на

официальном

телеко\дцrникационной

сайте

сети

управJIениJI образования

<<Интернео>

в

по ад)есу:

информационноhtР://гороховец-

образование.рф;
2) тчrуниципа-тrьными бюджетными общеобразовательными учрежденшми,
ДО IlЦТ <Фосинка> (приложение ЛЬ1);

МБУ

1.5.4.Ha информационных стенд€lх и официальном сайте управпения
образования в информационно-телекомм)дrикационной сети <<Интернет>>
размещ€Ется

-

след/ющ€и

информаrшя:

Its

З€КОНОДаТеJШIЬD(
И ИЦЬD( НОРМаТИВНЬD( ЦР€lВОВЬD( аКlЬЦ
СОДеРХаIШ.D( НОРМЫ, РеryJП,IРУЮЦШе ДеЯIеJIЬНОСТЬ ПО ЦРеДОСtаВJIеrПШО ТrЛУlПЦЦШаrЫrОЙ
I]ВВJIеЧеНИЯ

усJtуги;

-о поряже и условиJD( предосгtlвления L{уrшц{цаБной услуги;
-перечень дочлuенюв, небходц,ъп< дIя цредоgгаеIIФil,Iя I\{уIшцдIаJьной ушrум;

-места расположения, график работы, вомера телефонов, ад)еса официа.тьttьп<
сайтов rчгуrrиципальньп< бюджетньп< общеобразовательньD( учреждений, МБУ ДО

LlДf

<<Росинка), )шравдения образования в информационно-телекомlчгуtrикациоrrной
сети <Интернет>;
-сведенрUI о месtоцчlхохдеgум и KoIITEIкTEьD( теrrефона<, адреса саirгав и
элекгронrrой почты Rьпrтеютояцик коЕгроJtrlруюццD( и надзорньD( орпшов;
-порядок бжаrrоваrпая ршештii, деЙствlЙ иrрr бездеЙgгвия доJDкноgгньD( JIиII

q
отвgtственньD( за оказание мytхцsшапьЕоЙ услуги,

При

изменении инфрмаrщи по ЕредоставJIению il,IуIflц{!fiIаJБной услlтlа

осуществJIяется ее период{ческое бновпеrпле,
1.5.5.Ин'фрмIфование с испоJIьзов€lнием

средств телефоrшой и элекIронной связи

и цри лшшом консуJьтировании доJDIсIостным лшIом

)rцр€lвленшI

образоваrшя wм

общеобразоватеJIьного уФежденLUI,
доJDкноg.гным лш{ом муншs{папьного бюдкgгIlою
gтвgtýтвенным
окЕtзilние ь,чншsшIаJьной усrц,па,
за
<Росшrка>,
IЩГ
rпЦЬУ ДО
компетеIщIд,1
ег0
до поJIного удовпетворения
в
осуществJIяется
цределzж
требовшuй збIвитеJIя муЕI,tlипаlьной услугл,
ипформацаоrпълс
^
Пр" o,тветах на телефоrшrые звонки и устные обршчеr*rя заJIвитеJи спеIш€}JIист,
пошIую
за предоставJIение I\,чItr.IЩIIаЛЬной ус.тгупа, доJIжен цредоставить

"a"*"r*r"*rt
его вопросаl\d,
и достовернУю информаrПшо з€UIвитеJIю по всем шттересуюIщ{п4
наименов€lнIбI
шrформаrцли
с
начIfiIаться
звонок
доJDкен
ой- на телефошыи
и доJDкIiости
отчестве
имени,
заrIвитеJБ,
позвониJI
фамиrшм,
оргаýа в которьй
спеIцitlJIиста, пршrявшего телефоt*ъшi звонок.
При невозмохсrости с€IмостоятеJьIIо, ответить

на посtавлеIlные збшитеJIем
ВоцросыспеIиаJIист'телфоr*ъшiЗВоноцДоJDкенпереаш)есоВztтьегона
бьrь сообщен телефонньй
другое доJDкIIостное йо -* же обраплвшемуся доJDкеII
номер, по коюрому Mo)IGlo полуЕIить необходтr"тую шlформаtдшо,

1.5.6.ГIисьменrше разъяснеIflбI д€rются

в уст€lновленном

ýконодатеJIьством

поряд(е при наIиrIии к€к письменного, так и устного обраrчеrшя збIвитеJи,
2. Стандарт предоставленшI rчtуниципальной усJг}ти

2.1. Наименование муниципirльной услуги * <Орга.uизация отдьD(а детей в
каникулярное времr{ на территории муниципЕшьного образования Гороховецкий
район>.

2.2.ПредоставJIение муницип€tльной

усrгупr осуществJrяется

}tуяиципаJIьными " бюджетными общеобразовательнымц

МБУ ДО IJflT

:

уrреждениями и

<Фосинко>.

2.З.Результатом цредосТавJIения муниципальной услуги явJUIется:
- обеспечение каникулярного отдьD(а детей в ЗоЛ <Сошtечн€ц поJUIн.I));
- обеспеченИе каникулярного отдьD(a дsтей в лагерях с дневЕым пребыванием

детей, созд€lнных на базе муниципЕtльных бюджетньгх общеобразовательных
учреждений либо МБУ ДО IЦТ <<Росицка>.

2.4.Сроки предоставления tvtуниципальной услуг*1,
усJгуга цредостЕIвJUIется в каникуJUIрное время.
в JIагерях
Продолжительность и сроки цроведенLUI смен в ЗоЛ <<Солнечная поJIянa)),
бюджетньж
муницип€
l
льньD(
с'дневным пребыванием детей, созданных на базе

2.4.1.Муниципадьн€lя

общеобразовчr"rr"""r" уlреждений либо на базе МБУ до IJдТ <Фосинкаl>,
(об
опредеJUIются постановJIением адмиЕистрации Гороховецкого района
организации отдьD(a, оздоровления и занrIтости детей и под)остков на территории

Гороховецкий район>,
2.5.П"р"rень ЕормативньD( правовых актов, реryлирующих отношени,I в связи с

МуниципалЬного обр€tзоВания

'

цредоставлением муниципа.пьной усJrуги:
-

Конституlдия Российской Федерачии;

1г
l

г
-

Федеральный закон

от

06.10.2003

МlЗl-ФЗ <Об обцшх

оргаНизации местного самоуцравления в Российской Федерациш>;
- Федерапьный закон от 29.12.20|2 ]llЬ273-ФЗ <<Об образов€tнии
'Федерацию>;

