5 июля 2019 года №14

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 июня 2019 года №404
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского района Курской области
от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация
Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 07.08.2018 №651 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е. Колоусов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 06.06.2019 №404
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся за получением муниципальной услуги
(далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальных сайтах муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления по образованию Администрации Рыльского района
Курской области (далее – Управление), муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ), в федеральной государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал)
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
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услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами МБОУ при обращении заявителей за информацией лично (в
том числе по телефону).
График работы МБОУ, график личного приема заявителей размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах муниципального района, МБОУ и на информационных стендах.
Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой
информацией в удобных для него формах и способах повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывают
разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью руководителя МБОУ. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных
дней со дня его регистрации в МБОУ.
Ответ на заявление, поступившее в МБОУ в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется МБОУ путем размещения информации на информационном стенде, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
МБОУ с целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
На Едином портале можно получить информацию о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- форме заявлений (уведомлений, сообщений), используемой при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая
информация:
извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на официальных сайтах муниципального
района «Рыльский район» Курской области, Управления, МБОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация размещена на официальных сайтах муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ, на
Едином портале.
К справочной информации относится следующая информация:
местонахождение и графики работы МБОУ, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги;
телефоны МБОУ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи муниципального района «Рыльский район»
Курской области, МБОУ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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2.2. Наименование учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МБОУ.
2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МБОУ не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, утвержденный решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисления детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования или отказ в зачислении детей в муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в случае отсутствия мест в МБОУ.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителями предоставляется заявление о предоставлении услуги (приложение).
2.6.2. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.6.3. Для приема в МБОУ:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
2.6.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно
предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
2.6.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
2.6.6. При приеме в МБОУ для получения среднего общего образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.6.7. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
2.6.8. Заявление с необходимыми документами предоставляется на бумажном носителе посредством почтового отправления или при
личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя или путем направления электронного документа на официальную электронную почту МБОУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
Для предоставления услуги от заявителя не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов, и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные
услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
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государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением перечня услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, на 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
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие мест в МБОУ.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении услуги
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, законодательством не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не
предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги не может превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при личном обращении заявителя - в течение 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при других способах поступления заявления - не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем обращения.
Специалист, ответственный за прием заявления, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
проверяет правильность оформления заявления;
регистрирует заявление в день его поступления в журнал регистрации входящей корреспонденции;
ставит на экземпляр заявления заявителя (при наличии) отметку с номером и датой регистрации заявления;
сообщает заявителю о предварительной дате предоставления услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
МБОУ принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
при необходимости оказание должностными лицами содействия инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
при необходимости предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения
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муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее комплексный запрос)
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие
подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.);
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Данная муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Муниципальная услуга в электронной форме в настоящее время не предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур:
3.1. прием и регистрация заявления;
3.2. рассмотрение заявления;
3.3. направление информации о зачисление ребенка в МБОУ или отказе в зачислении в случае отсутствия мест в МБОУ;
3.4. порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.1. Прием и регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подача заявления заявителем.
3.1.2. Работник МБОУ, принимая заявления, устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения) и регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции.
3.1.3. Срок выполнения административной процедуры при личном обращении заявителя не может превышать 10 минут. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте), срок приема и регистрации документов не может превышать 1 календарный день,
следующий за днем поступления заявления.
3.1.4. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги.
3.1.5. Результатом административной процедуры является прием заявления.
3.1.6. Способом фиксации выполнения административной процедуры является регистрация документов в журнале входящей корреспонденции.
3.2. Рассмотрение заявления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления.
3.2.2. Прием заявлений в первый класс МБОУ для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля
и завершается не позднее 30 июня текущего года.
3.2.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
3.2.4. МБОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.
3.2.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
3.2.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в МБОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и Рыльского района Курской области.
3.2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.2.8. Зачисление в МБОУ оформляется распорядительным актом МБОУ в течение 7 рабочих дней после приема документов.
3.2.9. Прием в МБОУ лиц, проживающих на закрепленной территории, осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).
3.2.10. Ответ на письменный запрос (заявление), подготовленный работником МБОУ, подписывает руководитель МБОУ.
3.2.11. Специалист регистрирует в установленном порядке ответ заявителю и направляет его почтовым отправлением в соответствии с
реквизитами, указанными в письменном запросе (заявлении) либо по электронной почте.
3.2.12. Срок выполнения административной процедуры составляет 28 календарных дней со дня регистрации запроса (заявления).
3.2.13. Критерием принятия решения является наличие подписанной и зарегистрированной информации о зачислении (отказе в зачислении) в МБОУ.
3.3.14. Результатом административной процедуры является информации в письменной форме о зачислении (отказе в зачислении) в
МБОУ.
3.3.15. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале исходящей корреспонденции.
3.3. Направление информации о зачисление ребенка в МБОУ или отказе в зачислении в случае отсутствия мест в МБОУ
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного ответа о зачисление ребенка в
МБОУ или отказ в зачислении в случае отсутствия мест в МБОУ.
3.3.2. Ответ заявителю может быть направлен, в том числе по электронной почте, или при необходимости получен лично заявителем.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 календарный день со дня подготовки ответа.
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3.3.4. Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного ответа, содержащего информацию о зачисление ребенка в
МБОУ или отказе в зачислении в случае отсутствия мест в МБОУ.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.
3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в журнале исходящей корреспонденции.
3.3.7. Подлинник зарегистрированного ответа, направленного по электронной почте, подшивается в дело, сформированное в соответствии с
правилами делопроизводства.
3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего оформленный в
установленном порядке результат предоставления муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.4.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным актам.
3.4.3. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.4.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.4.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале исходящей информации.
3.4.6. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
IV. Формы контроля исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- начальник Управления;
- директор МБОУ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается правовым актом Администрации Рыльского района Курской области,
Управления, МБОУ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы Администрации Рыльского района, Управления, МБОУ на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой Рыльского района Курской области, начальником Управления, руководителем МБОУ.
4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на
решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц МБОУ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной и
(или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в
Администрацию Рыльского района, Управление, МБОУ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента, а также направлять заявления и жалобы с сообщением о нарушении ответственными должностными
лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций, или их работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на жалобу на решения и действия (бездействие) МБОУ или их работников при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе посредством Единого портала.
5.2. Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
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Жалоба может быть направлена в Администрацию Рыльского района Курской области, Управление, МБОУ.
Жалобы рассматривают:
в Администрации Рыльского района Курской области - уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в Управлении - уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в МБОУ - руководитель МБОУ.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в Едином портале, на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской
области, Управления, МБОУ, предоставляющего муниципальную услугу, осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при
личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Управления/ОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБОУ, предоставляющего муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а
также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена на Едином портале.

Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений для зачисления детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Запрос (заявление) родителей (законных представителей)
о зачислении ребенка в МБОУ
(в первый или в последующий класс)
Руководителю образовательной организации
______________________________________
______________________________________
______________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
родителей (законных представителей)
________________________________________
___________________________________________
____________________________________________
адрес места жительства ребенка, его родителей
(законных представителей) и
контактные телефоны родителей
(законных представителей) ребенка

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
________________________________________________________________________________________________________________________,
(дата и место рождения)
проживающего по адресу: _______________________________________________________, что подтверждается__________________________
(указать документ, подтверждающий место жительства)
в ________ класс школы.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации муниципального образовательного учреждения, уставом муниципального образовательного учреждения, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
обучающихся,
________________________________________
ознакомлен (а).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)
моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых
документах, с целью зачисления моего ребенка в муниципальное образовательное учреждение Рыльского района Курской области.
Согласие действует со дня подписания настоящего заявления до дня отзыва в письменной форме.
При подаче настоящего заявления предъявлены:
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для детей, проживающих на закрепленной территории, при зачисления
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ребенка в первый класс);
- свидетельство о рождении ребенка (для детей, не проживающих на закрепленной территории);
- документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);
(все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (для детей при приеме их в муниципальные образовательные учреждения для получения среднего общего образования);
- другие документы по усмотрению родителей (законных представителей) (если представляют, указать какие именно).
«_____» ___________ 20 ___г.

_________________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 2019 года №427
Об утверждении перечня поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.12.2015 № 690
«Об организации проведения предварительного отбора участников закупки путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района
«Рыльский район» Курской области», по результатам проведения предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района
«Рыльский район» Курской области на 2019 год Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень поставщиков товаров в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез вычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019
год, в отношении которых принято решение единой комиссии Администрации Рыльского района Курской области, осуществляющей функции по
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений о включении их в Перечень поставщиков.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской
области О.В. Чемодурову.
3. Признать утратившем силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 23.11.2018№ 898 «Об утверждении
перечня поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2018 год».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е. Колоусов

Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.06.2019 № 427
ПЕРЕЧЕНЬ
поставщиков в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019 год
№
п/п
1.

Наименование
поставщика
ООО «Рыльск»

Организационноправовая форма
Общество с ограниченной ответственностью

2.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения

Почтовый адрес

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

Номер контактного телефона
8(47152) 2-13-22

8(47152) 2-13-22

Основание для включения
в перечень
Протокол
предварительного отбора
участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера на территории
муниципального
района
«Рыльский район» Курской
области
на 2019 год (мебель) (номер
извещения
0144300029719000014) от
29.05.2019 г.
Протокол
рассмотрения заявок на
участие в предварительном
отборе
(номер
извещения
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3.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

4.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

5.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

6.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

7.

ООО «Рыльск»

Общество с ограниченной ответственностью

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул.
Р.
Люксембург,77

307370,
Курская
область, г. Рыльск,
ул. Р. Люксембург,77

8(47152) 2-13-22

0144300029719000009) от
28.05.2019 г.
ПРОТОКОЛ
Предварительного отбора
участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера
на территории муниципального района «Рыльский район» Курской области на 2019 год (изделия
текстильные готовые (кроме одежды))
(номер
извещения
0144300029719000012)
от 28.05.2019 г.
Протокол
рассмотрения заявок на
участие в предварительном
отборе
(номер
извещения
0144300029719000016)
от 28.05.2019 г.
Протокол
рассмотрения заявок на
участие в предварительном
отборе
(номер
извещения
0144300029719000017)
от 28.05.2019 г.
Протокол
рассмотрения заявок на
участие в предварительном
отборе
(номер
извещения
0144300029719000015)
от 29.05.2019 г.
Протокол
Предварительного отбора
участников закупки
в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера на территории
муниципального
района
«Рыльский район» Курской
области
на 2019 год (инструмент)
(номер
извещения
0144300029719000013)
от 29.05.2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 2019 года №430
Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Рыльского района Курской области
В соответствии с Федеральными законами от 25.01.2002 №8-ФЗ « О Всероссийской переписи населения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.09.2017 №1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020
года», постановления Администрации Курской области от 17.05.2019 №429-па «Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Осуществить комплекс мероприятий по подготовке Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рыльского района
Курской области.
2. Создать Комиссию по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Рыльском районе Курской области и утвердить
ее прилагаемый состав.
3. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Рыльском районе
Курской области.
4. Рекомендовать главам поселений Рыльского района Курской области:
- провести по состоянию на 1 июля 2019 года актуализацию записей похозяйственных книг;
- провести работу по подбору служебных помещений, оборудованных мебелью, инвентарем и телефонной связью для работы временных переписных работников на время проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и обеспечению их транспортными средствами;
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- организовать и проводить информационно-разъяснительную работу о необходимости Всероссийской переписи населения 2020 года;
- оказывать помощь территориальному органу ФСГС по Курской области (Рыльский район) в подборе и подготовке переписных кадров.
5. Рекомендовать МО МВД «Рыльский» (Ю.В. Воробьев) обеспечить безопасность работников при проведении Всероссийской переписи
населения 2020 года, охрану помещений переписных и инструкторских участков, сохранность переписной документации.
6. Рекомендовать средствам массовой информации оказывать содействие территориальному органу ФСГС по Курской области (Рыльский район) в проведении информационно-разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Всероссийской переписи населения 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской
области Ю.М.Князев.
8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

