Приложение к постановлению Администрации
 Базарно-Карабулакского муниципального района
От08.06.2012  № 568


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках» устанавливает порядок, определяет сроки и последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги. 
1.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района (далее – Управление), муниципальные образовательные учреждения, расположенные на территории Базарно-Карабулакского муниципального района (далее – Учреждения). 
1.3. Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - Заявитель).
От имени Заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 
1.4. Информация об Управлении образования 
Место нахождения: 412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в».
График работы:
 понедельник-пятница: 08.00-17.00 ч., 
- суббота, воскресенье - выходные дни.
- время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов устанавливается с 12.00 до 13.00. 
Телефон для справок (консультаций)   8(84591) 2-18-50 
Адрес электронной почты: otdobr@bk.ru 
Адрес официального сайта: www.bkarabulak.sarmo.ru.  
Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, адрес Интернет-сайтов и  электронной почты Учреждений содержатся в Приложении 1 к настоящему регламенту. 
1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется непосредственно при обращении в Управление либо в Учреждение, а также с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на сайтах образовательных учреждений в сети Интернет
1.5.1 Основными требованиями к информированию Заявителей о правилах предоставления муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
1.5.2. Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования; публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
1.5.3. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами, ответственными за информирование, при обращении Заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания Заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя специалист, ответственный за информирование, осуществляет не более 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить Заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, Заявителю для разъяснения.
1.5.4. Ответ на обращение Заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальником Управления образования.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение Заявителя, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
1.5.5. В помещениях предоставления муниципальной услуги размещаются информационные стенды для ознакомления пользователей с информацией предоставления муниципальной услуги. На информационных стендах должны размещаться:
- учебный план;
- лицензию на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, дающее право на выдачу документа государственного и (или) установленного образца;
- основные образовательные программы, реализуемые образовательным учреждением;
- годовой календарный учебный график и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
1.5.6. При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении Заявителей (по телефону или лично) специалисты, ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно.

2. Стандарт предоставления муниципальной  услуги.
Требования к порядку предоставления государственной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
управление образования администрации Базарно-Карабулакского муниципального района; 
муниципальные образовательные учреждения Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, реализующие в соответствии с действующей лицензией образовательные программы и имеющие свидетельство о государственной аккредитации.
2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявителю необходимо представить в Управление или Учреждение письменное заявление, запрос (возможно в электронной форме (приложение № 2).
2.3.2. Письменное заявление (в том числе переданное по электронным каналам связи) должно содержать в себе следующую информацию:
для Заявителей - граждан: фамилию, имя, отчество, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, личную подпись, либо электронную подпись и дату;
для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления муниципальной услуги, должность, фамилию, имя, отчество Заявителя, выступающего от имени юридического лица, подпись и дату.
Заявление должно быть представлено на русском языке либо иметь надлежащим способом заверенный перевод на русский язык.
2.3.3. При обращении Заявителя в устном форме необходимо представить документ, удостоверяющий личность, указать какая информация необходима, а также номера контактных телефонов.
2.4. От Заявителя не требуется осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
основания для отказа в приеме документов Заявителя отсутствуют.
2.6 Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае изменений в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем предоставление муниципальной услуги, на срок, устанавливаемый законом, вносящим данные изменения;
2.7.  В предоставление муниципальной  услуги может быть отказано в случаях, если:
а) у Учреждения отсутствует свидетельство об аккредитации той или иной образовательной программы;
б) заявление (в том числе, переданное по электронным каналам связи):
- не соответствует требованиям, указанным в настоящем Административном регламенте;
- содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, а также членов его семьи;
- текст не поддается прочтению, о чем сообщается Заявителю, направившему обращение;
- содержится запрос информации, которая направлялась Заявителю неоднократно.
в) при устном обращении Заявитель, не предоставил документы предусмотренные п. 2.3.3.
2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, предусмотренном в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, специалист уведомляет об этом Заявителя с объяснением причин отказа в письменной либо устной форме в зависимости от формы запроса.
2.9. Сроки предоставления муниципальной  услуги: 
муниципальная  услуга предоставляется постоянно. 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
Организация приема Заявителей осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с графиком, приведенным в пункте 1.4. настоящего Административного регламента.
2.11. Для ожидания приема Заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов.
2.12. Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.13. Предоставление муниципальной  услуги осуществляется бесплатно.
2.14. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление официальной информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках (приложение № 3).
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября 2008 года № 362 «Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования»;
настоящим Административном регламентом;
иными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления общедоступного и бесплатного начального профессионального, среднего профессионального образования.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур, требования к порядку их выполнения. 
Выполнение административных процедур в электронном виде.