- Федеральный закон от 24.07.L998 Ns124-ФЗ

ребенка в Российской Федерацип>;

<<Об

принципах

в Российской

основцых ftrрантиях прав

- Федера.пьный закон от 30.03.1999 М52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благопол5пrии населениrI));
ФеДеРальный закон от 27 .07 .2010 }lЬ2l0-ФЗ <Об организации цредоставлениrI
государственньtх и муниципальных ycJtyD;
- Федеральный закон от 24.06.1999 .}lЬ120-ФЗ (Об основах системы
профилакгики безнадзорности и правонарушенlй несовершеннолетнlDo;
Санитарно-эпидемиологические правила СанГIиН 2.4.4.2599-10
<<Гигиенические требоваtrия к устроЙству, содержанию и организации режима в
оздоровитеJIьных )лреждениях с дневIIым пребыванием детей в период каникул)),
}тверrqДенные пост€rповлением Главного государственного сапитарного врача
Российской Федерации 19.04.2010 J'(Ъ25;
-Санитарно-эпидемиологические пр€rвила СанГIиН 2.4.4.З155-1З <<СанитарноэпидемиодогиrIеские требованиrI к ус,гройству, содержацию и организации работы
стационарньIх организаций отдьгха и оздоровлепиrI детей>>, утвержденяьlе
цостановIIением ГлаЁного государственного
санитарного врача Российской

-

Федерации 27 .|2.20lЗ Ns7 З ;
- постановJIение Губернатора Владимирской областп от 02.02.2010 N957 (Об
оргzlнизации отдьrха, оздоровления и заIuIтости детей и подростков>;
- цостановление Губернатора Владимирской области от 04.02.2014 Ns59 (Об

утверждении государственной программы Владимирской области <<Развитие
образования Ha20l4 - 2020 годьu>;
-постановлешия администрации Гороховецкого рйона;
-уставы муншц{пальных бюджетньu< общеобразовательньгх учрежденцй ч
МБУ ДО L[ЩТ <Росинко>;

-настоящий Регламент.
2.6.Исчерпывающ.tй перечеЕь доч/ментоБ, необходl.пrлых дIя предоставленшI
муниципальной усlryги.
2.6.|.Мя поJýлениrI гryтевки в ЗОЛ <<Солнечнм цоJuIна>, для деrэй,
прожлlвающих и (ши) зарегистрированньD( на территории Гороховецкого района, из

семей работников организаций, предприятrй, )црежденцй независимо от их

форм и форм собственности з€цвитепи предоставJUIют:
от орг€lнизации (предприятия, )лреждениrI) о вьцеленrм rryтевок детям
работников оргаIrизации (предприятия, )цреждениrI) (приложение Nэ2);
ОРrаЯиЗациОнно-пр€tвовьD(
-з€uIвцу

-копию документq удостоверяющего личность родатеJIя (законного

представитеrrя);
14

-копию свидетельства о рождеЕии (детяrц до 14 лет) иJIи пасцорта ребеlтrса (с
до |7 лет вкJIючительно);
- копию медицинского стр€lховою полиса ребенка;
- медицинсц.ю справку по форме Nэ079/у-04;

Ё

-

стоимости
документ, подтверждаюцшй полrгую или частичrrуо оплату

ш},тевки предоставJUIется в момент поJryчения tгутевки,
в загородный оздоровительный
2,62.Мяполуlения гtутевки
-

поляно>

дй

детей,

зарегистрированньIх

на

территории

Гороховецкого

предоставJUIют:
-зЕuIвпение родителей (законных цредставителей)
(приложение NчЗ);

-копию

докуN,Iента,

лагерь <<Солнечная

работающих граждzш, проживающих
района

и

(rrли)

з€цвиIели

о предоставлении гryтевки

(законного
удостоверяющего личность родитеJUI

представителя);
(с
-копию свидетельства о рождении (детям до 14 лет) или паспорта ребенка
|4 до |7 лет вкJIючительно);
- копию медициIlского стр€Iхового полиса ребенка;
- медицинскую справку по форме JФ079/у-04,
подтверждающий частиЕIную оплату стоимости гryтевки,

$

,Щокумент,

l

предоставJUIется зzцвителем в момент поJrучени,I Iryтевки,

в Зол

<<Солнечная поляна) дJUI детей,
и (или) не зарегистрированньгх на
прожив€
l
ющих
не
неработаюшlих граждан, детей,
заrIвители
Гороховецкого
цредоставJUIют:
территории
района
-зuивдение родителей (законных представителей) о цредоставJIении гryтевки
(приложение Nч3);

2.6.З.Мя IIоJryчениll гtутевки

-копию доц,мента, удостоверяющего личность родитеJUI (законного

представителя);

(с
-копию свидетедьства о ро кдении (детям до 14 лет) или паспорта ребенка

|4 до 17 лет вкIIючительно);
-

копию медицинского страхового полиса ребенка;

- медицинскую справку по форме Nч079lу-04,

.Щокуплент, подтверждающий

полЕуIо оrrдату стоимости

tц/тевки,

предоставJUIется зЕивитедем в момент поJIу{ения гrутевки,

2.6.4..ЩляuоrryчениягryтевкивлагерясднеВЕымпребываниемДетейдлядетей,
и (или) зарегистрированных на территории
работаюшцо< гр€Dкдан, прожив€lюIцих
предоставjUIют:
змвители
iоро"о""ц*ого рйона

-

з€UIвление

о цредоставлении путевки
родителей (законньгх представителей)

(приложение NчЗ);
(с
- копию свидетельства о рождении (детям до 14 лет) или паспорта ребенка
14 до l7 лет вкJIючительно);
- копию медицинского ст€хового полиса ребенка,

оплату
,Щокуллент, подтверждающий частичЕуIо
путевки,
поJtучения
в
момеIIт
предоставJUIется з€цвителем

стоимости п)левки,

2.6.5..ЩляполУченияrryтеВкиВлагерясдневнымпребываниемДетейдлядетей,

на
неработаюlцих граждан, детей, не црожив€lющID( и (или) не зарегистриров€lнньD(
территории Гороховецкого района заявители предоставл,Iют:
- змвпение родителей (законньтх цредставителей) о предоставпении путевки

(приложение N3);
(с
- копию свидетельства о рождеЕии (детям до 14 лет) или паспорта ребенка
14 до 17 лет вкпючительно);

1

ч

]l

il
il
I

l.l.
i!

