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министшРство оБРАзовАния

сАхАлинской оБлАсти

пР икАз

:*" 49!!/- РФ"(ц.0у &2/'
10жно-6ахалинок

0б утверясдеццц |дминистративпого регламента министерства
образования €ахалинской области по предоставлени|о госуАарственной

услуги <<||редоставление информации об оргацизации начального'
среднего и дополнительного профессионального образования>

Б соответствии с Федер€}льньтм 3аконом от 27 итоля 201'0 ]чгч 210 - Фз (об

организации предоставления государственнь!х и муницип€}льньтх услуг)'
г1остановлением |!равительства €ахалинокой облаоти от 21 итоня 2071 года

ш 2зз "о разработке и утвержденирт ад'!{и11'\сца||твнь!х регламентов исполнения

гооударотвенньтх функций и предоставлени'{ государотвеннь1х услуг)

||Р141{А3Б!БА}0:

1. }твердить админисщативньтй регламент министеротва образования

€ахалинской области по предоставленито государственной услуги

<[{редоставление информации об организации нач€шьного' среднего и

дополнительного професоионального образования> (прилагается)'

2. Фгубликовать настоящий приказ в газете ''|убернские ведомости'' и

разместить в сети интернет на официальном сайте [{равительства €ахалинской

облаоти: шштт.а0ттза]<1та1|п.гц.
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3. (онтроль за иопол1{ением настоящего прик€ва возложить на замеотите]1'!

мицисща образования €ахалинской облаоти А.Ё.[1ванова.

4{ 
'ц| 

' Ё.А.йуратшова[!ервьлй заместитель минисща

|4 600 0\ 1п0'|2-24566(\\



пРиложвнив

к прик€ву м инистерства образования

€ахалинской области

от /-|' 0/' 2/.| !'{р 4Р{4- РФ

АдминистРАтивнь!й РшглАмвнт
мипистерства образования €ахалинской области по предоставленик)

государственной услуги <<!1редоставление информ ацпп об организации
начального' среднего и дополнительного

профессионального образования>>

Раздел 1. оБщиш положшни'1

1.1. 11редмет регулированпя административного регламента

Админисщативньтй регламент миниотерства образования €ахалинской
области по предоставлени1о государственной услуги <<|!редоставление

информации об организации нач€!льного' среднего и дополнительного
профессионаттьного образования> (далее - адми}{истративньтй регламент)
разработан в целях повь]1цения качества предоотавления государственной

ус',уги' определяет сроки и последовательность исполнения админисщативнь1х

процедур при предоставлении государственной услуги.

1.2. 3аявители и их представптели

3аявителями являтотся физинеские или 1оридические лица (за

искл}очением государственнь1х органов и их территориальнь1х органов' органов
государственньтх внебтоджетнь:х фондов и их терРиториальнь1х органов' органов

местного самоуправления) либо их уполномоченнь1е представители,

обративтпиеся в министерство' с запросом о предоставлении государственной

услуги, вь1рая<еннь1м в устной, письменной или электронной форме.

|||4009п0124491о0)



1.3. [ребования к порядку информирования
о порядке предоставления государственной услуги

1.3.1. }1нформация о месте нахождения министерства: 693019,

€ахалинская область' г. 1Фжно-€ахш1инск' ул. /|енина, 156, 5 этаж, кабинет .]т[р

51.

[рафик работьт министерства: понедельник - четверг с 09.00 до 17.15'

т1'!тница с 09.00 до 17.00, перерь1в на обед с 13.00 до 14.00.

€пособьт получени'т информации о месте нахох<дени,{ министерства и

щафике его работьт:

- на официальном }1нтернет-сайте министерства;

- непосредственно в министерстве;

- с использованием средств телефонной связи;

- при письменном обращении;

- в регион,шьной государственной информационной системе <[{ортал

гооударственньтх и муницип€}льньтх услуг (функций) €ахалинской областю> _

дат{ее _ портал государственнь1х и муницип€ш1ьньтх ус]уг (функций)

€ахалинской области;

_ в федеральной государственной информационной оистеме <Бдиньтй

портал гооударственнь|х и муниципа.'|ьньтх услуг (функций)) _ д€1лее - Бдиньтй

порт€1л государственнь1х и муниципа.,1ьнь1х услуг (функций).

€правонньте телефонь: министеротва : (2+\ 465903, фако' (4242) 430-235;

€правонньте телефоньт отдела профессионального и дополнительного
образования: (4242) 46-59 -7 2, 46-59-77 .

Адрес сайта министерства: о6та:оуап1е.а6гпва[1та11п.гц.

Адрес электронной почтьт министерства: 6р з|ц4у@а6гп.ва[}:а]|п.гц..

Адрес портала государственнь|х и муниципальнь1х уолуг (функций)

€ахалинской области : ттшил.гдш.а6гпза]<}:а1|п.гц.
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Адрес Бдиного порт€}ла государственньтх и муницип€1льнь1х услуг
(функций):'лшиг.9озшв1ш9|.гш.

1.3'2' Анформаци'л по вопросам предоставления государствецной услуги'
в том числе с использованием Бдиного портала государственнь!х и
муниципа.ттьнь|х услуг (функций)' сообщается заявителям:

- при личном приеме;

- по телефону;

- по почте' в том числе электронной понте;

-посредством размещения сведений в информационно-

телекоммуникационнь1х сетях общего пользования' в том числе в сети }{нтернет;
_ на информационцом стенде, расположенном в здании министерства;
_ с использованием электронного информировантая;

- посредством размещения сведений на порта!те государственнь1х и

1!туницип€1льнь1х услуг (функций) €ахалинской области;

- посредством размещения сведений на Бдином порта_т1е государственнь[х

и муниципальньтх ус'уг (функций).

