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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.08.2013 № 519
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Администрации муниципального образования Надымский район от 07.08.2015 № 430 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым», на основании Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального
образования Надымский район п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 08.08.2013 № 519 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальными общеобразовательными организациями муниципального образования Надымский район
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации муниципального образования Надымский район Домрачевой И. В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
3. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации муниципального образования Надымский район Крысиной Е. Н.
разместить настоящее постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Л. Г. Дяченко,
Глава муниципального образования
Надымский район.
№ 483 от 22 августа 2017 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 22 августа 2017 года № 483

Изменения, которые вносятся в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 08.08.2013 № 519 (далее — постановление)
1. В постановлении:
1.1. в преамбуле постановления слова «от 23.09.2015 № 497» заменить
словами «от 05.05.2017 № 257»;
1.2. в пункте 4 слова «Рябцеву Т.Е.» заменить словами «Соловьеву С. И».
2. В приложении к постановлению:
2.1. подпункт 2 пункта 3 раздела I дополнить абзацами следующего содержания:
«На Едином портале и/или Региональном портале размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления муниципальной услуги;
г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
д) размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Едином портале и/или Региональном портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя,
или предоставление им персональных данных.»;
2.2.в разделе II:
2.2.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
2) представление информации о текущей успеваемости учащегося:
— сведения о текущей успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
— расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых
тем и содержание домашних заданий текущего учебного периода;
— сведения о посещаемости уроков учащимся за текущий учебный
период;
3) выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен
заявителем:
— лично;
— средствами почтовой связи;
— в электронной форме.»;
2.2.2.пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Срок предоставления муниципальной услуги.
9.1. Срок предоставления муниципальной услуги на основании заявления составляет 13 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявлеПродолжение на 2 стр.
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ния с документами, необходимыми для предоставления муниципальной
услуги.
9.2. Срок подготовки уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 13 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
9.3. Срок предоставления муниципальной услуги в электронном виде посредством автоматизированной информационной системы «Сетевой город.
Образование» (далее — АИС «Сетевой город. Образование») в момент обращения за предоставлением муниципальной услуги.
9.4. Срок выдачи заявителю принятого решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги на
основании заявления составляет 1 рабочий день со дня принятия соответствующего решения.»;
2.2.3. подраздел «Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
11. Основанием для начала оказания муниципальной услуги является поступление в МОО заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в свободной форме.
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной
услуги приведена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
12. Образец заполнения рекомендуемой формы заявления о предоставлении муниципальной услуги приведен в приложении № 3–1 к настоящему
Административному регламенту.
Рекомендуемую форму заявления заявитель может получить:
— лично в МОО;
— на информационном стенде в местах предоставления муниципальной
услуги;
— в электронной форме на Едином портале, Официальном сайте Администрации в разделе «Деятельность» / «Муниципальные услуги» / «Административные регламенты», на сайтах МОО (приложение № 2 к настоящему
Административному регламенту), на сайте Департамента образования.
В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя;
— реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
— адрес места жительства (пребывания) заявителя;
— телефон;
— подпись заявителя.
13. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано заявителем одним из следующих способов:
— лично;
— через законного представителя;
— с использованием средств почтовой связи;
— в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала
или Регионального портала (с момента реализации технической возможности),
с использованием АИС «Сетевой город. Образование» https://sgo.rtsoko.ru.
При личном обращении заявителя за услугой предъявляется документ,
удостоверяющий личность. При обращении представителя заявителя
предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и доверенность, составленная в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, либо иной документ, содержащий
полномочия представлять интересы заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении муниципальной услуги:
— документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя) (копия в 1 экземпляре).
Наличие данного документа у заявителя непосредственно не связано
с предоставлением муниципальной услуги;
— доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (копия в 1 экземпляре) (представляется
в случае, если заявление подписывается представителем заявителя (законным представителем).
Документ не является результатом государственной или муниципальной
услуги;
При личном посещении МОО заявитель предъявляет оригиналы вышеуказанных документов.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме представление вышеуказанных документов не требуется.
14. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
— в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных неоговоренных исправлений;
— документы не должны быть исполнены карандашом;
— документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает неоднозначность истолкования их содержания.»;
2.2.4. после пункта 14 дополнить подразделом следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить,
а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их предоставления
14-1. При предоставлении муниципальной услуги межведомственное информационное взаимодействие не осуществляется.
14-2. Специалисты МОО не вправе:
1) 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона государственных и муниципальных
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов;
— 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 получения услуг и получения документов и информации,
представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона;
2) отказывать заявителю:
— в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые
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№
п/п
1

1.1.