{и
- копию медицинского стр€lхового

полиса ребеЕка.

.Щокуlrлент, подтверждающий полную

оплату

стоимости

путевки,

предоставляется заrIвителем в момент поJIуIrения гrутевки.

'2.7.Основанием дJuI отказа

в приеме

доцrментов, необходимьп< для

предоставлениrI муниципальной услуги, явJUIется отсутствие полцого перечfiя
доцrментов, указаЕIIых в гryЕкте 2.6 настоящего Регламента.
В с.lryчае если причины, по которым бьшо отказ€шо в приеме доц,ъ4еIlтов, в

последующем были усц)анены, заrIвитель вправе вновь обратиться

дJuI

предоставлениrI п{}.ниципальной усJryги.

2.8.Основаниями для отказа в цредоставлеIlии муниципа;rькой усJIуги
являются:
-несоответствие ребенка возрастной группе поrryчателей усJryги;
-отсутствие мест в ЗОЛ <<СолнечнаlI цоJuIна), лагерях с дневным пребыванием
l

детей;

-закJIючение учреждениJI здравоохраненIдI о состоянии здоровья ребенка,
преIитствующее его пребыванию в оздоровительЕом лагере;
-неоплата доли родительской пIIаты гц/тевки либо полной стоимости гryтевки;
-вьuIвление в представJIенньD( докуI!{ентах неполных и (или) Еедостоверных
сведений.
В слгучае пришпия решениrI

об отказе в прсдоставлении муниципальной

услуги, по основаниям, предусмотренном пунктом 2.8. цастоящего Реглалtента,
специЕtлист в трехдневный срок уведомJuIет об этом з€uIвитеJuI с объяснением
причин отказа.

2.9. Основанием для досрочного прещряпlеная мунициц€lльной

-

з€u{впение

усrryги является:

одного из родителей (законньrх цредст€lвителей) об отказе от

услуги;
- нарушение ребенком дисциплины, цр€lвил внутреннего распорядка для детей
ЗОЛ <<СолнечнаlI поJuIIIо), лагеря с дневным пребыванием детей;
- болезнь ребенка.
2. l 0. Предоставление муницип€tльной

услуги осуществлrIется за rrпату.

Источниками финансирования услуги в сфере организации отдыха детей в
каникуJIярное BpeMrI явJuIются: областной бюджет, бюджет tvrуниципtlльного
образования Гороховецкий рйон, средства родителей (законньгх представителей)
либо средства юридических лиц - организаций, предприятий, уrреждений,
нез€lвисимо от I1D( организаццонно-правовьrх форм и форм собственности

работниками которьж явJuIются родители (законные представители).
Стоимость ц/тевки, доJrя платы родителей от полной стоимости гtутевки в
ЗОЛ <<Солнечная пoJuIHa) и от полной стоимости набора проджтов питания в

л€герях с

дневным пребыванием детей оцредеJuIется

постановлеiIием

администрации Гороховецкого района <Об организации отдьD(а, оздоровлеЕиrI и
занятости детей и под)остков на территории 1!fуницип€tльного образования
Гороховецкий рйон>., Оплата доли родительской Iшаты rrутевки цроизводится
путем внесения налиtlньrх средств в кассу il,цrницип€rльного казенного }цреждениrI
<<Щентра.гrизованн€и бухгаптерия учреждений образования>> Гороховецкого района
Владимирской области (дшее МКУ [FYO)

.---------------т
0
D

2.11.Максимальный

срок ожидания

предоставлении муниципальной усJryги.
2.

1

l . 1.Прием обращений з€uIвителя

в

очереди

специ€lJIистом

при подаче

заrтроса о

ведется без предварительной

записи в порядке живой очереди. Максимальный срок ожидания в очереди при
подачs запроса о предоставJIении м}циципальной услуги и цри поJryчении

результата цредоставпениlI I\{униципальной успуги не должеЕ превышать 15 минут.
2.12.Срок регистрации запроса з€uIвителrI о предоставлении муниципаJIьной

услуги.

2.12.1.Письменный запрос подлежит обязательной регистрации

в

течение

одного рабочего дня с момента пост)цлениrI в управпецие образования, в
муниципальное бюджетное общеобразовательное )п{реждение либо в МБУ До tЦТ
<<Росинка>.

2.1З.Требовап.rя к помещениям, в KOTopbD( цредоставJиется муниIрпальнаяусJгутц
ожиданиjI, местам дIrI з€шоJшенIтI з€lпросов о цредост€tвгIении муrшщrпапьной
услуги, информаrц,rонным стендам с образцами ID( запоJIнени;I и перечнем докумеrrтов,
необходшrьр< дIrI предоставJIеIйя муншц{па-lьной услуги, в том tIисле к беспечснrдо

к

з€шу

досгугЕIости дIя Iлвалидов yKa:}€lHHbD( объекгов в соответствии с законодательством
Россrйской ФедераIцпа о соI+лаrьной зацрпе инвrlлидов.
2.1З.1. Мутппцшаrьные бюддегrrые бщеобразомтеrьные }л{режденшI, МБУ ДО
ЩЩГ <<Росшжа, yпpaвIlel*re образоваrтия обеспе.пвают условия для беспрепятствеr*rою
досD/па инваJIидов в здание; в котором оказыв€tется усJг}'I*4 и получениrI услуги в

соответатвии

с

требоваrrияrшr, установJIенными законодатеJIьными

и

иными

Еормативными правовыми акт€lми.
2.13.2.Прием зая,пений осуществJI;Iется в помещенлuD( упрzlвJIеЕиlI образования,
IдлшIршztJьньD( бюдкетrъж бщеобразоватеJьньD( учреrцденrй и МБУ ДО tЩТ
<Фостлл<а>.

2.13.3.I-{екграrьные входы в зданIФI доJDкны бьrь оборудоваrш шrформшцаонной
табrищ<ой (оьвеской), цредIазначенной мlя доведенIбI до заиЕтересов€lнньtх лшI
информаlии о наименов€lнии оргшизацеL
2.13.4.Помещенrая доJDкIIы бьrь обеспечеrш средстваIчIи коI'{I\лунtIJьнeбьrювою
обслуяствшц.rя, отвечать требоваrп,rшr санитарIrо-гигиени.IесIаD( норм и rц)авил, пpaBlтll

пожарной безопасности, безопасности труда.
2.13.5.В зд€lнlurх (помещеrия<) борудуются места дIrI поJI}ченрuI шrформшдаа и
з€шоJIнециrI небходп,tьж доч/ментов, ожиданбI и приема заявIтгелей муншlипаъньж
усJrуг.