И.о.Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.06.2019 №430
СОСТАВ
Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Рыльском районе Курской области
Князев
Юрий Михайлович
Белоусова
Галина Николаевна

-

заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области (председатель комиссии)

-

Орехова
Светлана Ивановна
Афанасьева
Лариса Алексеевна
Бабичева
Елена Георгиевна
Бобина
Елена Васильевна
Будыкин
Юрий Алексеевич
Воробьев
Юрий Владимирович
Жердева
Инна Викторовна
Ильина
Ольга Александровна
Ковалева
Ирина Николаевна
Козлов
Юрий Владимирович
Колкутин
Андрей Александрович
Колоусов
Павел Егорович
Копылова
Людмила Вячеславовна
Лунева
Снежанна
Владимировна
Сучкина
Наталья Николаевна
Федорова
Лариса Владимировна
Харебина Елена Александровна

-

старший специалист 1 разряда отдела сводных статистических работ, региональных счетов,
балансов, ведения Статистического регистра и общероссийских классификаторов Курскстата
(Рыльский район) (заместитель председателя комиссии, по согласованию)
уполномоченный по вопросам переписи населения в Рыльском районе (секретарь комиссии, по
согласованию)
начальник Рыльского отделения АО Черноземного филиала «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию)
и.о. начальника Межрайонной ИНФС России № 1 по Курской области (по согласованию)

Харин
Андрей Викторович
Чемодурова
Ольга Владимировна
Черкашина
Елена Сергеевна

-

-

и.о. заведующего Рыльским филиалом ОБПОУ КБМК (по согласованию)

-

директор Рыльского АТК – филиала МГТУ ГА (по согласованию)

-

начальник МО МВД России «Рыльский» (по согласованию)

-

начальник межмуниципального отдела по Глушковскому, Кореневскому и Рыльскому районам
Управления Росреестра по Курской области (по согласованию)
директор ОБПОУ «Рыльский социально-педагогический колледж» (по согласованию)

-

директор ОКУ «Центр занятости населения Рыльского района» (по согласованию)

-

главный редактор газеты «Районные будни» (по согласованию)

-

и.о.главного врача ОБУЗ «Рыльская ЦРБ» (по согласованию)

-

первый заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области

-

начальник ОВМ МО МВД России «Рыльский» майору полиции (по согласованию)

-

заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области

-

начальник управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области

-

начальник управления финансов Администрации Рыльского района Курской области

-

начальник отдела по экономике и охране труда Администрации Рыльского района Курской области
директор ОБПОУ «Рыльский аграрный техникум» (по согласованию)

-

заместитель Главы Администрации Рыльского района Курской области

-

начальник Рыльского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 18.06.2019 №430
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
в Рыльском районе Курской области
1. Общие положения.
Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Рыльском районе Курской области (далее - Комиссия) образована для
обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования «Рыльский район» Курской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года.
1.1.
Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлением Администрации Курской области 17.05.2019 №429-па «Об образовании Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Курской области» и настоящим Положением.
1.2.
Основными задачами Комиссии являются:
– обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Рыльского района Курской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
– оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой Всероссийской переписи населения 2020 года.
1.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1.4. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.
1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. Решения Комиссии
оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующем на
заседании Комиссии.
2. Сфера деятельности Комиссии охватывает вопросы:
2.1. Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рыльского района Курской области и муниципальных образований Рыльского района Курской области;
2.2. Рассмотрение вопроса о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рыльского района Курской
области и первых ее результатах;
2.3. Утверждение организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Рыльского района Курской области;
2.4. Рассмотрение предложений по вопросам:
- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года;
- организации привлечения граждан, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о
населении, а также обработки сведений о населении;
- проведения переписи отдельных категорий населения;
- осуществления полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, переданных субъектам Российской Федерации:
- обеспечения охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц,
привлекаемых к сбору сведений о населении;
- обеспечения охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения
2020 года;
- предоставления необходимых транспортных средств, связи для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
- уточнения картографических материалов (схематические планы городских и сельских поселений), необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
- привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведения работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе предоставление доступа
на Единый портал государственных и муниципальных услуг для участия в интернет - переписи населения;
- организации обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных
документов Всероссийской переписи населения 2020 года;
- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов, садоводческих, огороднических и иных некоммерческих объединений граждан;
- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года;
- привлечения сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
к участию в переписи населения на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- предоставления в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всесоюзной переписи
населения» административных данных о лицах, зарегистрированных по месту жительства и месту пребывания подразделениями Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Курской области, осуществляющих регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации; управляющими организациями, товариществами собственников жилья, органами местного самоуправления, должностные лица которых осуществляют ведение регистрационного учета населения по жилым
помещениям государственного, муниципального и частного жилищного фонда (поквартирные карточки, домовые (поквартирные, похозяйственные книги);
- организации проведения информационно-разъяснительной работы на территории Рыльского района Курской области;
- организации поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской
переписи населения 2020 года.
3.Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления Рыльского района Курской области о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
- направлять в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных объединений и религиозных организаций, а также средств
массовой информации;
- создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2019 года №440
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального района «Рыльский район» Курской области, постановлением Администрации Рыльского района Курской области
от 30.06.2011 №536 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» Администрация
Рыльского района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
2. Признать утратившими силу постановление Администрации Рыльского района Курской области от 24.07.2018 №613 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е. Колоусов

