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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Порядок зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района»
На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Саратовской области от 17.07.2007 г. № 268-П «О разработке административных регламентов», постановления администрации Балашовского муниципального района от 18.05.2010г. № 54-п «О разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций в сфере контроля и надзора», Устава Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Порядок зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района» согласно приложению.
 2. Начальнику управления образования администрации Балашовского муниципального района (Шехматова Н.Н.) обеспечить предоставление подведомственными учреждениями муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом, утвержденным п. 1 настоящего постановления.
 3. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.Е.Уварову.

И.о.главы администрации 
Балашовского муниципального 
района С.Ю. Александров




















Приложение
к постановлению администрации
Балашовского муниципального района
от «__2012г. № _ _

Административный регламент Управления образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области по предоставлению муниципальной услуги «Порядок зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района»


Раздел I. Общие положения


1.1.Наименование административного регламента - порядок зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района (далее - Регламент).
1.2. Регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.3.Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.
 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 (далее – заявители).
 
Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – порядок зачисления в муниципальные общеобразовательные учреждения Балашовского муниципального района.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными общеобразовательными учреждениями (приложение № 1), подведомственными Управлению образования администрации Балашовского муниципального района (далее – Управление образования).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги при зачислении в общеобразовательное учреждение является приказ о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение и организация обучения до получения обязательного общего образования.
2.4. Срок рассмотрения обращений (запросов) пользователей не должен превышать 30 календарных дней со дня их регистрации.
В исключительных случаях начальник Управления образования вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут.
Если письменное обращение заявителя содержит вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию специалиста Управления образования, то специалист в течение семи дней со дня регистрации обращения готовит, регистрирует и отправляет в установленном порядке письмо о направлении обращения по принадлежности в соответствующий орган исполнительной власти или организацию, в компетенцию которых входит предоставление разъяснений по указанным в обращении вопросам, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2009 г. N 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти»
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»;
рекомендациями по организации приема в первый класс, изложенными в письме Минобразования РФ от 21.03.2003 года № 03-51-57ин/13-03;
положением о комплектовании 10-х профильных классов (групп) в общеобразовательных учреждениях Балашовского муниципального района, утвержденным приказом Управления образования администрации БМР от 25.05.2009 года № 433;
уставами муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования;
настоящим Регламентом.
2.6. Для зачисления в 1-й класс Школы родители (законные представители) представляют следующие документы:
- заявление о приеме,
- медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское заключение о возможности обучения в общеобразовательном учреждении
- справку о месте проживания ребенка.
- Свидетельство о рождении ребенка
Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 
Для зачисления в первый класс детей, находящихся под опекой, дополнительно представляются:
- заверенная копия решения органа местного самоуправления об установлении опеки;
- копия удостоверения опекуна (при наличии такового);
2.6.2 Прием обучающихся из другого общеобразовательного учреждения осуществляется при предоставлении следующих документов:
- заявление на имя директора Школы;
- ведомость (дневник) с годовыми оценками, заверенный печатью школы;
- личное дело ученика;
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при переходе в течение учебного года);
- медицинская карта ученика, в которой имеется медицинское заключение о возможности обучения в общеобразовательном учреждении
- справку о месте проживания ребенка.
- аттестат об окончании 9 классов (для учащихся 10-11 –х классов).
2.6.3.Предоставление муниципальной услуги учащимся, обучающимся на дому по медицинским показаниям необходимо представить в образовательное учреждение:
	заявление о переводе учащегося на режим обучения на дому, если ребенок уже обучался в образовательном учреждении; 

клинико-экспертное заключение о необходимости обучения на дому, выданное учреждением здравоохранения. 
Для получения общего образования на дому для вновь поступающих (переводящихся) в образовательное учреждение действует установленный порядок приема в учреждение с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
При предоставлении услуги в форме экстерната в общеобразовательное учреждение необходимо представить:
	заявление об обучении в порядке экстерната; 