3.1. Состав административных процедур:
Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
прием обращения от Заявителя;
рассмотрение обращения Заявителя;
направление Заявителю ответа на письменное обращение, либо выдача информационных (справочных) материалов (при личном обращении).
3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур:
3.2.1. Прием обращения от Заявителя.
Основанием для начала административного действия по приему обращения от Заявителя является представление Заявителем обращения в Управление либо Учреждение;
непосредственно при личном обращении (устное обращение Заявителя);
с использованием средств почтовой связи (письменное обращение Заявителя);
посредством передачи обращения через электронные каналы связи (письменное обращение Заявителя).
При поступлении письменного обращения от Заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в тот же день ставит отметку о получении и дате приема письменного обращения от Заявителя и направляет зарегистрированное обращение Заявителя для нанесения резолюции (поручения) начальнику Управления, директору Учреждения.
При устном обращении Заявителя специалист принимает Заявителя лично.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры при письменном обращении Заявителя является регистрация обращения.
Результатом исполнения административной процедуры при устном обращении Заявителя является личный прием Заявителя специалистом.
3.2.2. Рассмотрение обращения Заявителя.
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является получение специалистом письменного обращения Заявителя с указаниями по исполнению (резолюцией) начальника Управления, директора Учреждения (при письменном обращении) либо личный прием (при устном обращении Заявителя).
В рамках исполнения административной процедуры специалист проверяет обращение на предмет соответствия требованиям Административного регламента.
В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента, специалист письменно либо устно уведомляет Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги, а также разъясняет причины отказа и предлагает принять меры по их устранению (приложение № 4).
В случае отсутствия причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист готовит письменный ответ Заявителю (при письменном обращении Заявителя) либо готовит информационные или справочные материалы для Заявителя (при устном обращении Заявителя)
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней.

3.2.3. Направление Заявителю ответа на письменное обращение, либо выдача информационных (справочных) материалов (при личном обращении).
По окончании подготовки информации специалист передает подготовленный ответ для его подписания начальником Управления, директором Учреждения (при письменном обращении).
Подписанный ответ регистрируется и направляется Заявителю (при письменном обращении Заявителя) либо специалист предоставляет информационные (справочные) материалы лично Заявителю (при устном обращении Заявителя).
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 7 дней.
3.2.4. Блок-схема последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.

4. Порядок и формы контроля исполнения административного регламента.

4.1. Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении муниципальной услуги.
Персональная ответственность специалистов Управления, Учреждения закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным сотрудником настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципальной услуги, проводит начальник Управления, директор Учреждения;
4.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципальной услуги проводит начальник Управления, директор Учреждения в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц.
4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав обучающихся, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы но решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления.
4.4.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.4.2. Плановые проверки (тематические и комплексные) проводятся в соответствии с планом работы Управления. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов (далее Заявители).

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления указанной услуги, действий или бездействия специалистов Управления образования, должностных лиц образовательных учреждений,  участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы. 
Обжалование решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №  59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц Управления образования (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, в письменной форме, а также в форме электронного документа:
1) в отношении начальника Управления жалоба подается в администрацию Базарно-Карабулакского муниципального района:
- по адресу: 412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в»
- по телефону: 8(84591) 2-10-56
2) в отношении специалиста Управления, директора Учреждения жалоба может быть подана в администрацию района либо в Управление образования:
- по адресу: 412600, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126 «в».   
- по телефону: 8(84591) 2-18-50 ;
- по электронной почте: HYPERLINK "mailto:otdobr@bk.ru" otdobr@bk.ru 
Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Управления образования, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Обращение должно быть подписано лицом, обратившимся с жалобой, и содержать:
- полное наименование - для юридического лица, или фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица, его местонахождение, почтовый адрес;
- существо обжалуемого действия (бездействия);
- подпись руководителя (для юридического лица) или личная подпись (для физического лица) заинтересованного лица, дата.
Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
- наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы;
- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Обращение рассматривается в Управление образования в течение 30 календарных дней со дня регистрации жалобы.
5.5. В случае если заявитель не согласен с результатом оказания муниципальной услуги, он вправе обжаловать в ходе предоставления муниципальной услуги (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе исполнения муниципальной  услуги, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, НОМЕРАХ ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СПРАВОК,
АДРЕСАХ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ
Наименование школы
Адрес школы
Телефон, e-mail.
Адреса сайтов
Ф.И.О. директора
МБОУ «СОШ  №1 р/п Базарный Карабулак »
412600 п.г.т. Базарный Карабулак, ул. Ленина, 92 а
2-22-09, 2-18-91
sc1bazarkarb@mail.ru
www.s1bk.ucoz.ru

