
УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора мунициrlarльного казенного

}п{реждения лицея Ns2 города-
ьского края

ПРЕДО СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЛИЦЕЕМ ЛЬ 2ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩВЙ УСПШВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, ВЕДЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННОГО ДНЕВНИКА И ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНДЛД УСПЕВДЕМОСТИ>

1. Общие положения
i.l.АдмиНистративный РеГЛаI\4еНт прýёоýтавлеция муницип€}льным казенным
общеобразовательным учреждением лиц9ем;;,, ,Ng, , 2 города-курорта Железноводска
СтавропоЛьскогО края (да;lее Учреждение) муниципальной услуги кПредоставление
информации о текущей успеваемости )цяrцегося, вед9ние электронного дневника и
электронного журнаJIа успеваемости)) (далее - административный регламент и муниципальнаJI
услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при IIредОставлениИ муниципЕrльной услуги в Учреждении.
|,2. Заявителями муниципа_ltьной услугу ,явJUIются обуrающиеся и родители (законные
представители) обучающихся в Учрqщц9yдУ=lФfu"_ заявитель)
1.3. Требовачия к порядку информировапия о предdставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Исполнителем мунициiйлЬной$ёфг7 является Учреждение.
т.з.2. Щля получения информации'о Ъорядке предоставления муниципальной услуги

заrIвители обращаются:
лично-в Учреждение;

устно по телефонам в Учреждении: 8(s79 з2)4-25-|8;4-2З*78;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений по адресу Учреждения:

357400, Ставропольский край, г.Железноводск}уг.Чайковского, 1 4;
с использованием электронной почты по адрёсу Учрежления: Licey_2@mail.ru

1.3.3. Получение информации заявитеЛЯмиlпо,вопросам предоЪтаuления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставпеЁия'муниципальной услуги (далее - информирование
заявителей) осуществляется в виде:
индивидуtlJIьного информирования заявителей;
публичного информирования заявителей на официальном сайте: http://l2-"ie!obr26.гu

l .З .4. Иrтдивидуальное информирование заявителей проводится в форме :

УСТНОго информирования; i, lrii;i l,.", i,

письменного информирования. 
": ] " l| ',, ,, 

,

устное информирование заявителей обеспеш,IваетсязаN(естителем директора по воспитательной
РабОТе Учреждения лично или по телефону. 

: | ']: )i):] , i

При информировании заrIвителей (лично или по телефону) заместитель директора по учебно -
воспитательной работе Учреждения подробно, в вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросчl]\{.

Если обращение за информацией пост5rпает по телефону, то на ответ выделяется не более 15
минут, время ожидания ответа на телеф9ч:Б* 1в9нок не должно превышать З минут, ответ на

] l l:1!'l \ .Ii:



телефоЕнЫй звоноК должеН начинаться с информации о наименовании Учреждения, фамилии,имени, отчестве и должности лица, приЕявшего телефонный звонок.
Заместитель директора по уrебно - воспитательной работе Учреждения, осуществляющий

устное информирование, должен принять все необходимые меры для предоставления полного и
оперативного ответа Еа поставленный вопрос.

письменное информирование заявителей осуществляется путем направления заявителю
ответа в письменной форме за подписью директора Учреждения по tIочтовому адресу,
\,казанноМу в обращении заIIвиТеJUI, илИ в форме электронного документа по адресу электронной
почты, }казанному в обращении заjIвитеJUI, в срок, не позднее 10 дней со дня регистрации такого
обращения.

1.З.5. ПубЛичное информиРование заявителей проводится путем размещения информации:
на официа-пьном сайте Учреждения;
на информационном стенде, расположенном в помещении Учреждения.

на официальном сайте и на стенде в Учреждении рtrlмещаотся следующzш информация:
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и

электронной почты Учреждения;
пер еченЬ документОв, необхоДимЬЬС ДЫ пЕlry.чения муниципальной услуги ;
порядок информирования о ходе предоставления услуги;
ПОРЯДОК получения консультаций; ",;,,il:; l:l .

порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений,осуществЛяемьIХ и принимаемыХ в ходе предоставления муниципа,rьной услуги;
запреТ на требование предОставлениЯ,зfuIвитеJUIми конвертов, бlмаги, почтовьж открыток,

СКОРОсшивателей, папок. ,., ir i,li) ,,,, ,,,,

2. Стандарт пр едо ставления пryницйпалБной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: кПредоставление информачии о текущей

усIIеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного пryрнrша
успеваемости).2.2. Муниципальн}.ю услугу предоставляет Учреждение.