копию паспорта (для несовершеннолетнего – оригинал и копию свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей (законного представителя); 
оригинал и копию документа, подтверждающего получение образования (аттестат об основном общем образовании или справку с текущими отметками, заверенную печатью и подписью того учреждения, в котором обучался ребенок). 
2.6.4. В случае, когда заявителем является юридическое лицо либо когда с запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается представитель заявителя, к запросу о предоставлении муниципальной услуги должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, непосредственно обращающегося в МОУ, на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги. Полномочия лица, обращающегося в МОУ с запросом о предоставлении муниципальной услуги, должны быть оформлены в установленном законом порядке. В случае, когда документ, подтверждающий полномочия лица на обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги, представляется в виде копии, такая копия должна быть заверена нотариально либо может быть заверена должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании его оригинала.
Основанием для зачисления обучающихся на ступень основного общего образования, освоивших общеобразовательные программы начального общего образования в данном муниципальном образовательном учреждении, (в пятые классы) является приказ директора муниципального образовательного учреждения.
Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приеме последнего на вторую ступень основного общего образования после окончания первой ступени обучения в данном учреждении или представления каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуется.
Количество и виды десятых классов, открываемых в муниципальных образовательных учреждениях, ежегодно утверждаются приказом начальника Управления образования по представлению образовательных учреждений.
На третью ступень обучения (в десятые классы) по очной форме обучения принимаются граждане из другого образовательного учреждения, не старше 18 лет, имеющие основное общее образование.
Зачисление в профильные десятые классы осуществляется с учетом среднего балла аттестата об основном общем образовании и оценок по профильным или изучающимся углубленно учебным предметам.
В муниципальном образовательном учреждении создается комиссия по приему в профильные десятые классы. Сроки и порядок работы комиссии устанавливает директор муниципального образовательного учреждения соответствующим приказом.
Ведение протоколов заседаний комиссии обязательно.
Зачисление оформляется приказом директора муниципального образовательного учреждения не позднее 30 августа и доводится до сведения лица, подавшего документы.
В классы очно- заочной формы обучения принимаются обучающиеся на основании личного заявления или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних по согласию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Балашовского муниципального района и Управления образования. При приеме в классы 2 ступени в образовательное учреждение предоставляются следующие документы:
-заявление родителей (законных представителей) на имя директора образовательного учреждения;
-табель с годовыми отметками, заверенный печатью образовательного учреждения;
-выписка текущих отметок, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года);
- медицинская карта обучающегося;
- личное дело обучающегося;
- приказ об отчислении учащегося из образовательного учреждения;
При приеме учащихся на 3 ступень обучения необходимы следующие документы:
-заявление учащегося на имя директора образовательного учреждения;
-аттестат об основном общем образовании;
-для зачисления учащихся, пришедших из других образовательных учреждений, дополнительно предоставляются:
-личное дело обучающегося;
-медицинская карта установленного образца;
-ведомость текущих отметок по всем предметам, заверенная печатью образовательного учреждения.
2.7. В приеме граждан в муниципальное образовательное учреждение может быть отказано в следующих случаях:
-при отсутствии свободных мест в муниципальном образовательном учреждении детям, не проживающим на территории микрорайона, закрепленного за данным муниципальным образовательным учреждением.
-при приеме в десятые классы по очной форме обучения гражданам старше 18 лет.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 2.9. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения муниципальной услуги у сотрудника общеобразовательного учреждения не должно превышать 30 минут. Продолжительность приема гражданина у сотрудника общеобразовательного учреждения, осуществляющего прием документов, при подаче документов для получения муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
 2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы общеобразовательного учреждения.
 Места, в которых исполняется муниципальная услуга, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.
 2.11. Помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, должны содержать информационные стенды.
Публичное устное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, размещения на официальных сайтах комитета по образованию, общеобразовательного учреждения, путем использования информационных стендов, размещающихся в общеобразовательном учреждении.
 Информационные стенды размещаются при входе в помещение общеобразовательного учреждения. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны. Рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата А-4 для размещения информационных листков.
 Текст размещаемых на стендах материалов должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
 На информационных стендах в общеобразовательном учреждении размещаются следующие материалы:
 -сведения о перечне выполняемых услуг,
 -порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления услуги,
 -схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур Регламента (приложение № 2),
 -перечень документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги,
 -образцы заполнения документов,
 -адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты общеобразовательного учреждения, перечень оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги,
 -Регламент.
 
