
принято

решением Педагогического совета муниципarльного
к€tзе нного общеобразовател ьного уцежденIIJI лицея Л!
2 города-курорта Железноводска Ставропольского края
Протокол Ns 1 от к3 1> авryста 20lб г.

УТВЕРЖДЕНО

(ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДАННЫХЭКЗАМЕНОВ, ТЕСТИРОВАНИЯИИНЫХ ИСПЫТАЙЙ, Д ТДКЖЕ ОЗАЧИСЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБР;ЗОВДТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ лицЕЙ J\ъ 2)

1' ОбЩИе ПОЛОЖеНИЯ 
l., ;;,l;;tll., ,1,;,

1,1, Административный реглаN{ент предоставления муницип.льным казеннымобщеобразовательным rфеждением лицеем Ns 2 .ородч-оурорru ЖелезноводскаСтавропольского края (далее - Учреждение) муниципальной услуги кПредоставлениеинформации о результатах сданньж экза'{енов, тестиров ания и иньIх вступительныхиопытаний, а также о зачислении в Учреждение > (далее - административный регламент имуниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения , качестваIIредоставления И доступности_. муни"ципальной услуги И определяет сроки ипоследовательность действий' (йidiЙiфативньж процедур) при предоставлениимуниципальной услуги в Учреждении... -

1,2, Заявителями 
"у,rц"пй"rrои]уiлуiiа'являЬтся физические лица, заинтересованные вполучении муниципЕUIьной услуги, либо их уполномоченные представители (даrrее -ЗаЯВИтель). .] ..,;i(ii : ,r. j

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.1.3. 1. Исполнителями муниципальной услуги является Учреждение.
1,3,2, Щля полr{ения информации о порядке предоставления муниципаJ,Iьной услугизаlIвители обращаются:
лично-в Учреждение;

устно по телефонам в' Учреждёнйи: s(s1 9. з2i4-25 -|В ; 4-2З-7 8;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений IIо адресуУЧРеЖДеНИЯ: З57400, СТаВРОпольский краti,,г.Железноводск, ул.чайковского,14;с использОваниеМ электронНой почты по адресу Учреждения: Licey_2@mail.ru1,3,з, Получение информации заlIвителями по вопросам предоставлениямуниципальной услуги, сведений о ходе предоставления

муниципальной услуги (далее - информйfi'оiiаниеiзаявителей) осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;

публичного информирования iаявйтел'ей hа официальном сайте :

http ://t2-j е1. оЬr26.ru
1 .З.4. Индивиду€шьное информирование заявителей проводится в форме :

устного информирования;
письменного информирования.
устное информирование заявителей обеспечивается директором или замеOтителем

директора по уrебно- воспитательной работе Учреждения лично или по телефону.
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при информировании заявителей (лично или по телефону) директор или

заместитеJI" o"p.n opu ,rо учебно_ воспитательной работе Учреждения подробно, в

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам,

Если фащение за информацией поступает 
''о 

телефону, то на ответ вьIделяется не

более 15 минут, время ожидания ответа на телефонный звонок не должно превышать 3

минут. ответ на тълефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании

учрьждения, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок,

ЗаместителЬ директора пО уrебно- воспитательной работе Учреждения,

осуществляющий у.r"оь информирование, должен принять все необходимые меры для

предоставления полного и оперативного отвота на поставленный вопрос.

Письменное информирование зzulвителей осуществляется путем направления

заявителю ответа u ,r".ir.пной форме за подписью директора Учреждения по почтовому

адресу' указанному в обращении заJIвителя, или в форме электронного документа по адресу

электронНой почты, y**u""ory в обраЩении заjIвИтеля, В срок, не позднее 10 дней со дня

регистрации такого обращения.
1.3.5. Перечень предоставJUIемой, информации

муниципальнойуслуги: 
",lii"\,,' ,,,,

о результатах сданньж экзаменов;, " , 
. 

,

о зачислении в Учреждение.
1.3.6. Публичное информирование заjIвителей проводится путем размещения

информации:
на официа-гlьном сайте Учреждения;
I{u 

""6орrационном 
стенде, расIIоложенном в помещении Учреждения.