€ведения о ходе предоотавлени,{ государственной услуги' в том числе с
использованием 8диного портала государственнь|х и муниципальнь!х услуг
(функций), сообщатотся заявителто:

- при личном приеме;

- по телефону;

- по почте' в том числе элекщонной понте;

-посредством размещения сведений в информационно-

телекоммуникационнь!х оетях общего пользования, в том числе в сети Р1нтернет;

- с использованием электронного информирования;

- посредст!зом размещения сведений на порт.1ле государственнь1х и
муниципальнь1х услуг (функций) €ахалинской области;

- посредством рсшмещения сведений на Бдином порта|1е государственньтх

и муниципа-г1ьнь1х услуг (функций).

1.3.3. 1,1нформирование заявителей проводитоя в форме:

! 1 

'4009120124491 
о|'7 )



- устного информирования;

- письменного информирования.

1.3.4. }отное информирование осуществ]б{ется должностнь1ми лицами

министерства при обращении за'{вителей за информацией лично или по
телефону.

.{олжностньте лица министерства' осуществлятощие устное
информирование, принима}от все необходимьте мерь1 для дачи полного и

оперативного ответа на поставленнь|е вопрось|.

}стпое информирование каждого заяв17теля осуществляется в течение

времег1и' необходимого для его информирования.

1.3.5. |{ри ответах на телефонньте звонки дол)кностнь]е лица
министерства подробно' в корректной форме информирутот обративтпихся

заявителей по интересу1ощим их вопросам. Фтвет дол>кен начинаться с

информации о наименовании органа, в которьтй позвонил за'{витель' фамилпи,
имени, отчества и должности должностного лица министерства' прин'|в1цего

телефонньтй звонок.

[{ри устном обращении заяв|1'[еля (линно или по телефону) должттостнь|е

лица министерства да1от ответь1 оамоотоятельно. Бсли должностное лицо

миниотерства' к которому обратился заяв|ттель' не моя<ет ответить на вопрос

самостоятельно' то он предлагает з'ш{вител1о обратитьоя письменно, либо
нсвначает другое удобное для заяв'ттеля время для получения ответа.

1.3.6. |[исьменное информирование осуществляется путРм направления

ответов почтовь!м отправлением, посредством информационно-

телекоммуникационнь|х сетей общего пользования (по электронной т:онте, по

факсу, а так}ке в форме элекщонного документа) в адрео' указанньтй в

обращении.

1.3.7. |{орядок, форма и место размещения информации по вопрооам

предоставления государственной услуги.

1'3.7 .|. 14нформационньтй стенд министерства содержит следу}ощу1о

информацито:

\ \ 14009п0|2449!.0(7)
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- о месте нахо)кдения и щафике работь1 министерства' а такхе способах

получет{ия указанной информации;

- о справочнь1х телефонах министерства' струкцрного подр€вделения'

непосредственно предоставля}ощего государственну}о уо]угу;
- об адресе официального сайта министерства в сети !1нтернет и адресе

его электронной понтьт;

- об адресах портала гооударственнь1х и муциципальньтх услуг (функций)

€ахалинской области, Бдиного порт€1па государственнь1х и муниципа.'{ьнь1х

услуг (функций);

_ о поРядке получения информации по предоставленито государотвенной

уотчти, оведений о ходе предоставлени'{ государственной ус!цги' в том числе с

использованием Бдиного порт€}ла государственньгх и ь{уницип!1льнь1х ус]уг
(функций).

|.з.1 .2. Ффициа.л:ьньтй сайт министерства содержит следую1]у}о

информаци:о:

- о месте нахо}кдени'т и щафике работьт ми1{истеротва' а также способах
получени'! указанной информации;

- о справочньтх телефонах министерства, отруктрного подразделения'

непосредотвенно предоставлятощего гооударственнуто услуц;
- об адресе официального сайта министерства в оети Р[нтерч61 д ащ9Ф€

его элекщонной понтьт;

- об адресах порт{1ла государственнь!х и муницип€ш1ьць1х услуг (функций)

€ахалинской области, Бдиного порта.}та государственнь|х и муницип€1льньтх

услуг (функций);

- о порядке получения информации по предоставленито государственной

усщги' сведений о ходе предоставления государственной усщ[и, в том числе с

исполь3ованием Бдиного порта.'1а государственнь1х и муниципсшьнь]х услуг
(функций).

! | ] 4009/20 12449! 0(7)
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1.з.7.з. Региональньте государственнь1е информационнь1е системь1 -

Рееотр и портал государственньтх и муниципа.1]ьнь]х усщг (функций)

€ахалинской области содержат следу1ощу}о информацито:

- о месте нахо)кдения и щафике работьт министерства' а также способах

получен!бл указанной информации;

- о оправочньтх телефонах министерства' структурного подразделения'

непосредственно предоставля}ощего государственнуто услугу;

- об адресе официального сайта министерства в сети йнтернет и адресе

его элекщонной почть1;

- об адресах порта.'|а государственнь1х и муницип.!_пьньгх усщг (функций)

€аха.ттинской о6ласти, Бдиного порт21ла государственньтх и муницип€1пьнь|х

ус"туг (функций);

- о порядке получения информации по предоставленито государственной

ус]уги' сведений о ходе исполнения государственной услуги, в том числе с

использованием Рдиного порт€1ла государственнь1х и муниципа_т1ьньгх услуг
(функций).

Раздел 2. стАндАРт пРшдостАвлшни'!
госудАРствпнной услуги

2.1. Ёаименование государственной уелуги
|[редоставление информации об организации начсш1ьного, среднего и

дополнительного профеосион€|льцого образования (датее - ,государственн:ш{

услуга).

2.2. |1апменование органа
1 исполнительной власти €ахалинской области,

непосредствеццо предоставляющего государствепну}о услут

[ооуларственнуто ус'угу предоотавляет министерство образования

€ахалинской области (далее _ йинистерство).

11 \4009/2о12449\0(1)



йинистерство не вправе требовать от за5лвителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимьтх для получения государственной услуги
и связаннь1х с обращением в иць1е государственнь1е органьт, организации' за

искл}очением получени'! услуг' вкл}оченнь]х в перечень услуг' которь|е явля}отся

необходимьтми и обязательнь]ми для предоставлени'| государствённь]х ус'уг'
утверя(деннь1й нормативньтм правовьтм актом €ахалинской области.