2.13.6.Месга ца подачу и поJýлIение доýд{ентов, места дIя приема завитеlrей
оборуryrотся стол€lNIи и стуJьями. Колпт.rеgrво мест о)lоlданLи опредеrrrgrся исходя из
факгической нагрузш{ и возможIrосгей дIя }D( р€rзмещения в помещении.
2.1З.7,В MecT€lx цредост€IвJIеншI муншщпаJьной услуги на вид{ом месте
вывеIцив€lются схемы р€вмещеншI Федсгв пожароцдцеIrбI и пугей эваIущии

посетIiтелей и

работников упр€lв,IIения образоваrтия,

общеобразоватеrьньп< уlреждешй и

МБУ ДО IЦТ

IчI},ниципаJьньD(

<<Pocrдrr<а>>.

2.13.8.В удобном дIя осмотра з€uIвителями месте р€шпол€lпlются
шrформаrцлоrшше
cTeHФц на коюрьD(размещшотся переtIни доцумеIrтов, необходлшrьж дIя цредостt}ыIениrI
l,tyl{иIцшальноЙ усJIум, м€lкgгы и образт5r заявпешшi о предоgгавIIении лчг}ттпцrrатьноЙ
усJгуги (запроса).

Jtl
и исчерпывtlющуо и
Информационные стенды должны содержать актуаJIъIIую
муЕиципЕlJIьной
услуги,
о
предоставлении
понятную дJIя посетителей информацию
2.14.ПоказателЬкачестВамУrп.шЦrrальнойУсЛУгиВкIIючаетвсебяслеД/Юцие

состЕIвIUIюцие:

_

-комфортность ожIцанш{ предост€lвJIениlI муницигI€lJьнои услуги;
-комфортlrость полученшI муниципаJьной услуги;
-отношение специtlJIистов к уUIвитеJIю;
-досцдшость оказьrваемой муIilfl{пIаJьной усrryги;
-йй, за,траченное Еа цолу{еЕие конечного резуJьтата м}ншц{IIаJьной усrrуги;
-качество содержшшя конечного резуJьтата муппцшIаJьнои усJIуп{;
кад)овоЮ обеспечеrцаЯ предоставпеIil,и Iч'УЕИIЦаПаБНОй уогуrа,

-уровенЬ

периодичностьцроВеденшIмероприяпйпопоВышениюrоатrификаrцш,tспециаJшстоВ,

муншsша,чьной усrгуглt;
}частвуюццD( в предоставIIении
муЕиIцrпа.тьной услуги;
-коJIиЕIество выяыrеr*ъоr нарlтпеrптй цри цредоставIIешеr
Ný/ншц{гIаJьной
услуги,
-ЕIисло поgtуrIивIIILD( жаrrб на предостzlвпение
IIроцедур,
З. Состав, последовательностЬ и сроки выполнениrI ад\4инистративньгх

требованиякпорядКУихВыпоJIнени'I'ВтомчислеособенностивыполнеЕи.с
административньD( цроцедур в электронной форме,

З.l.ПереченьадмиЁистратиВньtхпроцеДУрприпредостаВлениимУниципальной
чслчги:

" '-

np"", документов и их рассмотрение для устztIlовJIения права на цоJIучеЕие

муниципЕшьной услуги;

- предоставление

1чIуницип€шьной

отказ в ее
усдугрr либо мотивированньй

предост€lвлении.

3.2. Описание административных ilроцедур муниципальной услуги,

З.2.|. ЮриДическиМ основаIIиеМ дJIя исполнениlI муниципаJIьной усlryги

является постановление адмиЕистрации Гороховецкого района

отдых4 оздоровJIения и зашIтости детей и

<<Об

муницицЕUIьного образования Гороховецкий район>,

З.2.2.Ьwtцнистативные процедуры

по

организации

подростков на территории

подуслуге, указанные

в

п,1,3,1,

настоящего Реглаrr,tентао состоят из следдощих этапов:
-приеМзаявленийотфизическихлициЗаJIВокотюридическихлицнаокаЗание
муницип.lльной услуги;
з€uIвителеи
- рассмотрение заявлений, за,Iвок и информиров€шие
ilгуt{иципаrrьной
услуги;
.rр"до"ru"о"нйлибо об отказе в предоставJIении
- оформление и выдача rтутевок змвитеJuIм;
- зачисление детей в ЗоЛ <<СолнечЕм полянa));
- осуществление муницип€lльIrой усJrуги ЗоЛ <Солнечн€и

о

пoJUIH€D),

процедры по
3.2.3. Основанием для начала исполнениJI адмиЕистративной

лиц явIUIется лиtIное
приему заявлений от физических лиц и_зчивок от юридических
<Фосинко> либо
IJдТ
tnБY
до
ynpu*"""* образования,
обращение
сетям
"*""r"*',
постуцление запроса по почте, по информационно-телекомIчtуникационным
почту,
электронrгуо
вкJIючМ
ИвтерНет,
общегО досцrпа, в том числе сети

-,т-

д
Заявки

и

заlIвлениrI заявителей

на полу{ение п},тевки в ЗОЛ <<Солнечнм
и заявлений специ€lлистом

поJUIцф) принимаются ответственным за прием з€цвок

МБУ ДО ЦДГ <<Росинкаr> с 1 января текущего года. Прием
з€цвок и заяЙений заявителей заканчивается за 10 дней до начала смены в ЗОЛ
<<Соднечная поJuIна). Учет заявок и заявлений ведется ответственным специ€шистом
в соответствии с установлеIlными правиJIами делоцроизводства.
3.2.4. СпециаJIист, в обязанности которого входит прш{rIтие докуIиентов,
проверяет соответствие цредставленных доцл\4ентов требованиям, установленным
гryнктами 2.6.1.-2.6.5. настоящего Реглаrrлента.
Если заявителем муниципальной усJryги предоставлены все необходимые
дочaменты, уст€lновпено их соответствие зЕlконодательству, специчrлист управления
образования, МБУ ДО IЦТ <<Росинко> принимает решение об оформлении гryтевки
в ЗОЛ <<Солнечная пoJuIHa)), о чем }ъедомJuIет заJIвителя не менее чем за l0 дней до
начала смены в ЗоЛ (Солнечная поJUIнD).
3.2.5. При н€lличии оснований для отказа в цредоставлении N[уциципальной
усJryги, предусмотренньг< п.2.8 Еастоящего Регламента, сцеци€rлист упр€lвлениrl
управJIения образования,

образования,

МБУ ДО IIДТ

<<Росинка> уведомJuIет заlIвителя

об отказе

в

предоставлении муниципальной услуги в трехдневный срок в письменном виде.