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
 - подача заявителем в общеобразовательное учреждение заявления с прилагаемым комплектом документов,
 - ознакомление заявителя с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о муниципальной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми общеобразовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
 - оформление и подписание договора родителей (законных представителей) обучающегося с общеобразовательным учреждением, 
 - зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение приказом руководителя.
 3.2. Последовательность административных процедур, выполняемых при исполнении муниципальной услуги, показаны в схеме приложения № 2 к Регламенту.
 3.3. Основанием для приема заявления и регистрации документов для исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, либо получение указанным должностным лицом документов по почте, электронной почте.
 3.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия:
 -устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения),
 -принимает документы,
 -на втором экземпляре обращения ставит роспись и дату приема документов от заявителя при личном обращении,
 -регистрирует документы,
 -направляет документы на визу руководителя общеобразовательного учреждения.
 3.5. Срок исполнения данного административного действия составляет один рабочий день.
 Результатом исполнения административного действия является:
 -при личном обращении заявителя роспись о принятии документов,
 -при направлении документов по почте, в том числе электронной – регистрация заявления в журнале входящих документов.
 3.6. Основанием для начала административного действия является визирование руководителем общеобразовательного учреждения заявления заявителя.
 Ответственным за исполнение данного административного действия является должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги.
 Должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги,
 -проверяет наличие документов, предусмотренных регламентом,
 В случае наличия оснований для отказа в исполнении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за исполнение муниципальной услуги, в течение 1 дня готовит документы об отказе в исполнении муниципальной услуги с указанием причин отказа.
 3.7. Результатом исполнения административного действия является подписание приказа о зачислении обучающегося руководителем общеобразовательного учреждения. 
 
Раздел IV. Формы контроля за исполнением 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. Муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.
Персональная ответственность специалистов Управления образования 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 заместитель начальника Управления образования;
4.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципальной услуги проводит заместитель начальника Управления образования 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 на решения, действия (бездействие) должностных лиц Управления образования.
4.4.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.4.2. Плановые проверки (тематические и комплексные) проводятся в соответствии с планом работы Управления образования. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов (далее Заявители).
 4.5. Контроль за деятельностью должностных лиц Управления образования, осуществляет начальник Управления образования администрации Балашовского муниципального района. Начальник Управления образования проводит личный прием заявителей.
Личный прием проводится по предварительной записи.
Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на информационных стендах.
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами Балашовского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами Балашовского муниципального района;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной действующем законодательством;
ж) отказ Управления образования администрации Балашовского муниципального района Саратовской области (далее –Органа), должностного лица Органа, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Орган на имя Главы администрации Балашовского муниципального района (далее – глава Администрации), в Управление образования администрации Балашовского муниципального района на имя начальника Управления образования администрации Балашовского муниципального района.
412307, Саратовской область, г.Балашов, ул.Юбилейная, 18
Часы работы: понедельник- пятница: 8.00 - 17.00., перерыв: 12.00-13.00.
 выходные дни: суббота-воскресенье. 
 Телефон для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги: (884545)2-25-35.
Начальник – Шехматова Нина Николаевна.
Официальный сайт Управления образования http://balobr.ucoz.ru
электронный адрес - E-mail: HYPERLINK "mailto:bal-nit@yandex.ru" bal-nit@yandex.ru
 
Дни и часы приема: четверг с 15.00 час. до 17-00 час.
 412300, Саратовская обл., г.Балашов, ул.Советская, д.178
Администрация Балашовского муниципального района Саратовской области
Часы работы понедельник- пятница: 8.00 - 17.00., перерыв: 12.00-13.00.
 выходные дни: суббота-воскресенье. 
 Телефон для консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги: (884545)4-04-37
Заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам– Уварова Ольга Евгеньевна.
адрес сайта администрации Балашовского муниципального района: HYPERLINK "http://www.baladmin.ru" www.baladmin.ru

Письменные жалобы подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5.3. Жалобы рассматриваются главой Администрации либо заместителями главы Администрации по направлениям курируемой деятельности отраслевых (функциональных) органов Администрации (структурных подразделений), непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, начальником Управления образования администрации Балашовского муниципального района(далее – Уполномоченным лицом). Жалобы на решения, принятые Главой Администрации в рамках предоставления муниципальных услуг рассматриваются им непосредственно.
5.4 Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Саратовской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5..Жалоба должна содержать:
1) наименование Органа, должностного лица Органа или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Органа, должностного лица Органа или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Органа, должностного лица Орагана или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Орган, подлежит рассмотрению Уполномоченным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, должностного лица Органа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов Уполномоченное лицо или Глава администрации вправе продлить срок рассмотрения обращения не более, чем на 15 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.7. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
5.9. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.11. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.12. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.13. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов:
Управление образования:
начальник управления образования администрации Балашовского муниципального района -2-25-35;
заместитель начальника управления образования администрации Балашовского муниципального района -2-35-71.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.
5.14. В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Управления образования, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, начальник Управления образования принимает меры по привлечению к ответственности виновных должностных лиц в установленном порядке.
5.15. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут дисциплинарную, административную и иную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Регламенте.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
 5.16. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченное лицо принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Органом 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 Саратовской области, муниципальными правовыми актами Балашовского муниципального района, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.16. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Уполномоченное лицо незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.19. За нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от принятия к рассмотрению жалобы Уполномоченное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