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 20.06.2019 №440
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.2.
Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги и определяет стандарт предоставления муниципальной
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих
муниципальную услугу.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические лица либо их уполномоченные представители, обратившиеся за получением муниципальной услуги
(далее - заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на
официальных сайтах муниципального района «Рыльский район» Курской области, Управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области (далее – Управление), муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее – МБОУ), в федеральной
государственной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал)
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной
услуги, проводится путем устного информирования, письменного информирования (в том числе в электронной форме).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Информирование заявителей организуется следующим образом:
индивидуальное информирование (устное, письменное);
публичное информирование (средства массовой информации, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»).
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами МБОУ при обращении заявителей за информацией лично (в
том числе по телефону).
График работы МБОУ, график личного приема заявителей размещается в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальных сайтах муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ и на информационных стендах.
Специалисты принимают все необходимые меры для предоставления заявителю полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением иных компетентных специалистов.
Ответ на устное обращение с согласия заявителя предоставляется в устной форме в ходе личного приема. В остальных случаях в установленный законом срок предоставляется письменный ответ по существу поставленных в устном обращении вопросов.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист может предложить заявителю обратиться за необходимой
информацией в удобных для него формах и способах повторного консультирования через определенный промежуток времени.
Время индивидуального устного информирования заявителя (в том числе по телефону) не может превышать 10 минут.
Ответ на телефонный звонок содержит информацию о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
Во время разговора специалисты четко произносят слова, избегают «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерыва-
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ют разговор, в том числе по причине поступления звонка на другой аппарат.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты соблюдают правила служебной этики.
Письменное индивидуальное информирование осуществляется в письменной форме за подписью руководителя МБОУ. Письменный ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) и номер телефона исполнителя и должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего ответ.
Письменный ответ по существу поставленных в письменном заявлении вопросов направляется заявителю в течение 30 календарных
дней со дня его регистрации в МБОУ.
Ответ на заявление, поступившее в МБОУ в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Должностное лицо не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
Публичное информирование об услуге и о порядке ее оказания осуществляется МБОУ путем размещения информации на информационном стенде, а также с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе посредством размещения на официальных сайтах в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
На Едином портале можно получить информацию о (об):
- круге заявителей;
- сроке предоставления муниципальной услуги;
- результате предоставления муниципальной услуги, порядке выдачи результата муниципальной услуги;
- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги;
- исчерпывающем перечне оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- форме заявлений (уведомлений, сообщений), используемой при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.
1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
На информационных стендах в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая
информация:
извлечения из настоящего Административного регламента с приложениями (полная версия на официальных сайтах муниципального
района «Рыльский район» Курской области, Управления, МБОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
основания приостановления предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок получения консультаций;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним.
Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размером не меньше 14), без исправлений, наиболее важные места
выделяются полужирным шрифтом.
Справочная информация размещена на официальных сайтах муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ, на
Едином портале.
К справочной информации относится следующая информация:
местонахождение и графики работы МБОУ, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальной услуги;
телефоны МБОУ, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
2.2. Наименование учреждения, предоставляющего
муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется МБОУ.
2.2.2. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МБОУ не вправе требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные и муниципальные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, утвержденный решением Представительного Собрания Рыльского района Курской области.
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте муниципального района «Рыльский район» Курской области, МБОУ в инфор-
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мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на Едином портале.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их
получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
Для получения муниципальной услуги заявителями предоставляется заявление о предоставлении услуги (приложение № 1).
Заявитель вправе получить информацию, лично обратившись в МБОУ, куда было подано заявление, любым доступным ему способом в устном (лично или по телефону) и письменном виде (с помощью почты или электронной почты).
В заявлении указываются:
реквизиты лица, заинтересованного в предоставлении информации (фамилия, имя, отчество физического лица);
способ получения информации (в случае необходимости доставки по почте указывается почтовый адрес);
подпись заявителя (за исключением, если запрос сделан посредством электронной почты).
Заявление предоставляется на бумажном носителе посредством почтового отправления или при личном обращении заявителя либо его
уполномоченного представителя или путем направления электронного документа на электронную почту МБОУ.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок
их представления
Для предоставления услуги от заявителя не требуются какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении услуги.
2.8. Указание на запрет требовать от заявителя
Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Курской области и муниципальными нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов, и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением перечня услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, на 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
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении
муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении услуги
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, законодательством не предусмотрено.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление услуги
Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.13. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
Оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством не
предусмотрено.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении услуги и при получении результата предоставления услуги не может превышать 15 минут.
2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией,
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при личном обращении заявителя - в течение 15 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении услуги при других способах поступления заявления - не позднее одного дня, следующего за днем обращения.
Специалист, ответственный за прием заявления, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции:
проверяет правильность оформления заявления;
регистрирует заявление в день его поступления в журнал регистрации входящей корреспонденции;
ставит на экземпляр заявления заявителя (при наличии) отметку с номером и датой регистрации заявления;
сообщает заявителю о предварительной дате предоставления услуги.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными и справоч-
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ными материалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Места ожидания заявителей оборудуются стульями и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.
2.16.2. Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.
2.16.3. Обеспечение доступности для инвалидов.
МБОУ принимает меры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами, которые включают:
возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение с учетом ограничений их жизнедеятельности;
при необходимости оказание должностными лицами содействия инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств инвалидов;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;
допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме,
установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;
допуск в помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
при необходимости предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения
муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме),
посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее комплексный запрос)
2.17.1. Показатели доступности муниципальной услуги:
расположенность органов, предоставляющих муниципальную услугу, в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хорошие подъездные дороги;
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в общедоступных местах помещений органов, предоставляющих муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет), средствах массовой информации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.);
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Данная муниципальная услуга в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предоставляется.
2.17.2. Показатели качества муниципальной услуги:
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, в целях соблюдения установленных Административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги;
количество взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномоченных должностных лиц;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
Муниципальная услуга предоставляется в электронной форме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур:
3.1. Прием и регистрация заявления;
3.2. Рассмотрение заявления;
3.3. Направление информации о текущей успеваемости обучающегося;
3.4. Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого (Регионального) портала, административных
процедур (действий).
3.1. Прием и регистрация заявления
3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является подача заявления заявителем.
3.1.2. Работник МБОУ, принимая заявления, устанавливает личность заявителя (в случае личного обращения) и регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции.
3.1.3. Срок выполнения административной процедуры при личном обращении заявителя не может превышать 10 минут. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте), срок приема и регистрации документов не может превышать 1 рабочий день, следующий за днем поступления заявления.
3.1.4. Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги.
3.1.5. Результатом административной процедуры является прием заявления.
3.1.6. Способом фиксации выполнения административной процедуры является регистрация документов в журнале входящей коррес-
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понденции.
3.2. Рассмотрение заявления
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления.
3.2.2. Работник МБОУ осуществляет формирование запрашиваемой информации.
3.2.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 28 календарных дней.
3.2.4. Критерий принятия решения - наличие зарегистрированного заявления.
3.2.5. Результатом административной процедуры является подготовленная в установленном порядке информация о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация информации о текущей успеваемости обучающегося в журнале исходящей корреспонденции, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
3.3. Направление информации о текущей успеваемости обучающегося