2.3. Результат предоставления государствепной услуги

Результатом предоставле1{ия государственной уолуги яв]штется

предоставление информации о6 организации нач€штьного' среднего и

дополнительного профессионштьного образования.

2.4. €рок предоставления государственной услуги

2.4.1. [{редоставление государственной услуги осуществляется в течение

30 дней оо д}бт регисщации з.ш1вления о предоставлении информации об

организации нача.]тьного' среднего и дополнительного профессиона:тьного

- при устном обращении з€швите.1т'{ предоставлет{ие государотвенной

усщги осуществляется в течение необходимого для этого времени.

2.4.2. (роки вь1дачи (направления) документов' явля}ощихся результатом
предоставлени'1 государственной ус.туги осуществляется в течение 2 (двух) дней
с момента его подпиоания.

2.5. |1равовь|е основания для предоставления государственной услуги

|[редоставление государственной услуги осуществляется в соответотвии с:

- 1{онститут{ией Российской Федерации (<Российская газета)' 25 дека6ря |993

года);

- Федеральнь:м 3аконом Российской Федерации от 10 итоля |992года ш3266-1

<Фб образовании> (<€обрание законодательотва РФ), 15.01 .1996, ]\р 3);

образования;

1'140о9120124491о\1)
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- Федеральньтм 3аконом Российской Федерации от 24итоля 1998 года ]цгр 124-

Ф3 <<@б основньтх гаранти'!х прав ребенка в Российской Федерации>

(<€обрание законодательства РФ>>, 0з.08.1998, }:гэ 31);

- Федеральньтм 3аконом Российской Федерации от 02 мая 2006 года ш9 59-Фз
(о порядке рассмощения 6бращений щаждан Российской Федерации>>

(<Российская газета>, )\э 95, 05.05.2006);

_ Федеральньтм 3аконом Российской Федерации от 09 февраля2009 года 3т[э 8-

Фз (об обеспечении доступа к информации о деятельности государственнь1х

органов и органов местного самоуправления> (<|!арламентская газета)' )т|э 8, 13-

19.02.2009);

- |{остановлениеп{ администрации €ахалинской области от 17 декабря 2009 года

]:гч 527 -ла (об утверждении [{оложения о миниотерстве образования

€ахалинской области>> (<[убернские ведомооти)), !{э236 (3443),25.12.2009).

- |1остановлением [{равительства €ахалинской области от 21.06.2011.]т|ч 233 <Ф

разработке и утверх{дении административнь1х регламентов исполнения

государотвеннь1х функций и предоставления гооударственнь1х услуг)
(<[убернские ведомости>' ш 1 1 4(з в0 1 )' 25.06.20|1)'

2.б. |{снерпь:ватощий перечень документов' необходимь:х
в соответствии с законодательнь|ми или инь|ми нормативнь|ми правовь|ми

актами для предоставления государственной услуги

2.6.|. !ля получецтб{ государственной услуги в письменном виде заявитель

должен представить оамостоятельно в ]!1инистерство заявление: по почте' по

факсу, по электронной почте' на €айт, нерез ||ортал, лично в йиниотерство;

в устном виде: в ходе личного приема, по телефону' представлени'.

обращение щажданина' составленное в свободной

порядке должно содержать либо наименование

в которьтй направляется обращение (министеротво

документов 
"е щЁбуе"с".

2.6.2. |!исьменное

форме, в обязательном

государственного органа,

|||4009по\2449|о(7\
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образования €ахалинской области), либо фамилито, |1мя, отчество

соответству1ощего должностного лица, либо должность соответству}ощего лица.

1акх<е щалсданин указь]вает овои фамилито, имя' отчество (последнее _

при наличии), понтовьтй адрес, по которому должньт бьтть направлень| ответ'

уведомление о переадресации обращения' у!злагает суть предлож ения, заявле11ия

или жа_ттобьл, ставит личну}о подпись и дыч.
Б письменном обращении щажданина' поступив1цем в йинистерство в

форме элекщонного документа' посцпивтпем по элекщонной понте, нерез

|{ортал 14ли на €айт, щажданин в обязательном порядке указь1вает овои

фамилило, им'{, отчество (пооледнее _ т7ри \1ал|1чии), адрес электронной почть1,

еоли ответ должен бьтть направлен в форме элекщонного документа, либо
почтовьтй адрес' если ответ должен бьтть направлен в письменной форме' и суть
з!швления.

[ражданин вправе приложить к такому обращенито необходимьте

документь1 и матери€1ль1 в электонной форме либо направить указаннь1е

документь] и материа]|ь1 илу\ их копии в письменной форме.

|[редоставление заявителем иньгх докумег{тов

инициативе не требуется.

собственной

2.6.3.]{инистерство не вправе требовать от за'{вителя:

- представления документов и информаци'1 или осуществления действий,
представление или осуществление которьтх не предуомотрено нормативнь1ми

правовьтми актами' рецлиру}ощими отно|пения' возника|оцие в овязи с

предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации' которь1е в соответствии с

нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации, нормативньтми

правовь|ми актами €ахалинской области и муниципальнь1ми правовь1ми актами

находятся в распоряжении государственнь|х органов, предоставля1ощих

государственну1о уолуц' инь1х государственнь|х органов' органов меотного

самоуправления и (или) подведомственнь]х гооударственнь1м органам и органам

местного оамоуправления организаций, участвутощих в предоотавлении

| | 14о09,0124491о{1)
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государотвеннь1х или муниципапьнь!х услуг, за искл{очением документов'

ук.ванньп( в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.20|0 ]'[ч 210-Ф3 <@б

организации предоставлени'т государственнь1х и муницип€.льгтьтх услуг).

2.7, |[снерпьпватощий перечень
оснований для отказа в приеме документов'

необходимьпх для предоставления государственной услуги

@снования д]тя отказа в приеме докуме}{тов' необходимьлх для
предоставления государственной ус'уги отсутствутот.