управление образования администрации ,города-курорта Железноводска Ставропольского
(далее - управление) организует,lобеспечйЁает,и контролирует деятельность Учрждения по
предоставлению муниципальной услуги на территории города-курорта Железноводска
СТаВРОПОлЬского краJI. , r, ,] 

" 
;;,; ;;ri,Ir I1 ,;,:-

2.З. Результатом предоставления муниципаJIьной услуги является предоставление:
сведения о текущей успеваемости обучающихся в Учреждении;
предоставление доступа к электронному дневнику и электронному журнаJIу успеваемости;
мотивированный отказ в предоставлении услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 каrrендарных дней со дня

подачи заявления.
2.5. ПредОставление муниципальч9йJ,с{щи осуществляется в соответствии со следующими

НОРМаТИВными правовыми актамй,", : i : ; ! ; I i : i : i :i.l ri Е iii ii 1, i",
Конституцией Российской Федерации (кРоссийская газета)), Jt 7, 2l января 2009 г.,

кСобрание законодаТельства Российской Федерации>>,26.0|.2009, Nч 4, ст. 445, кПарламентскаlI
газета)), Ns 4, 2З -29.0 1 .2009);

Федеральным законом Российской Федерации от 10 июля |992 r. Ns з26б-1 (об
образовании>; (кВедомости Съезда народных деп}"татов и Верховного Совета Российской
ФеДеРаЦИИ), 30.07.1992, Ns З0, ст.l797,,<<РоёUййскаlI гiвета), Jt 172, З|.О7.\992);

Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Асса:rцблеей оон20 ноября l989 г.
(кСборник международных договоров ССсР), выпуск XLVI, 1993);

ПостановлениеМ ПравительЬтва Российской Федерации от 19 марта 2001 г. Ns
196 коб угверждеНии Типового,положения,об,общеобразоuur.пu"ом учреждении> (<Собрание
законодательства Российской Федерации>>, 26.0З 200 1, j\г9 1 3, ст. |252);



Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 сентября 1997 г.ль 1204 коб утверждении Типового положения об образоuur.оuпrо' учреждении для детей
дошкольного и младшего школьного возраста) (<собрание законодательства Российской
ФеДеРаЦИИ), 29.09.1997,.Nb 39, ст. 4542, кРоссийскаrI гiвета)), ]ф 19б, 09.10.199]);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 ноября 1994 г. J\b
12з7 коб утверждении Типового положениrI о вечернем (сменном) общеобразовательном
учреждении> (кСобрание законодательства Российской Федерации>, |4.||.1994, Ns 29, ст. 3050);

приказом Министерства образования Российской Федерации от 2З июня 2000 г. Ns
1884 (об утверждеНии ПолоЖения О полrrениИ общего образования в форме экстерната)),
(<Бюллетень нормативньIх uжтов федеральньD( органов исполнительной власти)) от 17.07.200 }lb
29);

уставом города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Уставом учреждения;
положением о ведении электронного журнi}ла и электронного дневника;
последующими редакциями укzlзанных нормативньIх правовых актов;
настоящиМ администРативныМ РеГЛаI\,IеНТОМ.2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьгх для

2 статьи 7 Федера-lrьного закона от 27 июля
государственных и муниципальных услуг)

в распоряжении органов и
услуги в соответствии с

Ставропольского края,
Ставропольского края.

услуги действующим

предоставления
муниципальной услуги:

зiUIвление.
Заявление должно содержать:
фамилию, имя, отчество заlIвителя; ,' 1' ,.

ацрес места жительства;
КОНТактныЙтелефон; " " "i-"",,,,,,
адрес электронной почты.
текст заrIвления должен быть написан разборчиво, без сокращенных слов, не иметь

подчисток, приписок, зачеркнутых слов,lи,i,йньIх"неоговоренньtх исправлений. Заявление не
должно быть исполнено карандаттrом.

2.7. Заявление по желанию зIUIвитеJIя,может направJUIться по почте. В случае возможности
получения муниципzrпьной услуги в электронной форме запрос представляется посредством сети
Интернет на электронный адрес Учреждения.