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие зарегистрированного ответа, содержащего информацию о текущей успеваемости обучающегося.
3.3.2. Ответ заявителю может быть направлен, в том числе по электронной почте, или при необходимости получен лично заявителем.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 1 рабочий день со дня подготовки ответа.
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие зарегистрированного ответа, содержащего информацию о текущей успеваемости
обучающегося.
3.3.5. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.6. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация в журнале исходящей корреспонденции.
3.3.7. Подлинник зарегистрированного ответа, направленного по электронной почте, подшивается в дело, сформированное в соответствии с
правилами делопроизводства.
3.4. Ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в МБОУ локального акта, регламентирующего порядок ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
3.4.2. Заполнение электронного дневника, электронного журнала успеваемости осуществляется должностным лицом, ответственным за
оказание муниципальной услуги.
3.4.3. Информация о текущей успеваемости обучающегося предоставляется заявителю электронным письмом на его электронный адрес
по его запросу (заявлению) по форме согласно приложению №1 или по желанию лично в МБОУ.
3.4.4. Срок выполнения административной процедуры – в режиме ежедневного заполнения электронного дневника и электронного журнала.
3.4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе знакомиться с электронным дневником своего ребенка, а также электронным журналом успеваемости класса в части, непосредственно касающейся их ребенка.
3.4.6. Получение информации из системы "электронный дневник", "электронный журнал успеваемости" через интернет-соединение осуществляется получателем муниципальной услуги самостоятельно.
3.4.7. Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося в форме электронного дневника прекращается МБОУ на основании письменного заявления получателя муниципальной услуги, о чем руководителем МБОУ (исполняющим обязанности руководителя
МБОУ) издается приказ.
3.4.8. Форма заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о прекращении предоставления информации о текущей успеваемости в форме электронного дневника приведена в приложении №2 к настоящему Административному регламенту.
3.4.9. Критерием принятия решения является наличие запрашиваемой информации.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является получение заявителем информации о текущей успеваемости обучающегося в форме электронного дневника либо прекращение получения такой информации.
3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего оформленный в
установленном порядке результат предоставления муниципальной услуги, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.2. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в указанных документах выявлены несоответствия прилагаемой к заявлению документации, а также использованным при подготовке результата муниципальной услуги нормативным актам.
3.5.3. Критерием принятия решения является наличие допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления услуги документах.
3.5.5. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры – регистрация в журнале исходящей информации.
3.5.6. Срок выдачи результата не должен превышать 10 календарных дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого (Регионального) портала, административных процедур (действий)
Исчерпывающий перечень административных действий при получении муниципальной услуги в электронной форме:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) запись на прием для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги;
3) формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
4) прием и регистрация запроса;
5) получение результата предоставления муниципальной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.2. Уведомление о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги направляется в срок, не превышающий 1 рабочего дня
после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Регионального портала в единый
личный кабинет по выбору заявителя.
3.6.3. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением муниципальной услуги
через Региональный портал с заявлением о предоставлении услуги.
3.6.4. Запись на прием проводится посредством Регионального портала.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время согласно графику приема заявителей.
3.6.5. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы запроса на Региональном
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
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3.6.6.
После заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса автоматически осуществляется форматнологическая проверка сформированного запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
3.6.7.
Заявителю направляется уведомление о получении запроса с использованием Регионального портала.
3.6.8. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а)
возможность копирования и сохранения запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Региональном портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации на
Региональном портале;
е) возможность доступа заявителя на Региональном портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года.
3.6.9.
Сформированный запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в соответствии настоящим
Административным регламентом направляются в МБОУ посредством Регионального портала.
3.6.10. МБОУ обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок выполнения административного действия - 1 рабочий день.
3.6.11. Предоставление муниципальной услуги начинается с приема и регистрации электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.6.12. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса
и заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Регионального
портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
3.6.13.
Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом МБОУ.
3.6.14.
Исполнение запроса заключается в подготовке ответа заявителю после анализа информации, содержащейся в запросе и
приложенных к нему документах (при их наличии).
3.6.15.
После принятия запроса специалистом МБОУ, ответственным за прием и регистрацию запросов, поступивших через Региональный портал, статус запроса заявителя в Едином личном кабинете на Едином портале обновляется до статуса «принято».
3.6.16.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3.6.17. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия с использованием средств Регионального портала.
3.6.18. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, направляется:
а) уведомление о записи на прием, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.19. Результатом административной процедуры является подготовка ответа на запрос.
3.6.20. Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или на бумажном
носителе.
3.6.21. Ответ на запрос направляется заявителю в форме и способом, выбранным заявителем при подаче запроса. При отсутствии в запросе указания на способ получения ответа, ответ направляется по почтовому адресу заявителя.
Срок направления результата предоставления муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
3.6.22.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Региональном портале.
3.6.23.
Критерием принятия решения является обращение заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.24. Результатом административной процедуры является подготовка ответа на запрос.
3.6.25. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - направление сообщения в Единый личный кабинет
заявителя на Едином портале.
IV. Формы контроля исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляет:
- Глава Рыльского района Курской области;
- начальник Управления;
- руководитель МБОУ.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается правовым актом Администрации Рыльского района Курской области,
Управления, МБОУ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения положений настоящего Административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определяются планом работы Администрации Рыльского района, Управления, МБОУ на текущий год.
4.2.3. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги принимается Главой Рыльского района Курской области, начальником Управления, руководителем МБОУ.
4.2.4. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.
4.2.5. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся на основании жалоб граждан на
решения или действия (бездействие) должностных лиц, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
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4.3. Ответственность должностных лиц МБОУ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к дисциплинарной
и (или) административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курской области.
Персональная ответственность должностных лиц за несоблюдение порядка осуществления административных процедур в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций
Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации вправе направлять в
Администрацию Рыльского района, Управление, МБОУ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления муниципальной услуги, вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Административного регламента, а также направлять заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, предоставляющими муниципальную услугу, требований настоящего Административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также привлекаемых организаций, или их работников
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного самоуправления
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих, при предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также привлекаемых организаций или их работников (далее жалоба)
Заявитель имеет право подать жалобу на решения и действия (бездействия) МБОУ или их работников при предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством Единого портала.
5.2. Органы исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления, многофункциональные центры, либо соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра, а также привлекаемые организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может
быть направлена жалоба
Жалоба может быть направлена в Администрацию Рыльского района Курской области, Управление, МБОУ.
Жалобы рассматривают:
в Администрации Рыльского района Курской области - уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в Управлении - уполномоченное на рассмотрение жалоб должностное лицо;
в МБОУ - руководитель образовательной организации.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала
Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения информации на
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, в Едином портале, на официальном сайте Администрации Рыльского района Курской
области, Управления, МБОУ, предоставляющей муниципальную услугу осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме.
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МБОУ, предоставляющих муниципальную услугу, а
также их должностных лиц, регулируется:
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 07.02.2013 №83 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Рыльского района Курской области и ее должностных лиц,
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Рыльского района Курской области».
Информация, указанная в данном разделе, размещена на Едином портале.
Приложение №1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Форма запроса (заявления)
родителей (законных представителей) обучающегося на предоставление
информации о текущей успеваемости их несовершеннолетнего ребенка
в форме электронного дневника
Директору _________________________
___________________________________
(наименование учреждения)
___________________________________
(ФИО директора)
родителей (законных представителей):
_________________________________
(ФИО каждого полностью)
адрес регистрации (и адрес
фактического проживания): __________
________________________________
контактный телефон:________________
паспорт: серия _________ N __________
выдан ____________________________
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Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего несовершеннолетнего ребенка (сына, дочери) ___________________
___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося _____ класса, в форме электронного дневника и посредством ведения электронного журнала успеваемости, по следующему адресу электронной почты __________________________________________.
(адрес электронной почты)
______________/_______________________________/
(подпись)
(фамилия и инициалы)
______________/_______________________________/
(подпись)
(фамилия и инициалы)
"_____" ______________ 20___ г.