2.8. !1снерпь:вающий перечень
оснований для отказа или приостановления
в предоставлении государственной услуги

2. 8. 1. Фснова|тия для приостановления предоставлени'' государственной

уо'уги отсутствутот.

2.8.2. Рслц в пиоьменном обращении не указань1 фамилия заявителя и
почтовьтй адрес' по которощ/ должен бьтть направлен ответ' ответ на цисьменное
обращение не дается.

2.8-3. Рсли текот пиоьменного обращения не поддается прочтени}о' ответ
на обращение не даетоя' и оно не подле)кит направленито на рассмотРение в
госудаРственньтй орган, орган местного самоуправлени'{ или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение оеми дней со дня его

регисщации сообщается заявител1о' если его фамилия и |о"''в,'й *дре"
подда}отся пРочтенито.

2.8.4' Бсли в письменном обращении з€швителя содержится вопроо' на

обращении не приводятся новь1е доводь| или обстоятельства &1иниощ, либо

которьтй ему многократно дав€шиоь пиоьменнь]е ответь1 по

ра1{ее напРавляемьтми письменнь1ми обращениями и при

лицо его замеща]ощее' вправе принять ре1пение

очередного обращения и прекращении переписки с

| | | 4009/2о12449|о(7)

существу в связи с

этом в письменном

о безооновательности

заявителем по данному
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вопросу при условии' что указанное

обращения направ]1ялись в йинистерство

лицу. Ф данном ре1шении уведомляется

обращение и ранее направляемь]е

или одному и тому же должноотному

заявитель' направивтпий письменное

с заявителя при предоставлении
и способь: ее взимания

обращение.

2.8.5. Бсли в письменном обращенйи содержатся нецензурньте либо

вь1ражени,|' ущозь! жизни' здоровь1о и имуществуоскорбительньте

должностного лица' а так)ке членов его семьи' оно мо)кет бьтть оставлено без

ответа по существу поставленнь!х в нем вопрооов. 3аявителто сообщается о

недопустимости злоупощ е6лония правом.

2.8.6' в ходе личного приема за'твител}о может бьтть отказано в

дальнейтшем рассмотрении обратт{ения, если ему ранее бьтл дан ответ по

существу поотавленнь1х в обращении вопросов.

2.9. Размер плать|' взимаемой
государственной услуги,

|{редоставление государотвенной ус.туги осуществляется бесплатно.

2.10. 1!|аксимальнь:й срок оя(идания в очереди
при подаче запроса о предоставлении государственной услуги

и при получении результата предоставления услуги

\4акоимальньтй орок ож'1дания з€швителем в очереди при подаче запроса

о предоставлении государственной услуги и пРц получении результата
предоставлени'1 такой уолу[и и получении документов' явля}ощихоя

результатами пРедоставления государственной услуги' не превь{1цает 10 минут.

'. 2.!1. €рок регистрации 3апроса
о предоставлении государственной услуги

€рок регистрации запроса о предоотавлении государственной услуги _

день с момента его поступления в &1инистерство.

| | 

' 
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2.12. |ребования к помещениям' в которь!х предоставляется
государственная услуга' к залу о)!(идания' местам для заполнения запросов

о предоставлении государственной услуги' информационнь|м стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, нео6ходимь!х для

предоставлеяия государственцой услуги

2.12.1. |{омещения' в которьтх предоотавляетоя государственн[ш{ услуга'
оборуду:отоя информационнь1ми стендами' сц/льями и отолами' а так)ке

средствами по)кароту1пения и оповещени'{ о возникновении ярезвьтнайной

ситуаци|т.

2.12.2. \у4еста для о)кидания и приема щаждан' заполнени'т документов

оборудутотся стульями' столами и обеопечившотся образцами заполнеци'л

документов и канцелярскими принадлежностями.

2.1'2.з. Бизуальная текстов€ш1 информация, предн€вначенн€шт для

ознакомления заявителей с информационнь|ми матери€1лами' размещается на

информационньтх стендах миниотерства' которь1е содержат

предусмотреннуто щ/нктом \.3.7 .1' админисщативт{ого регламента.

информацито,

2.|2.4. 1!енча:льньтй вход в &1инистерство оборудуется информационной

табличкой (вьтвеской) о его наименованием.

2.12.5. |!рием заявителей осуществляется в кабинетах' которь|е

оборудутотся информационньтми табличками с ук€ванием:

- номера кабинета;

- фамилии, имен:*1 и отчества государственного гражданского служащего'

2'72.6. |{аждое рабонее меото государственного щажданокого олужащего

&1иниотерства, предоставлятощего государотвенну1о }сл}г}, оборудуется

персональпь1м компьтотером с возможностьто доступа к необходимьтм

информационньтм базам данць]х' печата1ощим и сканиру}ощим устройством'

2. | 2.7 . \4у льтиме дийная информация йинистерством не размещается

ввиду отоутотвия технических возможностей.

11 14009/201244910(7)

2.13. ]]оказатели доступности и качества
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государственцой услуги

показателями доступности и качества.

2.|3.2. |7оказатели досцпности государственной усщ/ги :

_ государственная услуга предоставляется бесплатно;

заяву1телеи;

2.1з.1'. Результат оказания государственной услуги измеряется

- рея{им работьт 1\:[инистеротва установлен с учетом поребттостей

_ возмох{ность получет{ия форм документов через сеть 14нтернет;

- государственнь1е щажданские служащие }м1инистерства ока:!ь1ватот

квалифицированну1о справочнук) и консультационну|о помощь в получении

государственной услуги;

- современная материально_техническая 6аза ]у[инистерства позволяет

за'1вителто комфортно и своевременно получать государственнуто услугу ;

- йинистерство располо)кено вблизи удобньтх щанспортнь1х развязок.
2. 13.3. |{оказатели качества государотвенпой уолуги:
_ доля з€ш|вителей, удовлетвореннь1х качеством процесса предоставлени'{

государотвенной услуги ;

- количество >калоб' посцпив1п|]о( в йинистеротво, на качество

предоотавления усц[и от общего числа заявителей.