З.2.6. При отсутствии оснований NIя отказа в. предоставлении услуги
управленшI образования, МБУ ДО ЦДТ <<Росинка> оформляет rrутевку в

специ€lJIист

ЗоЛ

<<Солнечн€и

поJuIнa>).

Продолжительность административной процедуры не более 20 минут
З.2.7.Заявитель в срок не менее чем за3 дня до начала смены цредоставляет
специалисlу управлениrI образования либо специалисry МБУ ДО IIДТ <<Росинка>
доку]|{еЕт, подтверждzlющий внесение родительской платы за rrугевку или докуrчrент,

подтверждшошрlй полIIую оплату стоимости гryтевки. После предъявлениrI
указанного докуiчIента зzцвителю выдается на руки гryтевка в Зол <солнечная
полянa)).

Продолжительность"административной процедуры не более 20 тлшtнут.
З.2.8. Основанием для зачислениrI в ЗОЛ <<Солнечнм поJIянa>) явJuIется наличие

rryтевки. Зачисление детей в ЗОЛ <<Солнечнaц поJIянD) осуществJuIется в день заезда
в лzгерь и оформляется приказом начадьIrика л€геря.
3.2.9.Осуществление ЗОЛ <<Солнечная пoJuIHa>) муницлша.rrьной услуп,I
вкJIючает в себя:
- оргrцlизов€tнный заезд детей в лагерь;
- распределение детей по оцядам, р€lзмещение цо коргryсап,I, зн€tкомство с
правил€lми пребывания детей в л€lгере, цроведение ознакомительньrх инструктажей
по технике безопасности;
- ре€rлизацию црограмм з€шuIтости детей, досутовьDь физкультурно-спортиtsных
мероприятий, зак€шивающI]D( и профиrrактическш< лечебно-оздоровительнъ,D(
цроцедlр, выполнение планов работы IФужков и секций;
подведение итогов смены, цроведение антропометрических измерений,

-

награхqцение активных )ластников;

- оргilизованный выезд детей автотранспортом от территории лЕгеря к месту

сбора родителей, передачу детей родителям (законным представителям).

-l

l.t
ОПОвещение о месте и времени сбора детей для отцравки осуществляется лиЕIIlо
каждому родитеJIю (законному предст€Iвителю) поrц.чатеJuI муниц!шальной усJгяи
не менее чем за З сJток до дня отъезда.
Заезд детей в лагерь и обратно обеспечивается в соответствии с действ5лощими

нормативнымИ документамИ

автомобильным транспортом.
ЗОЛ

пО

перевозке организованньrх групп детей

Первичный медицинский осмотр осуществJIяется медицинским персонztлом
<<СОлнечнаrI поJuIнаD

путем визуальной проверки физического состояниrI детей,

антроlrометрическlD( измерений.

З.2.10.По оконIIании смены в ЗОЛ <<Солнечная подяна> поJцлателю

муницицсlльной услуги вьцается обратный талон к гý/тевке, подтверждающий
полу{ение услуги, с указанием срока щlебываниll в ЗоЛ <<СолнечЕ€ц поJLqнФ),
фаlrлилии, имени ребеЕка, даты его рождениrI, фамилии, имени, отчества род}IтеJuI
(ЗаКОННОго преДстЕlвителя), места работы, места жительства, а также сведеЕиlI о

стоимости и оплате путевки.
3.З.Админисц)ативные процедуры по по.ryслуге, 5rказанной в п.l.З.2. настоящего
реглЕlt\{ента, состоят из следующих этапов:

- прием заявлений от физических лиц на оказание муниципаJIьной услгуги;
- РаССМОТРение заявлениЙ и информирование заявителеЙ о предоставдении либо
об отказе в предоставJIении 1\цaницицальной усJryги;
- оформление и выдача путевок з€uIвителям;

- зачисление детей в лагеря с дневным пребыванием детей, созданные на базе
муницип€шьных бюджетных общеобразовательньгх учреждений, МБУ ДО tЦТ
<Росинка>;

-

детей,

осуществJIение муниципапьной усJryги ларерями

о дневным

пребывением

3.3.1. Основанием длlI начала исполнениjI административной процедуры по

от физическrо< лиц явJUIется личное обращение з€UIвитеJIя в
бюджетное общеобразовательное учреждение, МБУ ДО ЦДТ

ПРИеМУ ЗаЯВЛениЙ

муницип€lJIьное

<Фосинко> либо

поступление запроса по

почте! по

информационно-

ТеЛеКОММУникационным сетяr,t общего доступа, в том чиспе сети Интернет, вкJIюч€UI
электронFrуIо почту.

Змвления змвителей на поJrучение путевки в лtlгеря с дневным пребыванием
ДеТеЙ принимаЮтся ответственными за прием специ€rлист€lми
муниципаJIьньгх
бюджетньгх общеобразовательньIх учреждений или МБУ ДО IЦТ <ёосинка>.
Прием заявлений закаЕЕIивается не поздIIее чем за 10 дней до начапа смены в лаIере.

З.З.2. СпециаJIист, в обязапности которого входит пршuIтие

дочд\,tентов,

проверяет соответствие цредстаыIенных документов требованиrIм, установJIеЕным
гryнктом 2.6.4.-2.6,5. настоящего Регламента.
Если заявителем lчtуниципа.пьной услуги предоставлены все )rказанные в гrу{кге

2,6.4,-2.6.5 настоящего Регламецта документы, установлено их соответствие
з€конодательству, специалист принимает решение об оформлениц ц вылаче
гryтевки в лагерь с дневfiым пребыванием детей.