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости"
ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА
Директору ____________________________
______________________________________
(наименование учреждения)
______________________________________
(ФИО директора)
родителей (законных представителей):
________________________________________________
(ФИО каждого полностью)
адрес регистрации и адрес фактического
проживания: ________________________________
_______________________________________________
контактный телефон: ______________
паспорт: серия _________ № ________
выдан____________________________

Заявление.
Прошу прекратить предоставление информации о текущей успеваемости нашего (моего) несовершеннолетнего ребенка (сына, дочери)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ______________ класса, в форме электронного дневника и посредством ведения электронного журнала успеваемости, и предоставлять ее в традиционной форме (школьного дневника обучающегося).
__________/____________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)
______________/____________________/
(подпись) (фамилия и инициалы)
"__" __________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 июня 2019 года №441
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 № 701
«Об утверждении муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского
района Курской области на 2018 – 2021 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рыльского
района Курской области» Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 02.10.2017 № 701 «Об утверждении муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской об-
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ласти на 2018-2021 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Общий объем средств для реализации муниципальной программы в 2018-2021 годах составляет –
1 833 607,31804 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 499 885,63504 тыс. рублей;
2019 год – 484 899,74500 тыс. рублей;
2020 год – 424 410,96900 тыс. рублей;
2021 год – 424 410,96900 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1«Управление муниципальной
программой и обеспечение условий ее реализации» составляет 59 104,48570 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 15 157,87270 тыс. рублей;
2019 год – 15 471,39100 тыс. рублей;
2020 год – 14 237,61100 тыс. рублей;
2021 год – 14 237,61100 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» составляет 1 649 075,36244 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 457 245,70144 тыс. рублей;
2019 год – 438 088,55100 тыс. рублей;
2020 год – 376 870,55500 тыс. рублей;
2021год – 376 870,55500 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного
образования и системы воспитания в сфере образования Рыльского района Курской области» составляет
125 427,46990 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 27 482,06090 тыс. рублей;
2019 год – 31 339,80300 тыс. рублей;
2020 год – 33 302,80300 тыс. рублей;
2021 год – 33 302,80300 тыс. рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Развитие системы оценки
качества образования и информационной прозрачности системы образования Рыльского района Курской области» составляет 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год –0 тыс. рублей;
2019 год –0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.».