2.|з-4. 1{оличество взаимодействий заявителя с государственнь]ми

гражданскими слу)кащими йинистерства не более двух - при подаче заявления

и при получении соответствутощего информационного письма.

2.73.5' 3аявитель имеет возможность получени'| информации о ходе

предоставления государственной услу[и, в том числе на портале

государственпь1х' и муницип€}льнь1х уолуг €ахалинской области, а так)ке Бдипом

порта.'те гооударственнь1х и муницип&'!ьньтх услуг.

2.!4. |\ньле требования' в том числе учить|вак)щие возмоя{ность и
особенности предоставления государственнь|х услуг в

1! 14009/20!244910(7)
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многофункциональнь|х центрах предоставлеция государственнь|х и
муниципальнь|х услуг

2.|4'1. [осударотвенньте щажданские слухащие }м1инистерства,

участву1ощие в предоставлении госуАарственной услуги' обеспечиватот

обработку и хранение {1ерсон€шь!1ь]х данньгх заявителей в соответствии с

законодательством Российской Федерации о персона_'|ьнь1х данньтх.

2 : \ 4.2. Атлдутвидуальное консультирование заявителей посредством сайта

1!1инистерства и электронной понтьт, адреса которьтх указань| в пункте 1.3.1.

админисщативного регламента' предоставляется в ре)киме вопросов _ ответов

каждому за'1вител1о' задавтпему вопрос' не позднее деояти рабоних дней,
следутощих за днем получентд1 вопроса.

2. 14.3. |{редоставление государственной услуги в многофункциона.т1ьнь|х

ценщах предоставления государственнь|х и муницип€ш1ьнь]х ус]уг не
предполагается' ввиду отсутствия ук€ваннь1х центров.

Раздел 3. состАв' послшдовАтвльность и сРоки вь!полнпния
АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР (дшйсствиф, тгввовАния к

поРядку их вь|полншни]я, в том числш осоБшнности
вь1полншния АдминистРАтивнь|х пРоцшдуР щш,йствий) в

элвктРонной ФоРгив

[{редоставление государотвенной уолуги вклточает в себя следутощие

админисщативнь|е процедурьт:

а) рассмотрение письменного обращени'!' оодержит адйинистративнь1е

действия:

- прием и регисщация заявлени'!;

- Рассмотение за'|вления;

_ направление (врунение) за'твителто информации;

Блок-схема предоставления государственной услуги приведена в

приложении к настоящему админисщативному регламенту.

б) рассмотрение устного обращения, содержит админисщативнь:е действия:
- устное информированце заяви-!еля.

1 1 \ 4оо9 /2о |14 49 1 0{'])
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Блок-схема предоставлени'{ гооударственной услуги приведена в

прило)кении к настоящему административному регламенту.

|[ри предоставлет{ии государственной ус.гуги документь! в инь1е органь1 и

организации предоставлять не щебуется.

[{ри предоставлении государотвенной ус]уги в электронной

йинистерством обеспечивается:

- предоставление в установленном порядке информации за5{вите.тшм и

обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
- получение з€ш!вителем сведений о ходе вь!полнения письменного

обращения о предоставлении государственной услуги;
- возмо}кность д.т1'{ заявителей направлять письменнь!е обращения в

электронном виде с использованием порт€}ла государственнь1х и муниципа.'1ьнь{х

ус.туг (функций) €ахалинской области (при на.гтинии технической возмоя{ности и

электронной подписи), а так}ке на элекщонну1о почту;

_ получать результат предоотавления государственной услуги.
|[ри подане запроса в элекщонном виде через г.орт€}л государственнь]х и

муницип€1льнь1х услуг (функций) €ахалинской области (при |1алу!ч|1и

технической возмо)кности и электронной подписи) за'{вителто терез <-|{инньтй

кабинет> предоотавляется информация о ходе его рассмощени'{.

[осударственньтй орган запра1|]ивает' в том числе в электронной форште,

необходимьте дл'{ рассмощения обращения документь| и материаль1 в друг].о(

государственнь1х органах' органах меотного самоуправлечия и у инь1х

должностнь]х лиц' за иокл1очением судов' органов дознания и органов

предварительного следствия.

Фтветственное должностное лицо за формирование межведомственного

запроса является специш1ист ответственньтй за рассмощение обращения.

€пециалиот ответственньтй за рассмощение обращения формирует запрос

на получение необходимьтх для расомощения поступив1шего обращения

документов и обеспечивает направление запроса в органь! государотвенной

влаоти и местного самоуправления.

'|1400912о|24491о(1)
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3.1. Административная процедура - рассмотрение письменного
обращения

3.1.1. Фснованием для начш1а админисщативной процедурь1 является

поступление в йинистерство' должностному лицу' в компетенцито которого

входит ре|пение поставленньтх в обращении вопросов' письменного обращения.

|{исьменное обращение может бьтть представлено заявителем в

йинистерство' должностному лицу' в компетенци1о которого входит ре1пение
поставленнь[х в обращении вопросов' лично' через доверенное лицо или

направлено в виде почтового отправления' элекщонной поятой, либо на портал

государственнь1х и мут{иципа.]тьнь1х услуг (функций) (,ахалинской области (при

нал|1ч|||т технической возможности и электронной подписи), официа.гльньтй сайт.

3.7.2' Административное действие _ прием и регистрация письменного

о6ращения.

Фснованием д]!я начала админисщативного действия по приему ут

регистрации заявления являе"[ся его посцпление в йинистерство по почте'

информационно-коммуникационнь{е системь| общего пользования (йнтернет,

электронна'| повта' факс)' нарочнь1м.

'.{олжностньтм лицом, ответотвеннь|м за прием

является специалист \4инистерства, ответственньтй

документов' поступив1пт'( в йинистерство (далее -

ответственнь1й за прием и регисщацило документов).

€пециатист йинистерства, ответственньтй за прием и регистраци{о:

- региотрирует з€1|вление путем проставления регистрационного номера и

дать1 приема.

||рием и регистраци я заявления осуществля|отся в течение одного дня с

момента их поступлени!т в йинистерство.