На оф"ц"*u"о' сайте цt"gпlliрlýнде"В iУчреждении размещается следующая

информачия: ;"

месторасположение, график"фежий)'iработы, номера телефонов, адрес Интернет-

сайта и электронной почты Учрежден1": 
.,

перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления услуги;
rrорядок получения консультациiт;," ' ; 

,

порядок дЙудебного (внесулебного) обжалования деЙствий (безлействия) И

решений, осуществJUIемых и принимаемых в ходе rrредоставления муниципальной услуги;

запрет на требование предоставления заrIвителями конвертов, бумаги, почтовых

открыток, скоросшивателей, папок.

2. Стапдарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципаJIьной услуги: (Предоставление информации о результатах

сданных экзамеЕов, тестированияи иньж вступительньD( испытаний, а также о зачислении

в Учреждение)).
l. i L ],l,

2.2. Муниципальную усJIугу предоставляет Учреждение,
управлени. 

- 
обр*ования] i]'йййниЬфации города-курорта ЖеЛеЗНОВОДСКа

Ставропольского (далее управление) организует, обеспеЧиваеТ И контролируеТ

д."16п""о.r" УчреждениЯ пО предостаВJIениЮ муницишальной услуги на территории

города-курорта Железноводска Ставропольского края,

2.J. РезулЬтатоМ предостаВления муницип'льной услуги является:

подготовка и вьцача Учреждением 'цнформации о результатах сданных экзаменов,

тестирования, а также о зачислении ЁУчРёждение;
мотивированный отказ в предоставлении усдуги,
2.4. Срок предоставп.r""' муниiiипdльнdй;iуслуги с момента обращения заявителя в

Учреждение:
о результатах

IIо вопросам исполнения

сданньIх экзаменов - в течение 10 дней;
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о результатах тестирования и иньIх вступительных испытаний - в течение 10

дней;
о зачислении в Учреждение - в течение 10 дней.
Заявители имеют право на неоднократное обращение за муниципа_пьной услугой.
Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной

услуги установлен пунктом З .4.2 наспоящего административного регламента.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации (кРоссийскzul гiвета), Ns 7, 2l января 2009
г., <Собрание законодательства Российской Федерации>, 26.01.2009, N9 4, ст. 445,
<Парламентская газетa>), Jф 4, 23-29.01.2009);

Законом Российской Федерации от 10 июля |992 г. Jrlb 3266-1 кОб образовании);
(кВедомости Съезда народных депугатов и Верховного Совета)
Российской Федерации>, з0.07.|992, Nч 30, ст. |797, кРоссийскаJI газета), Jф 172,

31.07. |992);
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября

1989 г. (<Сборник международных договоров СССР), выпуск XLVI, 1993);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001

г. Ns 196 <Об угверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении)
(<Собрание законодательства Российской Федерации>, 26.03.200l, Ns 13, ст, |252);

Постановлением ПравительёТВа'iii,iРоссийской Федерации от l9 сентября
1997 г. Ns 1204 кОб утверждении Типового положения об образовательном r{реждении для
детей дошкольного и 'младшего ''rriкОльного\'БijЗРастu (<Собрание законодательства
Российской Федерации>, 29.09.1997, М З9, ст. 4542, кРоссийская газета), N9 196,

09.10.1997); :

Постановлением Правительства' Российской Федерации от03 ноября1994
г. Ns l2З7 (Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном)
общеобразовательном учреждении> (<Собрание законодательства Российской Федерации),
|4.||.|994, Nл 29, ст. 3050); - ,:(iit'ij }i i1!'il,\\]i,,i,

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11октября
201 1 г. Jф 245 1 кОб утверждении Порядка проведения единого государственного экзаменa>)
(кРоссийскiш гz}зетa>), Nч 26, 08.02.2012); '

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 ноября
2008 года Ns 362 кОб утверждении Положения о формах и порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования> (кРосоийская
газета>, Jф 15, 30.0l .2009);

tIрикчвом Министерства образования и Еауки Российской Федераuии от 02 марта
2009 г. Ns 68 кОб утверждении' Порядiка"вdцlчи "свидетельства о результатах единого
государственного экзаменa>) (кРоссийсксш гчu}ета), Jt бЗ, 1 0.04.2009);

Уставом Учреждения;
Положением о порядке ознакомления у{астников с результатами тестирования,