2.8. В соответствии с требованиямиiпунктов 1,и
2010 г. J\ъ 210-ФЗ <Об организации предоставления
установлен запрет требовать от заJIвителя:

представления докр(ентов и информацииили осуществления действий, представление или
осуществлеЕие которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ставропольского КРffi, муниципальными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского Kpall, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципaльной услуги;

представления докуI!(ентов и информации, которые находятся
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
нормативными правовыми актаN4и Российской Федерации,
муниципальными правовыми актzlп,{и города-к}рорта Железноводска

2.9.Приостановление предоставления муниципальной
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. оснований для отказа в приемё заявленияi'не имеется.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в lrредоставлении муниципальной

услуги:
заявление IIодано лицом, но являюЩимся зzUIвителеМ в соответствии с

настоящего административного регламента.
2.12. При предоставлении муниципа-rrьной услуги Учреждение не

взаимодеЙствие с иными органами и оргаriйзациями: '

2. 1 3. Муницип€tльнаjl услуга предоставJUIется бесплатно.

пунктом 1.2

осуществляет

,,j(]L],,j



2,14,При предоставлении муниIипirльной услуги иЕые услуги, необходимые и обязательныедля предоставления муницип€шьной услу.", u,о, числе сведения о документе (документах),выдаваемом (выдаваемых) иными органа]\{и и организациями, участвующими в предоставленииМУниципальной услуги, не пр9дусмотрены.
2,15, Максима,irьньй ipo* ож"дания в очереди при подаче запроса о предоставлениимуниципальной услуги и при полrIении рarуrr"Ъuru предоставления муниципальной услугиустанавливается Учреждением сilмостоятельно.
2,16, Требования к местам предоставпa*,"" *у"иципrrльной услуги.2,16.1. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован информационнымитабли,псами (вьrвесками) с уоаrа""a* номера кабинета, фамилии и инициалов заместителядиректора по 1^lебно - воспитательной работе, осуществляющего прием заявителей.2,|6,2, МеСто дJUI приема за,Iвителей должно быть снабжено ..ooor, arynor, писчей бумагойИ КаНЦеЛ'IРСКИМИ ПРИНаДЛеЖНОСТЯМИ, а ТuКЖе бЫТЬ ПРИСПОсоблено опr оборrления документов.2,16,З, В помещении должны быть оборудова"",,"aru для ожидания приема и возможностиоформления докр{ентов.
2.1,6.4. Информация, касающЕuIся

располагаться на информациоЕньж стендах
К информационным стендам.должна

граждан.

предоставлеЕия муниципальной услуги, должна
в Учреждении.
:быть"обеспечена 

возможность свободного доступа
2,17, Показателями доступности и качества муниципа-шьной услуги являются:соблюдение срокоВ .IредостаВJIеЕия муЕиципальной услуги " у.ооu"И ожидания приема;своевременное и полЕое информирЬваfiиВЪаявителя о м}.ниципальной услуге;

.*uхi#еЕие 
муниципальной у._оу:r," r,тlrрý::ой формЬ, 

" 
;;;;tиных -формах 

по выбору

3. Состав, последовательЕость и сроки выполнения административных процедур(лействий), требования к порядку их выполнеЕия, в том числе особенности выполненияадминистративньш процедур (действий) в электронной формеЗ.1. ПредоставлеЕие муниципальной услуг, 
"riolo"u.T 

в себя след}тощие административныеПРОЦеДУРЫ: , .,l,] j l, ii(i{li-;\: ii;;,ii;,,,, ,,

прием, регистрация и рассмотрение заявления;
подготовка и вьцача (направление) резуliЁiата'предоставления муниципrlJIьной услуги.Блок-схема предоставления муЕиципальной услуги приведена в tIриложении l к настоящемуаДМИНИСТРативномуреглчlменту.,:,; i. i]:,j.,, .

].]. Лqием, регистра ция ирассмотрение зzUIвления.
3.2.1. основанием для наччша uдrrr".rрur""rrои ,r|оцед)ры является rrодача заявления.ответствеН,о"Р за приеМ и регистрацию заlIвЛения несеТ заместитель директора по улебно -Воспитательной работе УчреждениЯ,в'idtjiijёt'сfЁийiо7олжно;й;;;;;;;кцией.
з,2,2, Заместитель директора по у"rебно , воспитательной работе Учреждения в течение l(одного) рабочего дня регистрирует зtцвление в Журнале входящей докр4ентации сIIрисвоением регистрационного номера.
заместитель директора по уrебно","" воспитательной работе Учреждения на второмэкземпляре зuUIвлеЕия (при наличии) проставляет отметку о принятии зtUIвления с указаниемдаты его регистрации.