3. 1.3. Административное действие _ рассмотрение заявления.

з.1 '3 ' 1. 14ополнитель государственной уолуги:

1114009/201244910(7)

и регистраци1о з€швления'

за прием и регистрацито

специ€штист йинистерства,
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аны1изирует письменное обращение;
- определя!от достаточность информации, содержащейся в письменном

обрап{еции, для предоставлени'т государственцой услуги;

рассмотрения письменного обращения

существу поставленнь|х в нем вопросов.

|[ри налинии оснований' предусмощеннь|х пунк том 2.8.2. настоящего
админиощативного регламента' исполнитель готовит:

- справку об отсутствии в письмепном обращен ии фамилии заявителя, и
почтового адреса, по которому дол}кет1 бьтть направлен ответ' с отметкой, {то
ответ за'1вителк) не дается;

|{ри налинии оснований, предусмощецньтх пунктом 2.8.3
админисщативного регламента' исполнитель готовит проект письма
невозможности прочтения письменного обращения, если фамилия и почтовьтй
адрес за'твителя подда1отоя прочтени}о.

[{ри палинии оснований' предусмощеннь1х пунктом 2.8.4. наотоящего
админиощативного регламента' исполнитель готовит проект письма о
уведомлением зФ1вителя о принятом ре{1]ении' о безосновательности очередного
обрап{ения и прещращении переписки о заявителем по вопросу, изложецному в
письменном обрашении.

|{ри натинии ооцований' предусмощеннь1х пунктом 2.8.5. настоящего
админисщативного регламента, исполнитель готовит проект письма з€}'твителто о
цедогустимости злоупотребления правом.

з.|.з.2. 1,1сполнитель

соответотву]ощего письма

дополнительного образования

передает подготовленнь1е проекть| ответа'
начш|ьнику отдела профессионатьного и

министерства образования либо лицу, его
замеща1ощему' на оогласование.

3.1.з.3. €рок рассмотрения письменного обращения и подготовки проектов
ответа' соответству}ощего письма исполнителем _ не позднее' чем за 5 рабоних
дня до окончания срока предоставления государственной услуги.

з.1.4. Административное дейотвие - подписание ответа либо

| 1 \40о9|2012449|о(7)
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соответствук)щего письма.

з.\.4.!. {олэкностное лицо министерства подпись!вает ответ либо

соответствутощее пиоьмо.

з.1.4.2. €рок подписания ответа либо соответствутощего письма не дол)кен

превьт1]]ать 3 дней, с момента подготовки проектов ответа' соответотвутощего

письма.

з.!.4.з..{олжностньтм лицом министерства' ответственнь1м за подписание

ответа либо соответству1ощего письма, является миниотр' лицо' его

замеща}ощее'

3.1.5. Административное действие - вь1дача (направление) ответа либо

соответству1ощего письма.

з.1.5.1. !ол>кностное лицо министеРства направляет ответ либо

соответству}ощее письмо по ук!ванному в них адресу'

[|ри линном получет{ии ответа ли6о соответствутощего письма' заявитель

(представитель) расписьтваетоя в )курнале обращений граждан.

з-1.5.2. Бьтдана (направление) ответа либо соответству}ощего письма

осуществляетоя в тече11ие 2 дней с момента их подпиоания ми|!истром (лицом,

его замещатощим).

3. 1.5.3..{ол>кностньтм лицом министерства' ответственнь1м за направление

(врутение) ответа либо ооответству}ощего пиоьма' является специалист

министерства' ответственньлй за регисщаци1о документов.

3.1.5.4. (ритериями г|ри11ят1тя ре1пения в рамцах настоящей

является отсутствие оснований для оставленияадминистративной процедурьт

обращения без ответа по существу поставленнь1х вопросов в соответствии

настоящим административнь1м регламентом.

3.1.6. Результатом админисщативной процедурь! явля}отся подпиоаннь|е

минисщом' лицом' его замеща1ощим:

_ ответ по существу поотавленнь]х в письменном обращении вопРосов;

- письмо заявител}о о невозможности прочтения письменного обращения,

если фамилия и почтовьтй аАрес заяв14те.пя подда1отся прочтени}о;

| 1| 40о9/2о |2449|.о(7)
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- пиоьмо заявител1о с уведомлением о принятом ре1пении

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки

заявителем по вопросу, изложенному в письменном обратцении;

- письмо заявител}о о недопустимости злоупотребления правом.

з.1.7. €пособом фиксации результата вь1полнения административной

процедурь1 является регистраци'т за'твления и документов в журнале либо в

о

с

3.2. Административная

3.2.1. Фснованием для

процедура _ рассмотрение устного обращения

начала админисщативной процедурь1 яв.1т'{ется

устном обращении.

автоматизированной системе при ее нал||ч\4|4 в соответствии с }1нсщукцией по

делопрои3водству в йинистерстве.

непосредственное устное обращение за'{вителя (линно или по телефону) о

предоставлении информации в отдел профессионального и дополнительного

образования }!1инистерства.

3 .2.2. Административное действие - устное информирование з€швите.т1'т.

€пециа_ттист отдела предоотавляет возможность 3аявителто ознакомиться с

информацией на бумах<ном носителе (информационньте стендьт' бротшторьт,

буклетьт и т.д.), в электронном виде (официальньтй сайт в сети Р1нтернет) либо

отвечает на поотавленнь1е з€ш{вителем вопрось1 об организации нача-ттьного'

ореднего и дополнительного профессионш1ьного образования. Б слунае, когда в

обращении содер)катся вопрось1' ре|цение которь|х не входит в компетенци}о

министерства' з€швител1о даетоя Разъяснение' ку да и в каком порядке ему

следует обратиться для получения ответа по существу вопроса, поставленного в

8 ходе личного приема за'|вител1о может бьтть отказано в дальнейтшем

рассмотении обращения, если ему ранее неоднократно бьтл дан ответ по

существу поставленнь1х в обращении вопросов'

[{редоотавление государственной услуги при личном обращении

осуществляется в течении времени, необходимого для рассмоще!{ия обращения.