Заместитель главы администрации 
Балашовского муниципального
района по социальным вопросам О.Е.Уварова

 













Приложение № 1 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Порядок зачисления в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Балашовского 
муниципального района»
.
Перечень
образовательных учреждений Балашовского муниципального района, участвующих в организации предоставления муниципальной услуги в части предоставления информации

№
Наименование

Адрес образовательного
 учреждения
Фамилия, имя, отчество директора (заведующего)
Телефон директора,

Адрес сайта 
	

МОУ Гимназия им.Ю.А.Гарнаева г.Балашова
412300
г. Балашов,
ул. Ленина, д.22 
Шехматов Сергей Андреевич
4-32-23

http://gmbala.org.ru 

МОУ Гимназия №1 г.Балашова
412311
г. Балашов,
ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 2
 Изгорев Сергей Анатольевич
2-36-32

http://mougimn1.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ №3
412311
г. Балашов, 
ул. Юбилейная, д. 13
Зенкевич Людмила Алексеевна
2-34-05

http://esabal3.narod.ru/ 

МОУ СОШ №4
412310
г. Балашов, 
ул. Титова, д.2
Туровская Марина Ивановна
5-04-03
http://bls-school-4.ucoz.ru 

МОУ СОШ №5
412300
г. Балашов,
ул. Пугачевская, д. 287
Андрианов Евгений Петрович
4-26-63

http://sc5bala.narod.ru/ 

МОУ СОШ №6
412301
г. Балашов,
ул. Ленина, д. 67
Осипова Лариса Вениаминовна
4-13-53

http://www.balschool6.narod.ru 

МОУ СОШ №7
412300
г. Балашов,
ул. Пушкина, д. 51
Епифанов Сергей Владимирович
4-14-74

http://school7blsh.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ №9
412308
г. Балашов,
ул. Макаренко, д. 46
Рыжков Андрей Георгиевич
5-56-35

http://sh9bal.ru 

МОУ СОШ №12

412310
г. Балашов,
ул. Титова, д. 11
Юрко Валентина Викторовна
5-04-01

http://sc12bala.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ №15
412311
г. Балашов,
ул. Строителей, д. 9а
Непершина Галина Ивановна
2-25-29
http://bls-school15.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ №16
412316
г. Балашов,
ул. Софинского, д. 13
Шакирова Марина Рашидовна
4-30-36

http://www.school16bal.jimdo.com/ 

МОУ СОШ №17

412306
г. Балашов,
ул. Ленина, д. 182
Кравцова Светлана Викторовна
93-6-14

http://skul17.jimdo.com/

МОШИ лицей – интернат

412302
г. Балашов,
ул. Депутатская, д. 29
Шатух Ольга Николаевна 
9-36-19

http://licei-in.ucoz.ru 

В(с)ОШ № 2
412302
г. Балашов,
ул. Володарского, д. 18
Чепрасов Юрий Васильевич
4-67-14
http://bal-vechorka.ucoz.ru/ 

В(с)ОШ № 3
412302
г. Балашов,
ул. Уральская, д. 17
Дергачев Олег Вадимович



В(с)ОШ № 4
412302
г. Балашов,
Саратовское шоссе, 
ЛИУ №3
Чиркин Юрий Николаевич
4-33-56


МОУ ООШ с. Алмазово
412331
с. Алмазово
ул. Советская
Байзакова Надежда Хануновна
6-10-94
http://www.almazovo.ucoz.ru 

МОУ ООШ п. Ветельный
412315
п. Ветельный
ул. Молодежная, д. 4
Сиволапов Анатолий Вячеславович
7-57-37
http://sc-vetel.ucoz.ru 

МОУ ООШ с. Дуплятка
412365
с. Дуплятка,
ул. Коммунистическая
Черникова Людмила Алексеевна
7-19-12
http://duplyatkashkola.ucoz.ru 

МОУ ООШ с. Котоврас
412344
с. Котоврас
ул. Восточная, д. 1
Кондрашова Валентина Ивановна
7-34-28
http://www.school_k.okis.ru/ 