1.2.В разделе IX «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы» слова «1 794
383,92704 тыс. рублей» заменить словами «1 833 607,31804 тыс. рублей».
1.3. В подпрограмме 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» муниципальной программы
Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы» раздел паспорта «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
59 104,48570 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 15 157,87270 тыс. рублей;
2019 год – 15 471,39100 тыс. рублей;
2020 год – 14 237,61100 тыс. рублей;
2021 год – 14 237,61100 тыс. рублей.».

1.4. В разделе VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 1 «Управление
муниципальной программой и обеспечение условий ее реализации» слова «58 847,30570 тыс. рублей» заменить словами «59 104,48570 тыс.
рублей».
1.5. В подпрограмме 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы» раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
1 616 074,14044 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 457 245,70144 тыс. рублей;
2019 год – 438 088,55100 тыс. рублей;
2020 год – 360 369,94400 тыс. рублей;
2021 год –360 369,94400 тыс. рублей.».

1.6. В разделе VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» слова « 1 607 287,35144 тыс. рублей» заменить словами «1 616 074,14044 тыс. рублей».
1.7. В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания в сфере образования Рыльского района Курской
области» муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие образования Рыльского района Курской области на 20182021 годы» раздел паспорта «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
125 427,46990 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 27 482,06090 тыс. рублей;
2019 год – 31 339,80300 тыс. рублей;
2020 год – 33 302,80300 тыс. рублей;
2021 год –33 302,80300 тыс. рублей.».
1.8. В разделе VIII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания в сфере образования Рыльского района Курской области» слова « 128 249,26990 тыс. рублей»
заменить словами
«125 427,46990 тыс. рублей».
1.9. Приложения №5, №6 к муниципальной программе Рыльского района Курской области "Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы" изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
И.о. Главы Рыльского района Курской области

П.Е.Колоусов
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Приложение №5
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Развитие образования Рыльского района
Курской области на 2018-2021 годы"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 20.06.2019 № 441)
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области "Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы" за счет средств бюджета Рыльского района Курской области
тыс. рублей
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подпрограмма
2

«Развитие дошкольного и общего
образования детей»
муниципальной
программы
Рыльского района Курской
области
«Развитие образования
Рыльского
района
Курской
области
на20182021 годы»

основное
мероприятие 2.1.

Развитие дошкольного образования.
Обеспечение
уставной деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

основное
мероприятие 2.2.

подпрограмма
3

основное
мероприятие 3.1.

Развитие
общего
образования. Обеспечение
уставной
деятельности
общеобразовательных организаций

«Развитие дополнительного образования и системы
воспитания в сфере
образования Рыльского района Курской области» муниципальной программы Рыльского
района
Курской
области «Развитие
образования Рыльского района Курской области на
2018 – 2021 годы»
Предоставление
общедоступного
дополнительного
образования детей.
Обеспечение
ус-

муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные
организации;
муниципальные
бюджетные организации
дополнительного
образования
детей;
МКУ «Рыльский
РМК»; МКУ «ЦБ
учреждений образования Рыльского
района
Курской области.
муниципальные
бюджетные общеобразовательные
организации;
муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные
организации;
МКУ «Рыльский
РМК»; МКУ «ЦБ
учреждений образования Рыльского
района
Курской
области".