3.2.2. |{ритерием лр|1нят|1я ре1]]ения при личном приеме з€ш|вителя являе.[оя

1 ! 14009/201244910(7)



отсутствие ос1{ований для отказа в д€}льнейп]ем рассмотрении обращения и
отнесение вопросов, рассматриваемь|х при
министерства.

обращении к компетенции

3'2'3 Результатом административной процедурь1 является предоставление
за,|вителто информации об организации начапьного' среднего и дополнительного
профессионального образования.

3.2.4. €пособом фиксации результата вьтпо.,1нения админисщативной
процедурь] является регистрация уотного обращения з€1,твителя в журн,1ле учета
личнь|х обращений.

Раздел 4. поРядоки ФоРмь!контРоля
зА пРшдостАвлвнивм госудАРствшнной услуги

4.1. |1орядок осуществления текущего контроля
за соблподен|{ем и исполненпем ответственнь|ми

дол)кностнь|ми лицами пололсений административного регламентаи инь|х нормативнь|х правовь|х актов' устанавливак)щих
требования к предоставлени|о государственной услуги

4. 1. 1. 1екущий конщоль за соблтодением и исполнением ответственньтми

должностньтми лицам|т министерства поло:кений настоящего админисщативного

регламента и и!{ь'х нормативнь]х правовь1х актов' устанавливатощ!о( щебования
к предоставлет{и}о государственной усщги' а так)ке прин'ттием ими ретпений
осущеотвляетоя нача.}1ьником отдела профессионального и дополнительного
образования.

4.|.2' ||ериодичцость ооуществления текущего конщоля ооотавляет один
р€в в год.

4.2. [|орядок и перподичность
осуществления плановь!х и впеплановь!х проверок

полноть| и качества предоставления государственной услуги'в том числе порядс)к и формь: коцтроля за полнотой и качеством
предоставления государствепной услуги

4'2'1. 1{онщоль за полнотой и качеством предоставлени'|
госудаРственной услуги вклточает в себя проведение проверок' вьтявление и

| | | 4009п0|244910(1)
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устранение нару1пений прав зФ1вителей, рассмощение' прин'{тие ретпений и
подготовку ответов на з€ивления заяву!телей, оодержащих жалобь1 на ре1цения'

действия (бездействие) лолх<ноотнь:х лиц йинистеротва.

4-2.2. |7роверки полноть| и качества предоставлени'. государственной

услуги осуществля1отся на основании распоряя<ений 1у1инистерства.

4.2.3. |{роверки моцт бьтть плановьтми (осуществляться на основании

годовь|х планов работьт йинистерства) и внеплановьтми.

||пановьте проверки проводятся в соответствии с планом работь:
министерства' но не чаще одного р€ва в два года. Бнеплановьте проверки

проводятся в олучае поступлен{,б| в 1м1иниотерство обращений государственнь1х

органов, органов местного оамоуправления, физинеских или торидических лиц'
индивидуальньп( предпринимателей с жалобами на нару|пение их прав и
законнь1х интересов.

4.2.4. д1|я проведения проверки полноть1 и качества предоставления

государотвенной уо.гуги миниотром образования €аха.гтинской области в течение
3 дней формируется комиосия' в состав которой вк.1т1очатотся не менее 3

государственнь1х щажданских служащих йинистерства.
предоставлен}т'{ государственной уолуги проводится в течение 3 дней.

|!роверка

4.2.5- Результать| деятельности комиссии оформлятотся в виде акта, в

котором отмечатотся вь]явленнь]е недостатки и ук€вьтв€}тотся предло)кения по их

устраненито.

4.2.6. [|о результатам г{роведеннь]х проверок в случае вьб!вления

нару1пения прав з€швителей осуществляется привлечение виновнь]х лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российокой Федерации.

Акт подписьтвается воеми членами комиссии.

4.3. Фтветственпость государственнь|х
гра'кданских слу,кащих министерства и инь|х дол2кностнь|х лиц

за ре|пения и действия (бездействие), принимаемьле
в ходе предоставления государственной услуги

! ! 
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4.з.\. Фтветственность за

возлагается на нач€ш]ьника отдела

22

предоставление государственной ус.туги
профессионального и дополнительного

образования, а также государственнь|х гра)кданоких слу)кащих министерства и
инь1х должностнь!х лиц йинистерства, непооредственно участву}ощих в

предоставлении государственной ус.туги.

4.3.2- !иоциплинарн€ш1 ответотвенность государственнь|х ща)кданских
служащих и инь!х дол)кностньтх лиц 1!{инистерства закрепляетоя в их
должностнь|х регламентах' должностнь1х инсщукцил( в соответствии с
требованиями статей 57, 58 Федерального закона от 27 итоля 2004 тода]т[р 79-Ф3
<Ф государственной щажданской службе Российской Федерации>>, а такх{е

?рудового кодекса Российской Федерации.

4.4. [ребования к порядку и формам контроля
за предоставлением государствепной услуги, в том числе

со сторопь! грая(дац' их объединепий и организаций

(онщоль за предоставлением государственной ус.туги со стороньт

щаждан' их объединений и организаций осуществляется с исполь3ованием

соответствутощей информации' размещенной на официальном сайте

йиниотерства' а так)ке в порядке и формах, установленнь1х законодательством

Российской Федерации.

Раздел 5. досудшБуь|й (вншсудпБнь1й) поРядок
оБжАловАния Рш1шш 11лй |\дшйствий ФпздЁйстЁйф огглна,

пРшдостАвляк)щшго госудАРствшнну}о услугу,
А тАкжв должностнь[х лиц, госудАРстввннь!х

гРАждАнских служАщих министвРствА

5.1. 3аявитель вправе об:каловать действия (бездействие) и репшения
государствен!!ого граяцанского слу)кащего }1инистерства в досудебном
(внесулебном) порядке.