Козырева Ольга Петровна 
МБОУ «СОШ  №2 р/п Базарный Карабулак»
412600 п.г.т. Базарный Карабулак, ул. Топольчанская,1
2-24-90, 2-23-90
sk2karabulak@mail.ru
http://bazkarschool.ucoz.ru
Шараевская Елена Валерьевна 
МБОУ «СОШ  п. Свободный»
412616 п. Свободный, ул. Советская,49
65-2-64
sh_svobod@bk.ru
http://svobodschool.ucoz.ru
Костина 
Наталья Владимировна 
МБОУ «СОШ   с. Хватовка»
412620 с. Хватовка, ул. Школьная, д.1
66-3-09
davydenko12@mail.ru" davydenko12@mail.ru
http://visotnaya.ucoz.ru/

Спирлиева Наталья Юрьевна 
МБОУ «СОШ  с. Алексеевка»
412606 с. Алексеевка, ул. Советская,17
66-5-16, 66-7-37
alekseevka2007@bk.ru" alekseevka2007@bk.ru
www.alekseevka.ucoz.ru
Горбунова Наталья Евгеньевна  
МБОУ «СОШ  с. Березовка»
412615 с. Березовка, ул. Жукова, д.13
61-4-56
soshberezovka@rambler.ru
berezowka.okis.ru

Ковшова
 Галина Александровна
МБОУ «СОШ  с. Большая Чечуйка»
412618 с. Большая Чечуйка, ул. Молодежная, д.31
62-5-12
chechuyka@rambler.ru
www.chechuyka.ucoz.ru
Линькова
 Марина Алексеевна
МБОУ «СОШ  с. Вязовка»
412624 с. Вязовка, ул. Советская, д.28
64-1-60
vyazovka_bk@mail.ru" vyazovka_bk@mail.ru
www.vyazovka.okis.ru
Маркова 
Любовь Викторовна
МБОУ «СОШ  с. Ивановка»
412605 с. Ивановка, пл. Победы, д.1
65-6-67
shiwanowka2008@rambler.ru" shiwanowka2008@rambler.ru
http://sites.google.com/site/sajtmousossivanovka/
Силиванова 
Татьяна Анатольевна
МБОУ «СОШ  с. Казанла»
412621 с. Казанла, ул. Коммунистическая, д.1а
60-1-98
sh_kazanla@mail.ru" shkazanla@mail.ru
www.kaz-sh.ucoz.ru
Пузаркина
Светлана Николаевна
МБОУ «СОШ  с. Ключи»
412628 с. Ключи, ул. Кооперативная, д.147а
64-9-33
shkluchi@rambler.ru" shkluchi@rambler.ru
www.shkluchi.ucoz.ru
Трошина Ольга Ефимовна
МБОУ «СОШ  с. Липовка»
412614 с. Липовка, ул. Школьная, д.4
69-0-80
sclipovka@rambler.ru" sclipovka@rambler.ru
www.lipovka.okis.ru
Докторова 
Татьяна Сергеевна
МБОУ «СОШ  с. Максимовка»
412629 с. Максимовка, ул. Школьная, д.1
65-7-14
maksimovka85@bk.ru" maksimovka85@bk.ru
http://maksimovka.ucoz.ru
Симонова
 Елена Николаевна
МБОУ «СОШ  с. Старая Жуковка»
412622 с. Старая Жуковка, пл. Революции, д.1
64-5-96
HYPERLINK "mailto:mou.ct.gukovka@rambler.ru" mou.ct.gukovka@rambler.ru
http://www.gukovka.okis.ru
Хителевская Татьяна Петровна 
МБОУ «СОШ  с. Сухой Карабулак»
412627 с. Сухой Карабулак, ул. Молодежная, д.1
64-7-08
suhkarab@bk.ru" suhkarab@bk.ru
suchkarname.okis.ru