2.1.

Наименование показателя доступности
и качества муниципальной услуги

2
3
1. Показатели результативности оказания
муниципальной услуги
Доля заявителей, получивших муниципальную услугу без
нарушения установленного срока предоставления муници%
пальной услуги, от общего количества заявителей
2. Показатели, характеризующие информационную доступность
муниципальной услуги
Наличие полной и достоверной, доступной для заявителя
информации о содержании муниципальной услуги, способах,
порядке и условиях ее получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
в том числе размещение информации о порядке предостав- да/нет
ления муниципальной услуги на Официальном интернетсайте Администрации Надымского района www.nadymregion.
ru, на Региональном портале www.pgu-yamal.ru, Едином
портале www.gosuslugi.ru

Нормативное
значение

к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга с учетом ограничений их жизнедеятельности;
— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
— допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
— допуск собаки-проводника на объекты (в здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника и порядка его выдачи»;
— оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
При невозможности до реконструкции или капитального ремонта полностью приспособить к потребностям инвалидов объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, принимаются
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
Надымский район, необходимые меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно,
обеспечивается её предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Требования, предусмотренные настоящим разделом в части обеспечения
доступности для инвалидов зданий, в которых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии с положениями части 3 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
применяются исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям.»;
2.2.6. пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

Единица
измерения
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для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на Едином портале и (или) Региональном портале;
— в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и (или) Региональном портале.»;
2.2.5. пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих
целей помещениях.
Помещения должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения. В местах приема заявителей на видном месте размещаются схемы
средств пожаротушения и путей эвакуации.
Места, где осуществляется прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, оборудуются вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста,
осуществляющего прием заявителей, информационными стендами, стульями и столами, а также средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Стенды (вывески) должны устанавливаться недалеко от входа в помещение, где осуществляется прием заявителей, на высоте не менее 1,2 метра
от пола таким образом, чтобы обеспечить возможную видимость информации максимальному количеству граждан. Тексты информационных материалов, размещаемых на стендах, печатаются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
Места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально
приспособленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными секциями.
В местах приема заявителей предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Требования к обеспечению доступности для инвалидов к зданиям,
в которых предоставляется муниципальная услуга, органом, предоставляющим муниципальную услугу, и предоставляемой в них муниципальной
услуге.
На территории, прилегающей к месторасположению МОО, оборудуются
места для парковки автотранспортных средств.
Количество парковочных мест определяется в зависимости от интенсивности работы и количества заявителей, обращающихся в МОО. При расчете
количества парковочных мест за основу принимается количество посещений заявителей за определенный период.
На стоянке должно быть не менее 10% мест (но не менее одного места)
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые
не должны занимать иные транспортные средства.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
МОО обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников:
— условия беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга);
— возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из них, посадки
в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием
кресла-коляски;
— сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения;
— надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

4

100%

да

3. Показатели, характеризующие качество обслуживания и безопасность
3.1.

Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие)
и решения должностных лиц, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

3.2.