з.2.з, Прием заявлений для предоставления муниципальной услуги по почте.Заместитель директора по учЬб"о - воспитательной работе Учреждения:получает входящ}.ю корреспонденцию;
проверяет tтолуIенное заявлёнйё дй' пЁёДоставпёЁиi муниципальной услуги;регистрирует в Журнале входящей документации с присвоением регистрационного номера.з,2,4,заявленио о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде направляетсяна адрес электронной почты Учреждения' рuarra.rur"rвается на бумажном носителе и



регистриРуется заместителем директора по уrебнО - воспитательной работе Учреждения в
порядке, установленном в подпуIIкте З.2.2 настоящего административного регламента.з,2,5, После регистрации заrIвления в Журнапе входящей документации заместитель
директора по уrебнО - воспитаТельноЙ работе Учреждения передает его директору Учреждения.
{иректоР УчреждеНия рассматриваеТ поступивШее заявлеНие и В ,"".n". 2'рабочих дней с
соответствующей ре_золюцией передает его на исполнение заместителя директора по улебно -
воспитательной работе Учреждения, уполномоченному в соответствии с должностной
инструкцией.

з.2.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3,3, Подготовка и выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги.3,3,1, основанием дJUI начurла административной процед}ры является подготовка

заместителем директора по 1"rебно - воспитательной работе Учреждения в течение 4
календарньD( дней информационного письма содержаrцего одно из следующих сведений:

о текущей успеваемости обуrающихся в Учреждении;
о предоставлении доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемостис укЕванием пapoJUI доступа;
либо мотивированного отка:}а в предоставлении услуги.
з,з,2, РезультаТ предостаВлениЯ мlтrицйпальной услуги в течение 3 календарных дней со дня

регистрациИ в журнаЛе исходяЩей-'докрlеЕтации ЗаI\4есТиТелем директора по учебновоспитательной работе Учреждения вьцается (йаправпяется) зrulвителю]'
лично, в случае обращения зtUIвитеJuI непосредственно в Учреждение;
с использованием средств почтовой или электронной связи,
3,3,3, ответственными за выполнение административной процедуры, являются директор и

заместитель директора по учебно - воспитательной работе Учреждения в соответствии с
должностными инструкциями. .,;,;; r:; i l l

3.3.4. Результатом административной'процедlуры является вьцача (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуfи,j .,

З.3.5. СроК выполненИя админиСтративноЙ'rrроц"дурu, cocTaBJU{eT 7 календарных
дней' 

.,,.,,-,.., r,'-, 
-'r'.,,,,..,

4, Формы контроля за исполнением административного регламента4,|, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
заместителем директора по уrебно,-,"воспитательной работе Учреждения положений
адN{инистративного регламента, а также'принятием'им решений.текущий контроль за соблюдением,",последовательности действий, определенных
административными процедурами по 'предоьтав.riению муниципальной услуги, и принятием
решений осуществляется директором Учреждения.

За допущенные нарушения порядка и'срокоЁ исполнения настоящего административного
регламента директор Учреждения принимает решение о привлечении заместителя директора по
учебно - воспитательной работе Учреждения к дисциплинарной ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Ставропольского KpaJI.

4,2, Порядок и периодичность осущёётЁhеi,iйя;плановьж и внеплановьIх проверок полноты и
качества предоставления муниципальной-]усJIуги, в том числе порядок и фрмil контроля за
полнотой и качеством предоставлениi'муниципа.пьной услуги

4,2.1,. Плановые rтроверкИ rrолнотЫ и качестВа предосТавления муниципальной услугиосуществляются директором Учреждения ежеквартilIьно.
4,2,2. Внеплановые проверки полноты и качества IIредоставления муниципаJIьной усltугиIIроводятся директором Учреждения, Еачальником управления в случае поступления обращений

и жалоб заявителей на полноту и качество предостаuоеrr"" муниципальной услуги. В этом случае
информаЦия о резуЛьтатаХ проверки'напijНЁЙетЬя]заявителю в течение 5 рабочих дней после
окончания срока проверки.

, ,i l\'1 ]..



4,2,з, При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлениеммуниципальной услуги (комплексные проверки) ,n" 'оrо.пй" 
вопросы (тематическиепроверки).

4,2,4' ПродолжителъностЬ проведения плановых ц внеплаЕовых проверок полноты икачества предоставления муЕиципшrьноЙ уaпг' ". может превышать 7 дней.