75
570,32
945

84
286,589
00

67
102,200
00

67
102,200
00

34
106,20
699
700,00
000
11,500
00
35
385,22
680

36
426,490
00

28
597,900
00

28
597,900
00

20,1290
0
38
224,900
83
1
925,000
00
1
144,604
00
218,750
17
4
369,180
00

21,2000
0
33
170,100
00

21,2000
0
33
170,100
00

1
241,700
00
170,300
00
3
901,000
00

1
241,700
00
170,300
00
3
901,000
00

19
834,800
00

21
787,800
00

21
787,800
00

19
834,800
00

21
787,800
00

21
787,800
00

005

х

03 2 00
00000

600

005

0701

03 2 01
С1401

600

005

0701

005

0701

005

0702

03 2 02
С1401

600

005

0702

03 2 02
S3050

600

005

0702

03 2 02
S3060

600

943,91
100

005

1003

03 2 02
S3060

300

91,889
00

005

0702

03 2 02
C1412

600

005

0702

03 2 02
S3090

600

005

0702

03 2 02
L0970

600

005

0702

03 2 02
S3080

600

005

0702

03 2 Е2
50970

600

МКУ «Рыльский
РМК»;
муниципальные
бюджетные организации дополнительного образования

005

х

03 0 00
00000

х

12
975,55
190

МКУ «Рыльский
РМК»;
муниципальные
бюджетные организации дополни-

005

0703

03 3 01
С1401

600

12
975,55
190

муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные
организации;

муниципальные
бюджетные общеобразовательные
организации

03 2 01
S3050
03 2 01
S3060

600
600

3
911,59
566
420,00
000
1
537,535
00
420,000
00
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тавной деятельности
организаций
дополнительного
образования

подпрограмма
4

«Развитие системы
оценки
качества
образования и информационной
прозрачности системы образования
Рыльского района
Курской
области»
муниципальной
программы
Рыльского района Курской области «Развитие образования
в Рыльском районе
Курской области на
2018-2021 годы»

основное
мероприятие 4.1.

Развитие муниципальной
системы
оценки
качества
образования

тельного образования
муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации,
муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные организации,
муниципальные
бюджетные организации дополнительного образования,
МКУ
«Рыльский
РМК», МКУ «ЦБ
учреждений образования Рыльского
района
Курской области"
муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации,
муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные организации,
муниципальные
бюджетные организации дополнительного образования,
МКУ
«Рыльский
РМК», МКУ «ЦБ
учреждений образования Рыльского
района
Курской области"

005

х

03 4 00
00000

х

005

0702

03 4 01
С1447

600

Приложение №6
к муниципальной программе
Рыльского района Курской области
"Развитие образования Рыльского района
Курской области на 2018-2021 годы"
(в редакции постановления Администрации
Рыльского района Курской области
от 20.06.2019 №441)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Рыльского района Курской области, бюджетов поселений Рыльского района Курской области и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Рыльского района Курской области "Развитие образования Рыльского района Курской области на 2018-2021 годы"
тыс. рублей

статус

муниципальная
программа

подпрограмма

наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

"Развитие образования
Рыльского района Курской области на 20182021 годы"

«Управление

муници-

оценка расходов, годы
источник ресурсного обеспечения

всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
внебюджетные
источники
всего

2018

2019

2020

2021

499 885,63504

484 899,74500

424 410,96900

424 410,96900

377 146,29500

348 262,40600

301 539,36900

301 539,36900

103 445,37705

119 326,76900

102 861,60000

102 861,60000

19 293,96299

17 310,57000

20 010,00000

20 010,00000

15 157,87270

15 471,39100

14 237,61100

14 237,61100
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1

пальной программой и
обеспечение условий ее
реализации»
муниципальной
программы
Рыльского района Курской области «Развитие
образования Рыльского
района Курской области
на 2018-2021 годы"

подпрограмма
2

подпрограмма
3

подпрограмма
4

«Развитие дошкольного
и общего образования
детей» муниципальной
программы
Рыльского
района Курской области
«Развитие образования
Рыльского района Курской области на20182021 годы»

"Развитие дополнительного образования и системы воспитания Рыльского района Курской
области» муниципальной
программы
Рыльского
района Курской области
«Развитие образования
Рыльского района Курской области на 2018 –
2021 годы»
"Развитие системы оценки качества образования
и информационной прозрачности системы воспитания в сферы образования Рыльского района Курской области"
муниципальной
программы Рыльского района Курской области
«Развитие образования
в Рыльском районе Курской области на 20182021 годы"

федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области
внебюджетные
источники
всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет Рыльского
района
Курской
области
бюджеты поселений
Рыльского
района
Курской
области

258,37700

266,01100

266,011

266,011

14 899,49570

15 205,38000

13 971,60000

13 971,60000

457 245,70144

438 088,55100

376 870,55500

376 870,55500

362 431,40900

336 491,39200

289 768,355

289 768,355

75 570,32945

84 286,58900

67 102,20000

67 102,20000

19 243,96299

17 310,57000

20 000,00000

20 000,00000

27 482,06090

31 339,80300

33 302,80300

33 302,80300

14 456,50900

11 505,00300

11 505,00300

11 505,00300

12 975,55190

19 834,80000

21 787,80000

21 787,80000

10,00000

10,00000

50,00000

внебюджетные
источники

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 июня 2019 года №451
О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 06.04.2017 №219
«Об утверждении Плана противодействия коррупции в Рыльском районе Курской области на 2017-2020 годы»
В соответствии с представлением прокуратуры Рыльского района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции от 31.05.2019 №105-2019 Администрация Рыльского района Курской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской
области от 06.04.2017 №219 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Рыльском районе Курской области на 2017-2020 годы» следующие изменения:
1.1.
В подразделе 1.3. «Меры по совершенствованию муниципального управления в целях предупреждения коррупции» раздела 1
«Координационные мероприятия механизмов противодействия коррупции» Плана противодействия коррупции в Рыльском районе Курской области на 2017-2020 годы пункты 1.3.2. и 1.3.3 исключить.
1.2.
Пункты 1.3.4 – 1.3.14 считать 1.3.2 – 1.3.12 соответственно.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.
Глава Рыльского района Курской области

А.В.Лисман