Ширгунова 
Людмила Анатольевна
МБОУ «СОШ  с. Стригай»
412623 с. Стригай, ул. Ленина, д.2
62-2-38
HYPERLINK "mailto:strigai@mail.ru" strigai@mail.ru
HYPERLINK "mailto:evdokimovayv-80@mail.ru" evdokimovayv-80@mail.ru 
www.evdockimova-jul.narod.ru
Евдокимова Юлия Владимировна
МБОУ «СОШ  с. Старые Бурасы»
412607 с. Старые Бурасы, ул. Ленина, д.15
61-2-35
scstarburas@rambler.ru" scstarburas@rambler.ru
www.starburas.okis.ru
Мартьянова 
Любовь Федоровна
МБОУ «СОШ  с. Тепляковка»
412609 с. Тепляковка, ул. Молодежная, д.5а
63-7-45
teplyakovka1@mail.ru" teplyakovka1@mail.ru
www.schooltep.ucoz.ru
Трошин 
Виктор Максимович
МБОУ «СОШ  с. Шняево»
412612 с. Шняево, ул. 
Победы, д.9
62-4-85
sh_shnyaevo@bk.ru" sh_shnyaevo@mail.ru
www.shnname.okis.ru
Енжаева 
Галина Васильевна
МБОУ «СОШ  с. Яковлевка»
412613 с. Яковлевка, пер. Почтовый, д.1б
63-5-16
yakovlevka07@rambler.ru" yakovlevka07@rambler.ru 
http://sk.yakowlevka.okis.ru/
Салихова 
Венера Ряшидовна
МБОУ «СОШ  с. Большой Содом»
412610 с. Большой Содом, ул. Молодежная, д.1
62-1-35
sodschool@bk.ru" sodschool@bk.ru
www.sodschool.ucoz.ru
Кусмарцева
Оксана Владимировна 
МБОУ «СОШ  с. Большая Гусиха»
412617 с. Большая Гусиха, ул. Школьная, д.9
62-6-72
sh_gusiha@bk.ru
www.bogus.okis.ru
Малышева 
Галина Павловна
МБОУ «СОШ  с. Первая Ханеневка»
412608 с. Первая Ханеневка, ул. Школьная, д.1
63-6-24
shhanenevka1@bk.ru
www.hanenevka1.ucoz.ru
Матутин
 Александр Михайлович
МБОУ «ООШ  с. Репьевка»
412625 с. Репьевка, ул. Новая, д.39
63-1-50
zkurysheva@bk.ru
http://repjevka.ucoz.ru/
Сафуанова Рамиля Мунавировна 
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Заявление родителей (законных представителей) о предоставлении информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках


   Директору «наименование образовательного учреждения»
	___________________________________________
	                     (фамилия, И.О. директора)
	Родителя (законного представителя)       
   _________________________________________
	(фамилия, имя, отчество)
	Место регистрации:_________________________
	Телефон:___________________________________
Паспорт: серия _______, № ___________________
                                         Выдан: ____________________________________

Заявление
Прошу предоставить информацию о реализуемых в «наименование образовательного учреждения» образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
	Форма получения ответа: лично в руки, по почте с уведомлением, по электронной почте (подчеркнуть нужный вариант).


_______________________
(подпись)
«__» ___________  20__ г.
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Информация
Выдана ________________________________________________________, 
                                                                (Ф.И.О.)
о том, что в 20___- 20___ учебном году «наименование образовательного учреждения» реализуются:
- дополнительные образовательные программы:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- учебные планы:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- рабочие программы учебных курсов ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- предметы, дисциплины (модули) ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
- годовой календарный учебный график (режим работы образовательного учреждения)_________________________________________________________

Дата _______________________

Директор ___________________		___________________________
		(подпись)					(Ф.И.О.)
М.П.
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Уведомление заявителю
об отказе в предоставлении государственной услуги 


Уважаемая (-ый) _____________________________________!
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что «наименование образовательного учреждения» не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с ____________________________________________________________________
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.) 
в соответствии с Вашим заявлением от _________________________________. 
(дата подачи заявления)

«_____» _______________ 20___ г.
		
______________________ 			________________________________
(должность специалиста)					(подпись специалиста)
























Приложение  № 5
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»
 

Блок-схема к Административному   регламенту                                                                                                                          исполнения муниципальной услуги по предоставлению информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.


             Поступление    запроса (заявления) заявителя о  предоставлении 
муниципальной услуги






Прием и
первичная обработка заявления





Регистрация  заявления






Рассмотрение запроса   и     принятие  решения о возможности предоставления муниципальной услуги заявителю либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

да						нет

Подготовка письменного ответа заявителю, содержащего информацию  о предоставлении муниципальной услуги

Подготовка мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги







Подписание  руководителем  письменного ответа заявителю, содержащего информацию      о предоставлении муниципальной услуги

Подписание  руководителем  мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги



Регистрация   ответа  Заявителю



Направление ответа  в адрес заявителя 