Транспортная доступность к местам предоставления муницида/нет
пальной услуги
Продолжение на 4 стр.
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Продолжение. Начало на 1–3 стр.
Наличие помещения, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям настоящего Административного регламен3.3.
да/нет
да
та (места ожидания, места для заполнения заявителями
документов, места общего пользования)
Возможность досудебного рассмотрения жалоб на действия
3.4. (бездействие) должностных лиц в связи с рассмотрением да/нет
да
заявления
4. Показатели, характеризующие профессиональную подготовленность специалистов,
предоставляющих муниципальную услугу
Укомплектованность квалифицированными кадрами в соот4.1.
%
100
ветствии со штатным расписанием
5. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность
5.1. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги:
– при подаче заявления о предоставлении муниципальной раз/
1/15
услуги;
минут мин
–при получении результата муниципальной услуги
раз/
1/15
минут мин
6. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с использованием Единого портала и/или Регионального портала
Получение информации о порядке и сроках предоставления
6.1.
да/нет
да
услуги
Формирование запроса о предоставлении муниципальной
6.2.
да/нет
да
услуги (с момента реализации технической возможности)
Прием и регистрация органом (организацией) запроса и
иных документов, необходимых для предоставления муници6.3.
да/нет
да
пальной услуги (с момента реализации технической возможности)
Получение результата предоставления муниципальной услу6.4.
да/нет
да
ги (с момента реализации технической возможности)
Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента
6.5.
да/нет
да
реализации технической возможности)
Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
6.6. (бездействия) органа (организации), должностного лица орга- да/нет
да
на (организации) либо муниципального служащего
7. Иные показатели
Полнота выполнения процедур, необходимых для предостав7.1.
%
100
ления муниципальных услуг
.»;
2.2.7. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Специалисты МОО, Департамента образования обеспечивают:
— внесение и поддержание в актуальном состоянии информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
— размещение в государственной информационной системе «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной
услуги.
Виды электронных подписей, использование которых допускается при
обращении за получением муниципальных услуг, и порядок их использования установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и
муниципальных услуг» и постановлением Правительства РФ от 25.08.2012
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг».
В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в МОО по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

24-1. Возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре отсутствует.
24-2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги посредством АИС «Сетевой город. Образование» является обращение заявителя к системе с использованием полученного ранее в МОО в установленном
порядке уникального логина и пароля для доступа в личный кабинет «Сетевого города».
Получение муниципальной услуги о текущей успеваемости посредством
«Сетевого города» осуществляется заявителем самостоятельно.
Оказание муниципальной услуги посредством «Сетевого города» включает в себя:
а) организацию доступа к «Сетевому городу» пользователями посредством доступа через web-адрес: https://sgo.rtsoko.ru/ с помощью уникального логина и пароля;
б) предоставление возможности работы пользователей с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, без установки на клиентском компьютере дополнительного программного обеспечения, кроме операционной системы и интернет-браузера;
в) обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и копирования, передачу данных через сеть Интернет с использованием
защищенного протокола https; получая доступ через сеть Интернет к персональным данным учащегося, родителем или законным представителем
которого является получатель, он действует по своей воле и в своих интересах;
г) автоматизацию процессов сбора, хранения и анализа статистической
информации (успеваемость, посещаемость, движение учащихся и др.);
д) предоставление получателям муниципальной услуги авторизированного доступа к информации, ограниченной сведениями, которые являются персональными данными только того учащегося, чьим родителем или законным представителем является получатель;
е) предоставление получателю услуги сведений о расписании занятий на
текущий учебный период, перечне изучаемых тем и содержании выдаваемых учащемуся домашних заданий на уроках текущего учебного периода;
ж) предоставление получателю муниципальной услуги результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащегося, включая сведения об успеваемости;
з) предоставление получателю муниципальной услуги сведений о посещаемости уроков учащимися за текущий учебный период;
и) обеспечение МОО своевременного заполнения электронных журналов
успеваемости учащихся, своевременного ввода и обновления расписания
занятий в «Сетевом городе»;
к) получение информации из электронного дневника посредством личного кабинета «Сетевого города» с использованием сети Интернет получателем муниципальной услуги самостоятельно.
Решение о предоставлении муниципальной услуги заявителю посредством «Сетевого города» принимается в автоматизированном режиме в момент обращения заявителя к системе на основе результатов идентификации
и аутентификации пользователя.
В случае невозможности предоставления муниципальной услуги посредством «Сетевого города» по техническим причинам муниципальная услуга
предоставляется на основании заявления в течение 13 рабочих дней.»;
2.3. наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»;
2.3.1. раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» дополнить подразделом следующего содержания:
Продолжение на 5 стр.
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Продолжение. Начало на 1–4 стр.
«Порядок осуществления в электронной форме
административных процедур (действий), в том числе
с использованием Единого портала и/или Регионального портала
33-1. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги
(с момента реализации технической возможности).
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Едином портале и/или Региональном
портале без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо
иной форме.
На Едином портале и/или Региональном портале размещаются образцы
заполнения электронной формы запроса.
33-2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 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.
33-3. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
указанных в Административном регламенте, 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 пользователя, 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 Едином портале и/или
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;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале и/или Региональном
портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов — в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные
в настоящем Административном регламенте, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в МОО посредством Единого
портала и/или Регионального портала, официального сайта уполномоченного органа.
33-4. Прием и регистрация МОО запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (с момента реализации
технической возможности).
33-5. МОО обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном
носителе.
Срок регистрации запроса — 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема
и регистрации МОО электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль запроса, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер,
по которому в соответствующем разделе Единого портала и/или Региональ-