".о 
J'i*; r ffiЖ;:|j'J#r"}.1*ffi# "'"io. .*авки, в к оторо й отмечаю тся в ыяв лен н ы е
4.3. ,Циректор Учреждения, зtlместитель директора по учебно - воспитательной работеУчреждениЯ несуТ oTBeTcTBe}IHocTb за рaaa"r" и действия (бездействие), принимаемые

l:7.flT;"#H"j?"":Ж;.ýffi. Пр'до"uЪ";;;;- муниципальной услуги в соответствии с

.,"ч1 
чЪ 

Titfi Н, i-фНЖ#ffi!Т ;.;:;ffi ;:Лением 
муницип альн о й усл уги, в то м чи сл е с о

*";1l*##Ъrfr;'J"H":,Y1 " ОРТанизации могут осуществлять контроль за

ЖЖЖ ;J,T#" 
"УТ#, 1frН";"*"оО';",};1;nJ жжг нжнн;ж;

"";.k:Тffi'"1НJ#Ъ.;Н:"й'#;;;";;ff :T.Tff жт#озаместителюдиректораПОЧТОВОЙ СВяЗи, а также на интернет _ сайт. 
v ИuIrUJlЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ телефонной и

5' ДосУдебныЙ (внесУдебный) 
""r;9у;;;;;";"" решений и действий (бездействия)Учр еrцдения, пр едо сrчrЛ"rощОRl];сББ, i r"-*e дол}кно стных лиц Учр е)цд ения5'1' ИнфоРМация ДJUI З'UIВитеJUI о-"о npuu. Еа досудебное (внесудебное) обжа_гlование

if,xfi:' 
(беЗДеЙСТВИЯ), ПРИНЯТЬЖ (ОСУщесТвЬёмьж) в ходе ,о"ооЪruuления муниципа,тьной

ЗаявителЬ либо егО представИтель впраВе обратитЬся с жалобой на действия (бездействие)
iХl'fi:Ъ1*"Ёffi'#?"'frТffiЖ: ^r9Яiтtк,"Jl""o,,о - uо"n",u,",,bHоt работе учрея<дения

Жалоба может jыть 
=.*пчrкI _tо ,:,|ТЯi{Т"' ,,. использованием информационЕо-

ffi}ННffiЖJ:"ffi:;frfrЖ"i'"Н #,-'ib';,iT",n *р." у;;;йЪ;",, а также может быть
жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либоУчреждение, УпраВление образования администрации .ооооu-пrJоШ-ЧН::rti:Ж;

"Ч:fr:ff#;J#;ну*:*ffi:.жs*ж*#J,"";:1:i:-ё;u"оо"ольскогокрая
5 .2.1 . Предметом досудебнъго (внесудебного) обжалования явлrIются :нарушение срока регистраIlии зi
НаРУшеЕие 

"pona 
iр.оЬЁ;];Т"#*9rýfi;iТif;ý##.;Ж'#}]ТаВЛеНИИ МУниципаJIьной услуги;

ТРебОВаНИе У За,IВИТеJUI ДОКУМ"";й-;;;й;;;lrо.,r"ur* нормативЕыми правовыми актами
ffifrXT#*,r;T|i"T*,;X"J#r""'"*;: ii;;;;;*" актами ставропольского края,
предоставлеЕия муниципальной r.";;:О"Да-КУРОРТа 

ЖеЛеЗНОВОДСКа Ставропольского края длJI
отк€в в приемо документов, предоставление которьж предусмотрено нормативнымиправовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского

;ХП#fi :Ж#'ffi l1жтIе";#ffi ;tжх*i:.;й;Ё;;;ff ;c,uupononu.no.i-npu"
отказ в предоставлении муниципаIIьной услуги (если основания oTlНОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ РОССИИСкJИ-ЫЙ"и, нормат"".*,,Ёu,il"JJ"'j*rЖ;;

;;ffi3i::il::;:tr; МуниципаJIьными npuuo""*" актами города_курорта железноводска



Требование от зЕuIвителя при предоставлении муниципа_пьной услуги платы, не
IIРеДУсМотренноЙ нормативными правовыми актап{и РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными
праВоВыми актами Ставропольского края, муниципt}льными правовыми актами города-курорта
Железноводска Ставропольского крiш;

оТказ заместителя директора по уtебно - воспитательной работе Учреждения в исправлении
ДопУЩенных опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления муниципа:lьной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5 .2.2. Жалоба должна сод9ржать следующую информацию :

наименование и адрес Учреждения, управления, либо администрации города-курорта
ЖелезноводскаСтавропольскогокрая; 

..