МОУ ООШ с. Малый Мелик
412343
с. Малый Мелик,
ул. Ленина, д. 79
Кутушов Александр Николаевич 
7-87-19
http://www.mmelik.ucoz.ru 

МОУ СОШ с. Барки
412351
с. Барки
ул. Школьная, д. 23
Бабкина Татьяна Алексеевна
7-41-39

http://shbarki.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ с. Большой Мелик
412342
с. Большой Мелик
ул. Школьная
Махров Сергей Николаевич 
7-31-30

http://bmelik.ucoz.ru 

МОУ СОШ п. Восход 
412313
п. Восход
Филиппова Ольга Константиновна
96-4-32

http://www.schoolvoshod.ucoz.ru 

МОУ СОШ с. Данилкино
412338
с. Данилкино
ул. Молодежная, д. 1
Пантеева Ольга Николаевна
7-71-18
http://scdanil.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ п. Красная Кудрявка
412326
с. Красная Кудрявка
ул. Ленина, д.1а
Черноситова Надежда Викторовна
7-44-13
http://kudrschool.ucoz.ru 

МОУ СОШ с. Лесное
412333
с. Лесное
ул. Ленина, д. 3
Васильева Татьяна Павловна
4-94-14

http://lesnoecentr.narod.ru/ 

МОУ СОШ 
с. Малая Семеновка
412352
с. Малая Семеновка
ул. Советская, д. 4
Иванова Римма Павловна
7-25-27
http://msemenovkashkola.siteedit.ru/ 

МОУ СОШ 
с. Новопокровское
412354
с. Новопокровское
ул. Почтовая, д. 2
Логутова Ольга Викторовна
7-26-30


http://npokrovka.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ п.Октябрьский
412346
п. Октябрьский
ул.Ленинская, д. 18
Стручалина Наталия Алексеевна
7-62-55
http://oktyabrsk.ucoz.ru 

МОУ СОШ 
с. Пады
412345
с. Пады
ул. Певунова, д. 5
Почтарев Александр Геннадьевич
7-93-85

http://scpady.ucoz.com/ 

МОУ СОШ п.Первомайский
412321
п. Первомайский
ул. Молодежная, д.1
Паращенко Сергей Викторович
91-3-05
http://schoolpervomz.ucoz.ru 

МОУ СОШ р.п. Пинеровка
412323
р.п. Пинеровка
ул. Заводская, д. 28
Фандина Светлана Александровна
6-11-21

http://schoolpiner.ucoz.ru 
	

МОУ СОШ 
с.Репное
412325
с. Репное
ул. Советская, д. 8
Калдышкин Сергей Викторович
6-17-69

http://repnoe.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ с.Родничок
412335
с. Родничок
ул. Комсомольская, д. 53
Грезнева Ольга Васильевна
7-18-59

http://rodnichokschool.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ п.Соцземледельский
412355
п. Соцземледельский
ул. Комсомольская, д. 2/1
Глухова Елена Александровна
7-22-21
http://soczem.ucoz.ru 
\
Филиал СОШ п.Соцземледельский в с. Львовка
412349
с. Львовка




МОУ СОШ с.Старый Хопер
412330
с. Старый Хопер
ул. Советская, д. 64
Мыльцева Надежда Равиловна
4-90-45
http://shkola2011.my1.ru/ 

МОУ СОШ 
с. Сухая Елань
412339
с. Сухая Елань
ул. Красная, д. 47
Дурникина Марина Витальевна
7-74-75
http://www/shkola-suha.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ с. Терновка
412337
с. Терновка
ул.Ленина, д. 64
Николаева Ольга Дмитриевна
7-75-37
http://wwwscternovsc.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ с.Тростянка
412327
с. Тростянка
ул. Чернышевского, д. 19
Приходько Елена Георгиевна
7-37-24
http://trostyan.ucoz.ru/ 

МОУ СОШ 
с. Хоперское
412341
с. Хоперское
ул. Советская, д. 72а
Васенев Сергей Геннадьевич
7-51-22
http://hopshol.ucoz.ru/ 
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Балашовского муниципального
района по социальным вопросам О.Е.Уварова




















Приложение № 2 
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги
 «Порядок зачисления в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Балашовского 
муниципального района»

Блок-схема
последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
Письменный ответ должностного лица Управления образования, руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений
Рассмотрение письменного обращения заявителя
Прием и регистрация документов от заявителя
Направление письменного обращения
Электронной почтой
лично
почтой
заявитель
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