3.3.3. При наJIичии оснований для отказа

услуги,

предусмотрепЕых

муIlицип€}льного

в

цредоставjIении муниципальной
специалист

п.2.8. настоящего Регламента,

бюджетного общеобразовательного

учрежденшI шпr

МБУ ДО tlДТ

г
.l

t,

(Росинка)УВедомJIяетзмВитеJIяоботкаЗеВпреДостаВлениимУниципЕ}льнойУсJryги
виде,
в трехдIlевный срок в письменном
_
предоставлеt{ии усJryги
отказа
оснований
З.З.4. При отсутствии
иJIи
общеобразовательного учреждениlI
специаJIист Nry,циципального бюджетного
с дневным пребыванием
мБу дО L{ЩТ <<Росинкаr> оформляет гг}тевку в ла,ерь

дя

ДеТеЙ'

в

- процедуры не более 20 минл,
Продолжительность административнои
чем за 3 д"" до начаJIа смены предоставпяет
3.3.5.Заявитель в срок Ее менее
]

сцециалистУ*У""ц".,u,,uногобюджетногообЩеобразовательного)л{режДенияили
стоимости гrутевки,

мБу дО

оплату
I]ДТ <<РосинкФ) документ, подтверждающий

ПослепреДъяВлени'IУ**u""о.оДокУментаЗаяВителюВыДаетсянарУкипУтеВка

l

в лагерь с дневным пребыванием д","'___л__,

процедуры не более 20 минут,
Продолжительность административной
с дневным пгеб9lвани11 a::::
,.nu,"p"
3.3.6. основанием дJU{ зачисления
с дневным пребыванием детеи
лагерь
в
rryтевки, Зачисление детей

является наJIичие

осУцестВJIяетсявпервыйДеньначаJIасмеЕыиоформляетсяприказоМначаJIьника

лагеря'

-

'слуги лагерями с дневным пребыванием
3.3.7. Осуществление муциципztльнои у
детей включает в себя:
или по группам с )л{етом возраста детеи;
- распределение детей по отрядам
профилактических, "":j::::,
,
реаJIизацию оздоровительных, иных программ и мероприlIтии,

образовательных, культурно-досуговых _и
творческую
профессиоIIаJIьную ориентацию,
обеспечивающих восстановление сил,
саморе€!лизацию, воспитание и ра'звитие детей,
пребыванием д","й
с
1_о_1{:1:::
3.3.8. По окончании смены в лагере дневным
к гryтевке, подтверждающии
тшIон
обЪаllый

муниципаль"оt у","л,^

""*u","" пребыuо- лагере, фаruилии, имени ребенка,
поJryчеЕие усJгуги, с указаЕием срока
"
представителя),
имени, ,*"","u род","Й (законного
даты его рождеЕиrI, фамилии,
rryтевки,_
оплате
и
также сведения о стоимости
места работЫ, места i,","лu","ч, а
о
за,Iвлении
Формы
предост€IвJUIется,
3.4. Усrryга в электронном виде не
виде
электронном
в
копировzши,I и заполЕениJI
предоставлении услуги доЪry,"о дJUI
МБУ
Ьбщеобразоватепьнь,гх учреждений,
муниципаJIьц"r*
на официальных сайтах
rщТ .ео"""*чrr,'УrрЪ*ениЯ образования 1httрr'/гороховец-образование.рф),
до

административного регламента
4. Формы KoHTpoJUI за исцолЕением
бюдкогньu<
образовшrия,
зt!
ответственные
<Фосrлтка>,
l^'р"й"й, мБу дО IЩГ отвgtствеIrность за срки и

4.1.Спеrц,Iаrшаgгы управленшI
общеобразова,е,,ъвьJ'
испол{ение пdуIппцfiIаIьной у"оу*,

несуг персонаJIьЕую

порядокиспоJIненияаДлишlсграгиВньD(процеД/р'УказанньD(ВнzлсТояЦtеМРеглшлеrrге.
ной уогуги
за Ь"до",ао,",о,,"
4.2.ftерсональнаJI сrгвgtс,Iвенность
дейсгвующего
в соо;flgгвIш с трбования"пт
закреIIJUIgтсЯ в доJDкноgtНьD( I4Iструшц{я(
ýжонодательства

4.3КоrrгрользаполrсrгойикачеgtВомпрлосгавпеr*rямylilЦц{папЬнойУслути
ВкJIючаетвсебяцроВедениепроверок'ВьUIВпениеиУстранениенарУшешлйправ

ll
ll
i

l

получателей усJI)ти, рtюсмqIрение, цриIUIтие решений и по.щотовку ответов на
обращения цраждzlн, содержаццд( жалобы на решенIбI, действия (бездействие)

доJDкностIIьD( JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за оказание муIпilпшIаJБной услуги.

'4.4.Периодгпrосгь осущесгвJIеншI текущег0 KoHTpoJи устан€tвпивается
}.пр€lвпением образоваruая, руководителем муниципarльного бюджетного
общеобразовательного }чреждениr{, МБУ ДО tlДГ <Фосrдп<аr>.
4.5.Периодтчrrость цроведеншI проверок может носить гшrатrовьй харакгер

(осущестыrяься на осцовании ежемесячньDq IGартаJIыъD( иJIи годовьD( rшанов работы) и
внегшшrовьй харакгер (по коrшсрчгнопту обращеlлшо заиrrгересоваrпъпr rпщ).
ГIлановм проверка проводится не реже одного раза в три года.
4.6.Резуътаты провФIс.I офоршrяотся в виде акга (сгrравlоа, rп.tcbMa), в кOюром
отмечЕlются выrIв]Iенные Еедостатки и цредIоженlrI по

По

результатаru проведенЕьD( провероц

в

LD(

уfiрalнению.

случае вьuIвJIения нарушеrп.rй прав

заявr.rгелей осуществJIяется привJIечение виновньD( JIиII к oтветственноgtи в соответствии
с законодатеJьством Россrйской Федераrцла.

со стороны црая(д€ш{, Io( объедпrеrдпi и орftlнизащ{I",l за
муЕIдцшIаJIьной услуги может бьrгь осущестыIен пугем запроса
соотвиgтвуощей шrформаlца.r цри условии, что она не явJuIется конфlцеlлша-тьной.
4.8.ПолуцgтеJп{ услуги и друп,Iе зашflересокlнные JmffIa могуг приниматБ }п{асме в
4.7.Коrrгроль

цр€доставлением

мониюришах, элекгронньD( опросаq форумах
УДОШIеТВОРеНносТI,I

цоJIнотоЙ и

положеrптй н€ЕюяцIего

и анкетиромЕии по

вопросаý,{

качеgtвом

цредоставления усJIуп,I, соблподеIц,rя
Реглаtuеtrг4 фоков и последоватеJIьности дейсгвIй

(адrлlлп.rстрашвlъж гrроцеryр), преryсмсrгренньD( наýтояIцл\,I Реглаruеrrгом.