ного портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
33-6. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом МОО,
в обязанности которого входит прием и регистрация документов.
33-7. После регистрации запрос направляется специалисту, ответственному за рассмотрение документов.
33-8. После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным
за рассмотрение документов, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале и/или Региональном портале обновляется до статуса «принято».
Получение результата предоставления муниципальной услуги (с момента реализации технической возможности).
В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель
по его выбору вправе получить муниципальную услугу в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Получение сведений о ходе выполнения запроса (с момента реализации
технической возможности).
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю МОО в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты
или с использованием средств Единого портала и/или Регионального портала по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в МОО;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.»;
2.4. пункт 36 раздела IV изложить в следующей редакции:
«36. Должностные лица МОО несут персональную ответственность за
соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность лиц, указанных в настоящем
пункте, закрепляется в их должностных инструкциях/регламентах.
Должностные лица МОО, предоставляющие муниципальную услугу,
несут персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случае выявления нарушений по результатам проведения проверок виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
2.5. раздел V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения
и (или) действия (бездействие) исполнителя муниципальной услуги
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих
38. В соответствии со статьями 11.1, 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) руководителей МОО,
Продолжение на 6 стр.
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а также специалистов МОО, ответственных за административные процеду-

В случае если обжалуются решения руководителя Департамента образования,

ры, связанные с предоставлением муниципальной услуги (далее — Уполно-

жалоба подается Главе муниципального образования Надымский район или

моченный орган).

заместителю Главы Администрации:

39. Действие настоящего раздела распространяется на жалобы, поданные
с соблюдением требований Федерального закона.

— по адресу: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым,
улица Зверева, дом 8, каб. 104;
— телефон (3499) 544-109;

Предмет жалобы
40. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и (или)
решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом МОО при пре-

— адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.nadymregion.ru;
— адрес электронной почты: adm@nadym.yanao.ru.

доставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
Порядок подачи и рассмотрения жалобы

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

43. Жалоба должна содержать:

муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства

ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

услуги;

дения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактно-

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключени-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

ем случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте «в»

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

пункта 49 настоящего раздела);

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии

предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо му-

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

ниципального служащего;

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной

услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявите-

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-

лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

доводы заявителя, либо их копии.

ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

44. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-

ностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных

ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть

шение установленного срока таких исправлений.

представлена:

В Уполномоченном органе, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями насто-

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или иным лицом,

ящего раздела;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган
в соответствии с пунктом 54 настоящего раздела.

уполномоченным на это в соответствии с законом или учредительными
документами (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-

Органы местного самоуправления и уполномоченные

чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое фи-

на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть

зическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без дове-

направлена жалоба
41. Жалоба подается в МОО, предоставляющую муниципальную услугу.

ренности.
45. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, в месте предоставления муници-

Жалоба заявителя на нарушение порядка предоставления муниципаль-

пальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муни-

ной услуги может быть также направлена начальнику Департамента обра-

ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте,

зования:

где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).

— адрес: 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Зверева, дом 12/2;
— телефон: (3499) 53-52-79;
— адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.nadymedu.ru;
— адрес электронной почты: do@nadym.yanao.ru.
42. Жалоба рассматривается Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица.

46. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципальных услуг.
47. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
48. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
49. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) Официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
Продолжение на 7 стр.
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Результат рассмотрения жалобы

б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или

57. По результатам рассмотрения жалобы, в соответствии счастью 7 статьи 11.2

государственной информационной системы «Региональный портал госу-

Федерального закона № 210-ФЗ, уполномоченный на ее рассмотрение ор-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого авто-

ган принимает решение:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

номного округа»;
в) портала федеральной государственной информационной системы,

ния, исправления допущенных уполномоченным органом, опечаток

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги

и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен-

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых

ных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государствен-

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

ные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными

рации, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономно-

и муниципальными служащими (далее — система досудебного обжало-

го округа, муниципальными правовыми актами Администрации, а также

вания) с использованием информационно-телекоммуникационной сети

в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Интернет.
50. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные

58. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение

в пункте 44 настоящего раздела, могут быть представлены в форме элект-

орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нару-

ронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой

шений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги,

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-

мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

лено законодательством Российской Федерации.