экзаменов ЕГЭ и ГИА;
последующими редакциями указанных Еормативных правовых актов;
НаСТОЯЩИМ аДМИНИСТРаТИЧНЫМ РеГЛаN,IеНТОМ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 'необходимых для предоставления
МУНиципальноЙ услуги:,,-:""",,,ilj)1,1";, 

illiUi;!,i.j",;,,,

заrIвление;
копия документа, удостоверяющего личIIость заJIвителя;

доверенность, оформленншI в установленном законом порядке.
Заявлешие должно содержать:

фамилию, имя, отчество з€UIвителя;

место жительства;
КОнтактныйтелефон; 

;1, l]i;"]] , i,] i

)l,'ллrrr[ ]ii,lJ\l ,., ,,,,



адрес электронной почты.
текст заJIвления должен быть написан разборчиво, без сокраll{енных слов, не иметь

подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иньIх неоговоренных исправлений. Заявление не
должно быть исполнено карандашом.
2.7. Заявление и необходимые документы по желанию заявителя могут направляться по
почте. В случае возможности получения муниципа-шьной услуги в электронной форме
Запрос представляется посредством сети Интернет на электронный адрес Учреждения.
2.8. В соответствии с требованиями пунктов L и 2 статьи 7 Федера_шьного закона от 27 июля
2010 г. Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципальных
услуг) установлен запрет требовать от зЕUIвителя:

представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
аКТаМИ РоссиЙскоЙ Федерации, Ставроrrольского краrI, муниципальньIми правовыми актами
города-курорта Железноводска Ставропольского Крш, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов И организаций, уiаётвующих в предоставлении муниципальной услуги в
соответстВии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского
Kparl, Муниципr}льными правовыми актilми города-курорта Железноводска Ставропольского
края.
2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
2.10. Оснований для откчLза в приеме зdЬfiеiiия:нё имеется.
2.11. Исчерпывilющий перечень оснований для oTкztзa в предоставлении муниципальной
УСЛУГИ: 

': :':ii :i::1li :!i)C'lili,;:il: :,"",

текст заjIвления не поддается прочтению (о чем сообщается заJIвителю, направившему
заrIвление, если его фамилия и почтовый адрес поддчlются прочтению);
в тексте заrIвления не указаны фамилия заjIвителя, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
отсутствие доверенности, оформленной в установленном законом порядке.
2.|2. ПРи предоставлении муниiiиiiФЬЁЬй""услуги Учреждение не осуществляет
взаимодействие с иными органами и оргtlнизациями.
2. 1 3. МуниципаJIьнаJI услуга предоЬtаЁлНетсh бёёплаiтно.
2.14. При предоставлении муйиципальной услуги иные услуги, необходимые и
ОбяЗательные для предоставления муниципа-пьной услуги, в том числе сведения о
ДОКУМенТе (документах), вьцаваемом (вьцаваемых) иными органами и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.15. Максимальный срок ожидаЁйli;iЬiОЧереДи при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при Пол)r.{ении результата предоставления муниципальной услуги
не должен превышать 1 час.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.t6.1. Кабинет для приема заявителей,l[олжен быть оборудован информационными
Табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии и инициалов заместителя
Директора по уrебно- воспитательноЙ работе, осуществляющих прием заявителей.

2.16.2. Место для приема зilIвителей должно быть снабжено столом, ступом, писчей
бумагой и канцелярскими принадлежНОёtfiМи;tа также быть приспособлено для оформления
документов.

2.t6.З. В помещении'Должнif'б*;lТil}'оббРудованы места дJuI ожидания lтриема и
возможностиоформлениядокументов.' 

I

2.|6.4, Информация, касающаJIся предоставления муниципальной услуги, должна
располагаться на информационньD( стендах в Учреждении.



К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного
достуIIа граждан.
2.17. Показателями доступности и качоства муниципальной услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания
приема;

своевременное и полное информированио змвителя о муниципальной услуге;
получение муницип.rльной услуги в электронной форме, а также в иных формах по

выбору зiulвителя.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципа.tlьной услуги вкJIючает в себя последовательность
следующих административньж процедур:

предоставление в установленном порядке информации заrIвителю и обеспечение
доступа за;IвителJI к сведениям о муниципальной услуге;

прием, регистрация и рассмотрение заявления;
подготовка и выдача (направление) результата предоставления муниципальной

услуги.
Блок-схема предоставления мунйципальной услуги приведена в приложении Jф 1 к

настоящему административному регламенту.
3.2. Описание административной' процедуры кПредоставление в установленном порядке
информации заявителю и обеспечение доступа заrIвителя к сведениям о муниципа-ltьной
услугеD.

