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Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

                05.08.2019                      сл.Большая Мартыновка                          №1054 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Мартыновского 

района от 29.12.2011  № 1260  «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин  (модулей),  годовых календарных учебных 

графиках» 

  
  
 

    В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 

законодательством,  

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в  постановление Администрации Мартыновского района от 

29.12.2011 № 1260 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин  (модулей),  годовых календарных учебных графиках» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего Отделом образования Администрации Мартыновского района  

Курысь В.В.                                          

 

 

 

     Глава Администрации                                                                             А.Н. Тесленко 

 
 Постановление вносит: 

 Отдел образования Курысь В.В.   
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Приложение  

                                                                                                                    к постановлению 

                                                                             Администрации Мартыновского района 

               от 05.08.2019  №1054   
 

 

Изменения 

вносимые в постановление Администрации Мартыновского района от 29.12.2011  № 

1260 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин  (модулей),  годовых календарных учебных графиках» 

 

1. По тексту слова «образовательные учреждения», «учреждения» в 

соответствующих падежах и числах заменить словами «образовательные 

организации» в соответствующих падежах и числах. 

2. В приложении п. 1.3 раздела 1 изложить   в следующей редакции: 

«1.3. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками);  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ   "Об образовании в Российской 

Федерации";   

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" (с изменениями и дополнениями);   

- Закон Российской Федерации от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" (с изменениями); 

- Закон Российской Федерации от 19.12.1993 N 4530-I "О вынужденных 

переселенцах" (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 25.07.2002  N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 01.03.2019) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (ред. от 21.01.2019) Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования"; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 189 и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки N 1513 от 07.11.2018 ; 

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 190 и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки N 1512 от 07.11.2018; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

к условиям обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 N 26-ЗС "Об образовании в 

Ростовской области"; 

 - Постановление Минобразования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в 

том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- Уставы образовательных учреждений; 

- Лицензии образовательных учреждений на право ведения образовательной 

деятельности.». 

3.В приложении раздел 5 изложить   в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Отдела образования Администрации Мартыновского района, а также 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

5.1.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении   муниципальной 

услуги; 

5.1.2. нарушение срока предоставления   муниципальной услуги; 

5.1.3. требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

 5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления  муниципальной услуги, у заявителя; 

5.1.5. отказ в предоставлении   муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ростовской области, муниципальными 

правовыми актами; 

5.1.6. затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами; 
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5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги; 

5.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской 

области, муниципальными правовыми актами; 

5.1.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

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

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев:   

5.1.10.1. изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении  муниципальной услуги; 

5.1.10.2. наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

5.1.10.3. истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.1.10.4. выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,  

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления   

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего   

муниципальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в 

соответствующий орган местного самоуправления. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 

подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу.   

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,  

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

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

приеме заявителя.   

5.4. Жалоба должна содержать: 

5.4.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

5.4.2. 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; 

5.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,   

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,   

предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо   

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу,   

либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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. 

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления   муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами; 

5.6.2. в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
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заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании   муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения   

муниципальной услуги. 

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб  

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
  
  
 

  

 

   Управляющий делами                                                                   М.А.Корниенко 