51. Уполномоченный орган, обеспечивает:

59. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-

— оснащение мест приема жалоб;

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной

— информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-

ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги,

пункте «в» пункта 49 настоящего раздела, ответ заявителю направляется

их должностных лиц либо муниципальных служащих посредством разме-

посредством системы досудебного обжалования.

щения информации на стендах в местах предоставления муниципальных
услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале и/или Региональном

60. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

портале;
— консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные услуги,
их должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
— заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
— формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
61. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удов-

Сроки рассмотрения жалобы
52. Жалоба, поступившая в Уполномоченный на ее рассмотрение орган,
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены
органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
53. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регист-

летворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
62. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить
жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

рации.
54. В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию ко-

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

торого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномочен-

указанные в жалобе.

ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
55. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

63. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 2.12 Закона автономного округа от 16.12.2004
№ 81-ЗАО «Об административных правонарушениях» или признаков соста-

Перечень оснований

ва преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-

для приостановления рассмотрения жалобы

лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы

56. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

прокуратуры.
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Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
64. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
65. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.

«Приложение № 3-1
к Административному регламенту предоставления муниципальными
общеобразовательными организациями муниципального образования
Надымский район муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости»
Образец заполнения заявления
на представление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости по рекомендуемой форме

МОУ «Средняя общеобразовательная
Директору __________________________________________________
школа
№ 11 г. Надыма»
_______________________________________________________________

Порядок обжалования решения по жалобе
66. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе
обжаловать в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

(наименование МОО)

_______________________________________________________________
Иванову И. И.
______________________________________________________________
(Ф.И.О. директора)

Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
67. Заявитель имеет право:
— получать информацию и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
— в случае несогласия с решением, принятым по результатам рассмотрения жалобы, обжаловать его в суде в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
68. В досудебном порядке решения, принятые по жалобе, обжалуются
в порядке, предусмотренном для обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа предоставляющих муниципальную услугу, муниципального служащего.
Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
69. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу в сети Интернет (www.nadymregion.ru), Региональном портале
(www.pgu-yamal.ru), Едином портале (www.gosuslugi.ru), на информационных стендах в местах предоставления муниципальных услуг, предоставляется должностными лицами по телефону и при личном приеме.».
2.6. Пункт 9 приложения № 1 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2.7. Пункт 20 таблицы «Перечень адресов официальных сайтов муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Надымский район» приложения № 2 к Административному регламенту
признать утратившим силу.
2.8. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление), использование, уничтожение образовательным учреждением вышеуказанных персональных данных).» признать утратившими силу.
2.9. Административный регламент дополнить приложением № 3-1 следующего содержания:

Главный редактор
А. А. Онохов
Учредители: Администрация
муниципального образования
Надымский район, редакция
газеты «Рабочий Надыма».

Петрова
Фамилия_____________________________________________________
Ивана
Имя _________________________________________________________
Ивановича
Отчество (при наличии)___________________________________,
проживающего по адресу:
г. Надым
Населённый пункт_________________________________________
Зверева
Улица________________________________________________________
10
90
Дом__________________корп._______________кв.________________
89635410325
Телефон _____________________________________________________

заявление
Прошу представить информацию о текущей успеваемости моего
ребёнка (сына, дочери) _Петрова Николая Ивановича, 2011 г.р.________________
Петрова Николая Ивановича, 2011 г.р.
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии),год рождения)
обучающегося ___
2 класса, в письменном виде (в форме электронного документа) по следующему почтовому (электронному) адресу _______________________
сjuj0325@yandex.ru
_______________________________________________________________________________________.
(почтовый или электронный адрес)
Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление), использование, уничтожение образовательной организацией вышеуказанных персональных данных).
_______ ___________20____г. ______________________________________________________
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