З.2,1,. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя:

непосредственно в Учреждение-,либо с',использованием средств телефонной и
почтовои связи;

с использованием электронной почты,Учреждения.
З.2.2. Интересующая заявиtеля информация

муницип€rльной услуги предоставляется зtUIвителю:
в течение 15 минуг в устной форме запdестителем директора по

учебно- воспитательной работе Учреждения при обращении заявителя лично,
либо с использованием средств телефонной связи;

в течение 10 дней в форме электронного документа на адрес электронной почты
заJIвителя при обращении заrlвитёля'i, исп'оfiьзованием электронной почты;

в течение 10 дней в письменной:форме на почтовый адрес заrIвителя при обращении
заlIвителя с использованием почтовсirй сЁязи;' ,

З.2.З. Ответственным за выполнение административной процедуры, является
заместитель директора по уlебно- воспитательной работе Учреждения в соответствии с
должностной инструкцией.

З.2.4. Принятие решений данной административной процедурой не прелусмотрено.
З.2.5. Результатом административной,процедуры является предоставление

заJIвителю информации о порядке предоставления муЕиципirльной услуги.
З.2.6. Передача результата административной процедуры осуществляется в порядке,

предусмотренном подгryнкто м З .2.2 амлиriистративного регламента.
З.2.7 . Результат выполнения административной процедуры фиксируется :

почтовым отправлением'в,слуIае обращения заJIвителя с использованием средств
почтовой связи;

отправлением на адрес электронной почты в случае обращения заявителя с

В слуrае обращения заявитёлЯ'i,непосредственно в Учреждение результат
административной lrроцедуры не фиксируется.

о порядке предоставления
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регистрация и рассмотрение зчUIвления.

основанием для начала административной процедуры является подача

работе Учреждения в
в Журна-гrе входящей

Учреждения на втором
принятии заявления с

заlIвления.
ответственность за прием и регистрацию заявления несет з€}меститель директора по

учебно- воспитательной работе Учреждения в соответствии с должностной инструкцией.При отсутствии у зЕUIвителя заполненного заrIвления, либо если в заявлении неполностью записаны фамилия, имя, отчество, его адрес, не
указаны полностью реквизиты, зад{еститель директора по учебно- воспитательной

работе Учреждения помогает заlIвителю написать зчжвление.
3.з.2. Заместитель директора по учебно- воспитательной

течение 1 (одного) рабочего дня регистрирует заlIвление
документации с присвоением регистрационного номера.

Заместитель директора по уrебно- "о.пrruraпьной работеэкземпляре заlIвления (при наличии) пpocTaBJUIeT отметку о
указанием даты его регистрации.

3,з,з, Прием заявлений ДЛя пр:{9ставления муниципальной услуги от заявителя поПочте. - " :' 'j.i'.'i-'l.]{\j'i)ellt';c 'i:;i i| :,-';.

Заместитель директора по уlебно- воспитательной работе Учреждения:
полr{аеТ входящ},ю корреспонденцию, aшализируеТ полученное заJIвление дляпредоставления муниципальной услуги;
проверяеТ IIолученнОе заlIвлеЕИе длЯ предоставЛения мунИципальной услуги;
регистрирует В Журнале входящей документации с присвоением регистрационногоНОМеРа. i r'i 'li,'a : j;t, .,: :, .,

з,з,4, Заявление о предоставлении муницип€rльной услуги в электронном виденаправляется на адрес У,iрёжд'ёiiйя,l!tlр'dеiтьчdтЁIвается на бумажном носителе и
регистрируется заI\,{есТителем директора по учебно- воспитательной работе Учреждения вIIорядке, установленном в подпункте 3. 3.2 настоящего административного регламента.3,3,5, После регистрации зzUIвления в Журнале входящей документации заместитель
директора по учебно- воспитательной работе Учреждения передает его директоруучреждения, !иректор Учреждения рассматривает поступившее заявление и в течение 2
рабочих дней с соответствующей резолюц"ёй передает его на исполнение заместителю
директора по учебно- воспитательной работе Учреждения, уполномоченному всоответствии с должностной инструкцией.