!ействия (бездействие) опециалистов йиниотерства' уполномоченнь1х
лиц, а также ре1цения' принятьте (осуществляемьте) в ходе вь]полнения
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настоящего админиотративного регламента обжалу}отся во внесудебном порядке

путем обращения к министру образования сахалинской области.

3аявитель имеет право на получение информации и документов'

необходимь:х для обоснования и рассмоще11ия жалобьл.

5.2.3аявитель мо}кет обратиться с ясалобой в том числе в следук)щих

случаях:

1) нарутпение срока регисщации запроса заявителя о предоставлении

государственной услуги;

2) нарутпение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявите.тт'! документов' не прещсмощеннь1х

нормативнь1ми правовь]ми актами Российской Федерации, нормативнь]ми

правовьтми актами €ахалинской области для предоставления государственной

услуги;

4) отказ в приеме документов' предоставление которь]х предусмотрено

нормативнь1ми правовьтми актами Росоийской Федерации, нормативньтми

правовь1ми актами €ахалинокой области для предоотавления госуларственной

ус[цп4' у зФ1вителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги' если основания

отк!ша не предусмощеньт федеральнь1ми законами и принять1ми в соответотвии с

ними инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации,

нормативньтми правовь|ми актами €ахалинской о6ласти;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной усщги
плать1' не предусмощенной нормативнь|ми правовь1ми актами Российской

Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами €ахалинской области;

7) отказ органа' пРедоставлятощего государственну}о ус]уц,
должностцого лица органа' предоставлятощего государотвенну1о услуц' в

исправлении допущеннь|х опечаток и оштибок в вь[даннь1х в результате

предоставления госуАарственной уолуги документах либо наруш]ение

установленного срока таких исправлений.

5.3. Фбщие требования к порядку подачи и рассмотрения экалобь:.
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5.3.1. }{алоба подается в письменной форме на бумажном носителе. в

электронной форме в орган' предоставля1ощий государственну}о ус'уц. [алобьт
на ре1|]ения' принять1е министром образования €аха_лтинской области, пода}отся в

|{равительотво €ахалинской о6 ласти.

5.з.2. *алоба почте, через

многофункциональньтй информационно-

телекоммуникационной сети''|4нтернет'" Бдинь1й портал государственньтх и

муницип€1льнь|х уо'уг (функций) либо

мо)кет

центр'

бьтть направлена по

с использованием

муниципальньтх услуг (функций) €ахалинской

прин'|та при личном приеме заявителя.

5.4. {алоба доля(на содер)кать:

порт€1л государственнь1х и

о6лаоти, а так)ке может бьтть

1) наименование органа' предоставлятощего государстве}{ну1о усщц,
должностного лица органа' предоставлятощего государотвеннуто услуу, либо
государственного служащего' ретпения и действия (бездействие) которьтх

обжалутотся;

2) фамилито, имя' отчество (последнее _ при н€1личии)' сведения о месте

жительства за'1вителя - физитеского лица либо наименование' сведения о месте

нахождени'| заяв||1еля - 1оридического лица' а так)ке номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной понтьт (при налинии) и почтовьтй адрес' по
которь|м дол)кен бьтть направлен ответ з:швител}о;

3) сведения об обжалуемьтх ре1|]ени'{х и действиях (бездейотвии) органа,

предоставля}ощего государственнуто ус]уц должноотного, лица органа'

предоставля|ощего гооударственнуто }сл}г}, либо государотвенного олужащего;

4) доводьт, на основании которьтх заявитель т{е согласен с ре1пением и

действием (бездействием) органа, предоставля]ощего государственну1о услуц,
либо государственного служащего. 3аявителем моцт бьтть предотавленьт

документь! (при налинии), подтверждатощие доводь] заявителя'либо их копии.

5.5. [алоба, поступив[цая в оРган' предоставляющий

государственную }сл}г}' подлежит рассмотрени}о долж!{оотнь]м лицом'

наделеннь1м полномочиями по рассмотренито жа:об, в течение пятнадцати
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рабочих дней со дня ее регистрации' а в случае обжалования отказа органа'
предостав.,б|тощего государственнуто усщц, дол)кностного лица органа'
предостав]б!1ощего государственну!о услуц, в приеме документов у з€швителя
либо в исправлении допущенньп( опечаток и отпибок или в случае обэкалования
нару1пения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабоних
дней со дня ее регистрации.

5.б. !1о результатам рассмотрепия
государственнук) услуц' принимает одно

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмень! принятого

ретцения' исправления догущенньтх оргацом, предоставлятощим
гооударственнуто ус]угу' опечаток и отпибок в вь]даннь1х в результате
предоставлени'' государственной услуги документах' возврата з€ш{вителто

дет1ежньтх средств' взимание которь|х не предусмощено нормативньтми
правовь|ми актами Российской Федерации, нормативньтми правовьтми актами
€ахалинской области, а так)ке в инь1х формах;

2) отказьтвает в удовлетворении жалобьт.

5.7. 1{е позднее дпя' следук)щего за днФм принятия ре|пения'
указан[!ого в пункте 5.б настоящего регламента' за'твителто в письменной

форме и по желани1о заявителя в электронной форме направляетоя
мотивированньтй ответ о результатах рассмотрения х<алобьт.

5.8. Б слунае уста!!овления в ходе илп по результатам рассмотрения
:калобь: признаков состава админисщативного правон4ру1,,ения ,тли
пресцпления' должностное лицо' наделенное полномочи'|ми по рассмощени}о
жалоб' не3амедлительно направляет име}ощиеся материаль1 в органь1
прокурацрь|.

экалобь: орган' предоставляющий

из следу!ощих реппений:
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пРиложвнив
к Административному регламенц'

утвержденному прик[вом министерства
образования €ахалинской области

о"| ,1.ц 0у. а]/! !'{э1!74- оР

Блок-схвмА
последовательности админисщативнь|х процедур

(при письменном обращении заявителя)

Блок-схшмА

последовательт{ости админ|тстративнь1х процедур

(при устном обращении заявителя)

Реги об

Рассм

Реги и направление ответа з€ш!вител}о

!стное
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