5. .Щосудебный (внесудебный) порялоц обжалоgания решений
и действий (бездействия), осуществляемьrх (принятьrх) в ходе предоставления
м)rницип€}JIьной

услуги.

5.1.Заинтересованные лица имеют пр€lво на обжалование действий
и решений, ос)дцествJIяемьtх (приrrятых) в ходе предостzIвпеншI
}ц.Еицип€rльной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения
цепосредствеЕно в управление образования и (или) администрацию Гороховецкого
райоца, в lчrуниtипzlльное бюджетное общеобразовtlтельное )цреждение, МБУ ДО
(бездействие)

IЦТ

<Росинка>.

5,2.

В

досудебном (внесудебном) порялке заинтересованные лица моryт

обжаловать реIцения, действия (бездействие):

специ€шиста

уrреждениrl,

},ýrницип€lльного

МБУ ДО IЦТ

бюджетного

общеобразовательцого

управлеIil.Iя образования,
бюджетного общеобразовательIlого )лреждеЕиrI,

<<Росинка>)

Еач€}льнику

рjководителю муницип€tльного
МБУДО ТЦТ <<Росинка>;
- руководитеJuI Iчrуниципальною бюджетного общеобразовательного
)лреждениrI, МБУ ДО IЦТ <РосиЕка) - за&{еститеJIю главы администрации
Гороховецкого района, начальнику управлениrI образования;
- начальника управлеIrиrI образования - главе администрации Гороховецкого
района.

rч
5.3.заявитель имеет право обратиться с жtrдобой, в том числе в след/ющих
сJryчаях:

а)нарУшениесрокарегисЦацииЗапросаза'IВитеJUIопреДостаВJIении
муницицЕ!льной услуги;
б) Еарушение срока предоставлениJI муниципальной услупа;

в) требование представления з€ивителем документов, не пре,ryсмотренньrх
нормативными прzlвовым4 актаNIи Российской Федерации, нормативными
правовыми актаIчrи ВладимирскоЙ области, Drуницип€lльного образования
ГЬроховецкий район для предоставлениrI }tуницип€rльной усrryги;

отказ в приеме доýrментов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовымИ актzlмИ ВладимирскоЙ области, муницип€rльного образования

г)

ГЪроховецкий район дIя предоставления муниципшrьной усJryги;
основ€lниJI отказа не
д) отказ в предоставлении муницип€tльной усJtуги, если
с ними иными
в
соответствий
и
пришIтыми
законами
предусмотрены федераrrьными
нормативЕымII
Федерации,
правовыми акта},Iи Российской
нормативными
образования
области, муницип€lльного
актами ВладимирскоЙ
правовыми
Гороховецкий рйон;
е) требование вIIесения зЕUIвителем при предоставпении муницип€LтIьнои
rц)авовыми акта},rи Российской
услуги платы, не цродусмmренной нормативными

Федерации, нормативнымИ правовымИ zктzll\{и ВладимирскоЙ

области,

лцrIIицип€
шьного образования Гороховецкrй район;
ж) отк€lз специ€lлисто" у.rрЪвления образоваLlия,,\,цaниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного уIреждения, мБУ до IцТ <Фосинкаr> в испраЕпении

догtуIцеЕньIх опечаток
IчtУt{ИЦИПаJЬной

иiправлений

и ошибок в

выдашiЪuс

в

результате предоставJIеItиrI

услугИ доцrмент€}х, либо наруШение устанОвленЕогО

СРОКа TaKI]D(

том числе
5.4.Жшrоба подается в IIисьменной форме на б5rмажном носителе, в
виде,
в
элекIронном
ипи
зZUIвитеJIя,
приеме
при лиЕIцом
с
Жалоба_ может быть направлена по почте, по электронной почте,
(d{HTepHeD), а TaIoKe
сети
испоJIьзованием информационно-телекомNrуникационной
может быть принята при лиrIном приеме заявитеJIя,
Жалоба доJDIсIа содержать:

-

а)наимеIIоВ€tниеорrана,цредостаВJUIюЩегоI\dУн!rципальнУюУслУry'

либо
доJDкЕостноm лица органа, цредоставJIяющего м)дrиципальнlто услуry,
специаJIиста, решения и действия (бездействие) которого обжшrуются;

б) фшлилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
месте н€rхождени,I
з€1явитеJUI - физического лица rпrбо наименование,,сведеншI о
за'IвитеJIя - юридическог.o лица, а таюке номер (номера) конт€lктного

телефона, ад>ес

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адrес, по которым должен
быть напlrавrrеЕ ответ з€uIвителю;
в) сведения об обжатryемых решениrIх и действия< (бездействие) специалиста
образованиЯ, }ryIiицип€rдьного бюджетного общеобразовательного

управления]
)п{реждения,

МБУ До I]дТ

<Фосинко>;

r

){
г) доводы, на основании которых заJIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) специалиста управления образованиrI, мунициrrа"lтьного
бюджетного общеобразовательного )лrреждения, МБУ ДО IIДТ <<Росинка>.

Змвителем моryт быть цредставJIены док}менты

подтверждающие

доводы

(.rр"

наличии),

заJ{вителя, либо их копии.

5.5.В случае, если жалоба lrодается через представитеJuI з€цвитеJuI, также

предоставJuIется док},мент, подтверждающий полномочиrI на осуществление
действий ст имени заlIвителя. В качестве док)aмеЕта, подтвержд€lющего полномочиrI
на осуществление действий от имени з€ивителя, может быть представлена:
а) оформленнаrI в соответствии с законодатеJьством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);

б) оформленнаlI в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации
доверенЕость, завереннaц печатью за'IвитеJUI и подписаннаJI руководителем
за;IвитеJIя или уполномоdенн"r, этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия 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;

5.6.Прием жалоб в письменной форме упраЕIIением

образования,

муниципальными бюджетными общеобразовательными }л{реждениrlми и МБУ,ЩО

<<Росинка)) в месте предоставления lчtуЕиципЕrльной услуги (в месте, где
заrIвитель подаваJI запрос на поJryчение муниципшIьной услlти, нар},шение порядка
котороЙ обжалуется, либо в месте, где заrIвителем поJгуIен результат указанноЙ

LllT

муниципальной услуги).
Время приема жалоб

должно совпадать со временем предоставлениJI
услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направJIена по почте.
В случае подачи жалобы при дшIном приеме з€uIвитель цредставJIяет

муницип€rльной

документ, удостоверяющий его дичность

в

соответствии

с

закоЕодательстВоМ

Российской Федерации.