3.з.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.З,4, Подготовка и вьцача (направление) lезульrчru.rр"доставления муниципальной услуги,з,4,L основанием для начаJIа административной проц.дурui является подготовка
заместитепем директора по уrебно- воспитательной работе Учреждения в соответствии сдолжностной инструкцией в течеЕие 4 кшlендарныi дней информации о результатахсданных экзап4енов, тестиров€lния, а также о зачислеЕии в Учреждение, либомотивированного откiLза в предоставлении'услугй.

з,4,2, РезультаТ предостаВленйя;муfiйЦйiiаlrьНой услуги в течение З календарных
дней со дня регистрации в журнале исходящей документации заместителем директора по
учебно- воспитательной работе Учреждения выдается (направляется) заявителю:

лично, в случае обращения заrIвителя непосредственно в Учреждение;
с использованием средств почтовой или электронной связи.
з.4.з. ответственными за выrrолнение административной процедуры, является

заместитель директора по уrебно- воспитательной ,работе Учрежденй" u .ооruетствии с
должностной инструкцией.

3.4.4. Результатом адмиЕистративной процедуры является выдача
заlIвителю результата предоставлеЬия муниципaльной услуги.

з.4.5. Срок выгIоJIнения административной процедуры составляет
кчrлендарных дней.

(направление)

7
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4, Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
заместителем директора по уrебно- воспитательной работе Учреждения положений
административного регламента, а тtжже,шринятием им решений.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурz}ми по предоставлению муниципальной услуги, и принятием
решений осуществляется директором Учреждения.

За допущенные нарушения порядка и сроков 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 Kparl.
4,2. Порядок и rrериодичность осуществления плановьIх и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотоЙ и качеством предоставления муниципальноЙ услуги определяются директором
Учреждения.

4.2.I. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществJIяются директороу Учреждения ежеквартально.

4.2.2. Внеплановые проверки' по;iНбтНI i и' качества предоставления муниципа,rьной
УслУги проводятся директором Учреждения, начаJIьником управления в случае
поступления обращений и жалоб'заявИтелей на полноту и качество предоставления
муниципальной услуги. В этом сл)лrае информация о результатах проверки направляется
заJIвителю в течение 5 рабочих'дней после окончания срока проверки,

4.2,З. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы
(тематические проверки).

4.2.4. Продолжительность проведениС'плdновых и внеплановых проверок полноты и
качества предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 дней.

4.2.5. Результаты'проверки''оформляются'в виде справки, в которой отмечаются
вьUIвленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. ,Щиректор Учреждения; замеЬтитель директора по учебно-
работе Учреждения несут ответственность за решения и действия
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

4.4. Порядок и формы контроJIя за предоставлением муниципальной
числе со стороны граждан, их объёдиненi.iй'й! орiанизаций.

4.4.1. Граждане, их объеди_нения,и организации мог}"т осуществлять контроль за
предоставлением муниципальной'услугиiв форме заlrлечаний к качеству предоставления
муниципальноЙ услуги, а также предложениЙ по улr{шению качества предоставления

воспитательной
(бездействие),

4.4.2. Предложения и замечания предоставляются непосредственно заместителю
директора по учебно- воспитательной работе Учреждения либо с использованием средств
телефонной и почтовой связи, а также на Интернет - сайт.

.' :,. :':)i:j;;.icliilii ii,j;i]:i)i,l..,

муниципаJIьной услуги.

5. Щосудебный (внесулебный)
(бездействия) Учреждения, '

действий (бездействия),
муниципальной услуги.

услуги.
услуги, в том

предоставляющего услугу, а также директора,

принятьгх (осуществляемых) в ходе предоставления

заместителя директора по уч9бно- воспитательной работе Учреждения
5.1. Информация дп" i*""rЙ""о' ..о .iрluЁ на досудебное (внесудебное) обжалование

Заявитель либо его пр9дстаацт9лр,,'в,цrрар9.обратиться с жалобой на действия
(бездействие) директора Учрежденц4,. зчI]чIеститеJUI директора по учебно- воспитательной

работе Учреждения в досудебном (вдрр,удеýцоц1),д_орядке.
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Жалоба подаетсЯ в письмеНной форме на бумажНом носителе, в электронной формев Учреждение, управление образования администрации города-курорта Желе.по*д"пu

Ставропольского краJI, администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского
края.