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и почтовый адрес, по
KoTopbIM должен быть направлен ответ заrIвителю;

сВеДения об обжалуемьIх решениях и деЙствиях (бездействии) Учреждения, заместителя
директора по уrебно - воспитательной работе Учреждения;

ДОвоДы, на основании KoTopbD( зtUIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Учреждения.

Заявителем могуt быть представлены документы (при на_шичии), подтверждающие доводы
ЗаlIВИТеля, либо их копии. ,,, i,],, li,l iiil"":i, ,

5.3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-побы и случаев, в которых
ответнажалобунепредоставляется. |, ,:"] - ., .i,

5.3.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях:
поступления от лица, подавшего жшrобу мотивированного ходатайства о приостановлении

рассмотрения жалобы; , i!liii'1 i., ;_ i,."i

болезни или иньIх обстоятельств, вследствиёiЁаступления которьж рассмотрение жа_побы в
полном объеме не представJuIется возможным.

5.З.2. Ответ на жалобу не дается в слуrzrях: :,

если жалоба не содержит сведениЙ, ука:}анных в подпункте 5.2,2 типового
административного реглаN,Iента;

еСЛи иЗложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения и лицу, подавшему
жалобу, направлялось решение о результатах досудебного (внесудебного) обжалования.

5.4. Основания дJuI начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является

постуtIление жалобы и отсутствие оСнованиЙ,'указанных в подпункте 5.З.2 административного
регламента.

5.5. Право заrIвителя на полrIение информации и документов, необходимых для
обоснования рассмотрения жалобы:

В случае если, для подачи жалобы требуется rтолучение информации и документов,
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие информаuия и документы
Предоставляются по письменному обращению лица, нilмеревающегося подать жалобу.

5.6. .Щосудебный (внесудебный) порядок'обkалования предусматривает обращение с устной,
письменноЙ жалобоЙ или с жалобоЙ в,электронноЙ форме на действия (бездеЙствие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе пред'осihвления муниципальной услуги:

зtlп,{естителя директора по уrебно - воспитательной работе Учреждения к директору
Учреждения;

директора Учреждения к начальнику управления, в администрацию города-к}рорта
Железноводска Ставропольского Kpiu{.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в'УчРежДенйе;},lупрdвление, администрацию города-курорта

Железноводска Ставропольского края подJIежит рассмотрению директором Учреждения,
начальником управления (заместителем начальника управления), заI\4естителем главы
администрации города-курорта Железноводска Ставропольского краJI в течение 15 рабочих дней



со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа заместителя директора по учебно -
воспитательной работе Учреждения в приеме документов у заявителя либо-в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-llования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы директор Учреждения, начаJIьник управления(заместитель начальника управления), заместитель главы администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского крtш принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправлении

допущенных заместителем директора по восtIитательной работе Учреждения опечаток и
ошибок в вьцанньD( в результате предоставления муниципаJIьной услуги документах, возврата
заrIвителю денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
акта\Iи Российской Федерации, нормативными правовыми актами СтаврополuaпЬaо края,
муниципаЛьнымИ правовымИ актамИ города-курорта Железноводска Ставропольского краJI, а
также в иньIх формах;

2) отказывает в удовлетворении жа_гrобы.
5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной

форме и по желанию заlIвителя В электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.8.3. В случае установления в ходе'или'поiрезультатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонаруIrrения или прест}iпления директор Учреждения, начаJIьник
управления (заместитель началБникаl'уТlраВлеНия);'tз'аместитель главы администрации города-
курорта Железноводска Ставропольского края незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в прокуратуру города Железноводска.

5.9. Блок-схема предоставления муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением лицеем JФ 2 города-курорта Железноводска Ставропольского края муниципальной
услуги кпредоставление информации о текущей успеваемости учап{егося, uе!.п"еэлектронного
дневника и электронного журнЕUIа успеваемьёти>>iприведена в приложении 1 к настоящему
административномурегламенту. ' '] i
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Приложение1

к административномурегламенту
предоставления муниципальньIм
казенным общеобразовательным
учреждением лицеем Ns 2
города-курорта Железt{оводска
Ставропольского края муниципальной услуги
кПредоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнаJIа успеваемости )

Блок - схема
-i

последовательности административньIхдействий при предоставлении муниципальным
казенным общеобразовательным учреждением лицеем Jrlb 2 города-курорта Железноводска

Ставропольского Kpzul муЕиципальной услуги_кПредоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала

успеваемости)

i, r..,,,:, ..,