5.7.Жаrrоба подлежит реtистрации не позднее следующего рабочего дня со дня

ее поJгучения. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочю< дней со дшI

ее

регистрации.

В

сJryчае обжалования отказа специ€uIиста управленшI образования,

муЕиципального бюджетного общеобразовательного учреждения или МБУ ДО tЦТ
заlIвителя либо исправлеЕии догryщеЕных
<<Росинка> в приеме документов
нарушения
обжалования змвителем
опечаток и ошибок или в слуlае
течение 5
в
жалоба
срока
т€
ж
их
исправлений,
рассматривается
устztновленного
рабочtо< дней со днrI ее регистрации.
Основания дJuI приостановлениrI рассмотрениrI жалобы отсутствуют.
5.8.Заявитель имеет право на поJryчение информации
дочrментов,
необходимьrх длrя обоснов ания и рассмотрениrI жалобы.

у

и

5.9.По результатам рассмотрениlI жалобы управление

муЕиципальное бюджетное общеобразовательное учреждение,

образования,

МБу До tцт

принимает одЕо из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмеItы цришшого решения,
исцравленIш доггуIценньD( опечаток и ошибок в выданньtх в результате
<<Росинка>

r----------тtB
з€цвителю денежЕьrх
предоставлениrI муницип€шьной услуги документ€lх, возврата
актами
средств, взимание которых I{е предусмотрено нормативными правовыми
области,
Владимирской
актЕlми
РЪссийской Федерации, ЕормативIIыми правовыми
обр*оuания ГорохОвецкиЙ район, а также в иньгх формах;
2)отказьтвает в удовлетворении жалобы,

йл".r-""".о

обр*оuа""", МУниципальное бюджетное
отказывает в
уIреждение, мБу до LIДТ <ёосинко>

5.10.Управление

общеобразовательное
сJIуч€rях:
удовлетворении жалобы в следующих
суда по
а) наrrи*"е вступившего в закоЕц/ю силу решения суда, арбитажного
жалобе о том же цредмете и по тем же основаниям;
порядке,
б) подача жалобы лицом, rrолномочия которого не подтверждены в
Федерации;
установленЕом закоЕодательством Российской
того же
в) ЕалиЕIие решени'I по жалобе, принятого ранее В отношении
жалобы,
предмету
же
змвителя и по тому

5.11.ВслуrаеУстаНоВJIени'IВхоДеилипореЗУльтатаМрассМоТренияжапобы

признаковсостаВаадминисТратиВногоправонарУшени'IИЛИпрестУпления
жалоб,
лицо, наделенЕое полномочиrIми по рассмоlреЕию
должностное
прокуратуры,
в
органы
незамедлитеJIьно направJшет имеющиеся матери,tпы
не
5.12.ответ по результатаI\d рассмотрения жалобы направIIя€тся заявителю
письменной
в
форме,
прин,Iтия
за.днем
решеншI
позднее дня, следующего
В ответе по результатам рассмотрени,I жаJIобы указьв€rются:
общеобразовательного
бюджетного
а) наименование муниципаJIьного

уrр",пд",,-,МБУДоIцТ<<Росинка>>,ДолЖность,фамилия,иМя'отЧестВо(при
на_llичии1 должностного лица, принrIвшего решение по жалобе;

б)номер,ДаТа,местоприн'Iти,Iрешения'.8кJIюча"'I'сВеденияоДоЛжностном

лице, решен йя urlидействия (бездействия) которого обжшгуrотся;

вl6ч*"''"",имlI'отчестВо(приналичии)илинаименоВаниез€UIВитеJUI;
г) основания дjlя принятиrt решеЕия по хшlобе;
л) принятое по жшtобе решеЕие;

е) в

случае есп*i жалоба признана обоснованной,

выявJIенЕьD( нарушений,

в

том

числе

срок

-

сроки устранения

предоставJIения

результата

мунитIипаJIьной
усrrуги;
'
х) сведения о порядке обжалования цршuIтого по жалобе решениrI.
ответ по результатам рассмотрениJI жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотРение жалоб доJIжностЕым лицом,
жалобы з€цвитель вправе
по

5.13.Решение

результат€lм

обжаловать в судебном порядке.

рассмотрениrI

5.14.Информrроuа"й" з€UIвитедей о порядке подачи и paccмoтeElul жалобы
осуществJUIется управлением образования, муниципaцьными бюдхетнl;rми
посредствам
общеобразовательными уIрежденI,IJIми, МБУ до tLцГ <<Росинка>
l\ц/ниципальной
услуги,
предоставJIеЕиJI
месте
в
на
стенд€
l
х
информации
р*йщЬ*
<<Интернет>,
сети
в
информационно-телекоммуIrикационной
сайтах
на официальньпс
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Приложение М2
к Регламенry

Штамп

.Щиректору

(нщменощис

фрsзшьgоrc учрflдеiш, ФЛОJ

Просш вьцеJIпть пуIевки в
дrядетей работвиков предцрияrия (оргшшзации)
(наrпrенованяе предIрияпп (оргшпrзадии)

ва l

смену_года

Подшсь руково.щIтеJIя

мп

(()20г
Ф.И.о. отвегсrвеЕЕоrо Jшцо,коrп-лсньй телфов

фасшrrфрвка)

Приложение ЛЬ3
к Регламенцr
,Щиректору_

"

(Wеювffi

ЗАЯВЛЕНИЕ

обр8овФяоm

}^rрqде8щ Ф.И.О.)

20_года

я,
работающая (пй) в
1no*ro"

*""or*ne

органк}аIши, цредприятия, доJDкность, коlrгакпшйт€лефон)

проживающ;ш (ий) по алресу:

Ng

паспорт:

,вьцан

прошу Вас вьцеJIить пуIевку в

дtя моего ребенка
школа
Ф.И.О. ребенка

Ns

,Щата

рождевия

{ч. м. г.)

,Щомашrий алрес ребенка,

Месяц
заезла

КоПш{ свидетеJъстМ о рождеIIии (паспорта) ребенка, сI"рахового медlцинского
мед{цинскм

cпpzrвKa

iч]й, ""р"дф

прилагдотся

и обработку мокх перон{UIьЕъD( д.tвЕьD( и моего ребенм согласяа(9Е)
(

ФИО закошrого представшеля рбенка)

(расшлiфровка)

Подпись руководитеJIя

(расIш.rфровка)

мп

((

))

20

г.

поJшса,