жа.поба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети кинтернет на электронньй адрес Учреждения, а также может
быть принята при личном приеме змвитеJuI.

5.2. Предмет досудебного (внесулебного) обжалования.
5 .2.1 . Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение срока регистрации зчшроса зIUIвителя о предоставлении муниципальной

услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги ;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаN,{и Ставропольского края,
муниципfuIIьньIми правовыми

актами города-курорта Железноводскh Ставропольского края для предоставления
муниципальной услуги; |'

отказ в приеме докуN(ентов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовьIми актами Российской Федерации, нормативными 11равовыми актами
ставропольского края, муниципальными правовыми актами города-курорта Железноводска
Ставропольского Kparl для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

oTкtli} в предоставлении муницtтпальной"'услуги (если основания отказа не
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ставропольскогdс крdя,ttмfнйципальньши правовыми актами города-
курорта Железноводска Ставропольского края);

требование от заявителя при предоставлении муниципчrльной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми акт€tми Ставропольского края, муниципаJIьными правовыми
актами города-курорта Железноводска Ставропольского края;

отказ заместитеJU{ директоРа'По"l"rебно - восrтитательной работе Учреждения в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципа_шьной услуги докр[ентахt\';jiибоii нарушение ,установленного срока таких
исправлений.

5,2.2. Жалоба должна содержать след},ющую информацию:
наименование и адрес Учреждения, управления, администрации города-курорта

Железноводска Ставропольского KpEuI;

фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя, а
(номера) контактного телефона, адресii(адреса) электронной почты (при

почтовый адрес, по которым должен быть'направлен ответ заrIвителю;

также номер
наличии) и

сводения об обжалуемьrr';1iешlениях-\'и'iдействиях (бездействии) Учреждения,
заместителя директора по уrебно'- воспитательной работе Учреждения;

доводы, на основании которых зtUIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Учреждения. l :.'' ,

ЗаявителеМ могуТ быть представлены докуIиенты (при наличии), подтверждающие
доводы заrIвителя, либо их коrrии.
5.3. Перечень оснований для приостановления'рассмотрения жалобы и случаев, в которых
ответ на жалобу не предоставляется.

5.3.1 . Рассмотрение жалобы мбжет,бilть приостановлено в случаjIх:
ПОСТУпления от лица, подавшего жалобу мотивированного ходатайства о

приостановлении рассмотрения жалобь1;,,,

.i ,с! i.t.i!'...]f
,i,,i1.,ijij,;;;i



болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которыхрассмотрение жалобы в полЕом объеме не представляется возможным.
5.З.2. Ответ на жалобу не дается в слrlfuIх:если жа-поба не содержиТ сведений, указанных в подпункте 5,2.2административного регламонта;
если изложенные в жа-побе факты уже были предметом рассмотрения и лицу,IIодавшему жалобу, направлялось решение о результатах досуд!ýцо.о (внесудебного)обжалования.

5,4, основаЕия для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.основанием для начiцIа процедуры досудебного (внесудебного) обжа-шованияявляется поступление жа'обы и отсУгствие основаций, yn*un"rx в подпункте 5,з.2административного регламента.
5,5' ПравО заJIвителЯ на получение информации и документов, необходимых дляобоснования рассмотрения жалобы.

в случае если, для подачи жалобы требуется получение информации и документоts,необходиМьIх для обоснования рассмотрения жалобы, такие информация и докр{ентыпредоставл,Iются по письменному обращению лица, намеревающегося подать жалобу.5.6. Щосудебный (внесудебный) пбряд'ок'i'обжаrrоuu""" предусмаТриваеТ обращение сустной, письменноЙ жалобоЙ или С жалобоЙ В электронной форме на действия(бездействие) и решения, 'ЬсущёЬтв;Jм*Ь;;i r.rринятые) в ходе предоставлениямуниципальной услуги:
заместителя директора по учебно -,воспитательной работе Учреждения к директоруУчреждения;

щиректора Учреждения к начальнику управления, в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского крaш.
5.7. СРОки рассмотрения жа_тtобы. ,iluiiL,, tl ir,,,-'

жалоба, поступившая в Учреждение, упрatвление, администрацию города-курортаЖелезноводска Ставропольского крaш подлежит рассмотрению директором Учреждения,начальником управления (заместителем начЕuIьника управления), заместителем главыадминистРации гороДа-курорта Железноводска Ставропольского края в течение 15 рабочихдней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа заместителем директора поучебно - воспитательной работе Учрежден"" 
" n|".Me документов у заявителя либо висправлении доIIущенньIх опечаток и ошибок 

"n, 
u случае обжалования нарушенияустановленного срока_таких исправленййiL',в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.5. 8. Результат досудебного 1внефдеОного) обжа_llо" u"""

По результатам рассмотрения,яrалоОii'д"р.*rф Учреждения, начаJIьник управления(заместитель начаJIЬника управления), aura.rrr.nu .nuu"' администРации города-курортаЖелезноводска Ставропольского края принимает одно из следующих решений:1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,исправлении допущенных заместителем директора rrо учебно - uо..rr.чтельной работеУчреждения опечаток и ошибок в вьцанных в
результате предоставления муниципаrrьной услуги документах, возврата заявителюденежных средств, взимание которьж r".rр.луaйоiр.rrо нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, "орrйвньйиi'й;;;;;; актами Ставропольского края,муниципальными правовыми актами города-к}рорта Железноводска Стiвропольского края,а также в иЕых формах;

2) отказьвает в удовлетворении жалобы.
5,8,2, Не поздЕее ДНЯ, следующего за днем принятия решения, заявителю вписьменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляетсямотивированный ответ о р9зультатах рассмотрения жалобы.
5,8,з, В Слl"rае установлени.L в *одa ,о, по результатам рассмотрения жалобыпризнаков состава адмиЕистратиЁтrого'"'пЁавоЁарушения или престуIIления директорУчреждения, начальник управлеЕия (заместитеrri "оч.r*uЕика 

управления), заместитель
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главы адIvиЕистрации города-к}aрорта Железноводска Ставропольского края
незЕlмедлительно направляет имеющиеся материалы в прокуратуру города Железноводска.
5.9. Блок-схема предостЕlвлеЕия муниципальным казенным общеобразовательным
учреждением лицеем Ns 2 города-курорта Железноводска Ставропольского края
муниципальной услуги <ПредоСТ8ВЛоЦЦо;]]иIIформации о результатчж сданньж экзаменов,
тестироваIIия и иньD( вступительньIх испытаний, а тtжже о зачислении в муЕиципальное
казенное общеобразовательное rФехqцение дццей Ns 2) приведена в приложении 1 к
настоящему административному регл€}менту.

i,;

i\,, ; :, Il_'i'}i iiil ] \.'| ]i l

. . ,:,, ,ljir.i{ litllir\;lr,tiiii.

l,,il1,1 t, ilcili,l 1.1]ilial
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Приложение 1

к административному регламентупредоставления муниципальным
казенным общеобразовательным
учреждением лицеем ЛЪ 2
города-курорта Железноводска
uтавропольского крiш муниципальной услуги< Предоставление Йнфоfмац", ; r.rу"ьтатахсданных экзаменов, тестиров аниi и йных
вступительных испытаний, u,uo*a Б-
зачислении в муниципальное казенное
оощеоОразовательное учреждение лицей }ф 2 )

Блок - схема
последовательности административньIх действий при предоставлениимуниципальным казенным общеобразовательным учреждением лицеем Ль 2 города-курорта Железноводска CTaBporrooua*o.o KpEUI муниципа_шьной услуги кПредоставлениеинформации о результатах сданньж экзi}\,I.лов, т9Oтиров ания ииньIх вступительньгх

испытаний, а также о зачислении в Учреждение)) 

J

Подготовка и вьЙача РеЗУльтата предоставления муничиrrалuййýffiтечение 7 рабочих дней:
уведомление о результатах сданных экзаменов, тестирования и иныхвступительных испытаний, а также о зачислении;
мотивированный отказ в предоставлении муници,,альной услуги.


