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1. оБщиЕ положЕния
Административный регламент по исполнению муниципальной услуги по

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в оздоровительных
JrагерrlХ с д[IевныN,I пребывагtиеПr, (далее - админис,гративный регл:rмеrrт) разработан
в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

регламент определяет единый порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению муниципальной услуги.

Описаlt lre получаI,еJIсй Ус,rtуги (далее Зirявители) :

муниципальной услуги по организации
оздоровления детей в каникулярное время в оздоровительных лагерях
пребыванием являются физические лица * лети и родители
представители) детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).

предоставляющие муниципальнуtо услугу муниципальные
дополнительного образования детей.

2.3 CpoIc tIредостаIJJIсIlия ivrytIIiцrl п:rльной услуl и.
С 01.06. по 21 .06.TeKylllel.o года
2.4. Правовые основания лля прслOстав"пения ittуIlиципаJIьнолi услуl.и.
- liоrtституция Российской Федерации;

1 .1.
Получателями

2. Ста нда рт п редостtlвлсн ия N{ун I,t lIи пit;lьrIой услуги

2. 1, На и rI е t l о t} а tl Il е llly t I и I l l{ п а Jl ь п о r"I }, сл у l.и :

Муницигlальная усJlуга (органи'ация отдыха и оздоровления детей в
l{itниKyJ lrlpHoe tsреN{я в оздоl]овительных J]агсрях с дневным пребываниепt>

2.2. I,IalrпreHol]aIllie органil, п релс,гавJlrllощего муницlrпальнуI., ус,пугу.
Оргалt, отве,гственный Jit оргllни]пtlию предосl.ав,цеlIия пlугrиципальной

),слуги - Управ"пениrt об1ll,зоваttия, пtоltодё;Ltной полtIтики, физи.tеской культурь1 и
сIIорта а1,1N4иI]истрации Верховского райIона (далее Управ-.lение образоваrIия),

отдыха и
с дневным
(законные

учрсждения



- Закон Российской Федерации от 29.12.2О12 г. ЛЪ 27З - ФЗ ( об образовании
в Российской Федерации>

- Федеральный закон от 24.О7 .1998 г.М 1 24-ФЗ <об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации>;

- Постановление Правительства Орловской области <об обеспечении отдыха,
оздоровления и занятости детей> на текущий календарный год;- санитарные правила 2.4 з648-20 <Санитарно- эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёяtи>

- иные нормативные IIравOвые акты.
2.5.информация о перечне необходимых для предоставления

1, J.r/IDrruгrllu л,rl7l trl\.]llL,11сгlи)t ,,(еl,еи в список на посеЩение ЛаГеря с ДневныМпребыванием (Прилояtение 2) к настоящему регJlаменту.
2.6. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для

услуги документов, требований от заявителей.
], Заявление вклIочениrI де,Iси список

2.9. Срок регистрации запроса
успуги.

Регистрация запроса заявителя
осуществляется в срок - до З0 мин.

д"ця

муниципальгtой

преOыванием
выделяеN,lых из

предоставле}Iия муниципальной услуги являются :

1) Еаличия в заявлении неоговоренных исправлениЙ, серьёзных
повреrкдениЙ, не позволяющих однозначно истоJlковать их содерх(аЕие;

2) отсутствия документа. Удостоверяющего личность заинтересованного
лица или уполномоченного представителя;

3) отсутствия документа, Подтверждающего полномочия представителя
за и нтересованно го лица.

2,7, Размер платы, взимаемой с заявителя при представлении
муниципальной услуги и способы её взимания.

Муниципальная услуга по организации отдыха и оздоровления детей вканикулярное время в оздоровительных лагерях с дневным
оказывается детям бесплатно в пределах суммы денежных средств,
бюдлсета района на данные цели.

2.8. \4аксимальный срок ожидаЕия
предоставление муниципальной услуги и при
муниципальной услуги.

Приём граждан ведётся по очереди.
максимальное время ожидания устанавливается:
- в очереди при подаче заявки на выполнение муниципальной услуги - З0минут;
- в очереди при получении результата предоставления муниципальной

услуги - до З0 минут

в оаiереди при подаче запроса на
полуrlgнц, ре.]ультата предоставления

за;Iвителя о предоставлении муниципальной

о предоставлении муниципальной услуги

2.10. 'ГребоваlIия к lIопlеIце[Iияi\{, в
пlyt{lI lIIlпttJIьIIilя усJIYга.

котоl}ых предос"гавляется

осуществляеl,ся е)tедневно в
обра_зовани-lr адмиI.Il,iсl.рации

Прелсrстаtв,rrсrIие N,Iуниципальной усJlуl,и,],erIctii,ie всего рабочего вреN,lени в Управлелтие
IJсрховского района и обрlзоваl ел"ппr* учр"rпдaп"оr.



учреждение, предоставляющее услугу, долх(но быть размещено в
специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения.
Помещение, в котором предоставляется услуга, должно быть оборудовано
информационной табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени,
отчества и должности специалистов Управления, осуществляющих функции по
предоставлению услуг.

Помещение должно бьтть обеспечено необходимым оборудованием
(компьютером, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями,
стульями и столами. Вход в здание администрации должен иметь расширенныйпроход, Позволяющий обеопечить беспрепятственный доступ инвалидов,
оборудуется устройством для маломобилiных граждан. Здание, в котором
предоставляется муниципальная услуга, оборудуется системами пожарной
сигнализации, средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны, места общего пользования (гарлероб,
туалеты), предусматриваются пути эвакуации. На территории, прилегающей к
зданию, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта, в
том числе не менее десяти процентов мест (но не менее одного места) для парковкиспециальных автотранспортных средств инвалидов. Щоступ заявителей к
парковочным местаМ является бесплатным. Вход в здание оформляется табличкой,
информирующей о намерении органа (организации), предоставляющего
муниципальную услугу. Помещения для приёма заявителей оборудуются
пандусами, санитарно - техническими помещениями (доступными для инвалидов),
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступзаявителей, включая заявителей, использующих кресла - коляски и собак -проводников.

учреждения, осуществляющие приём и выдачу документов, обеспечивают
необходимые условия в местах приёма и выдачи локументов.

В здании Учреждения оборулуются места для информирования Заявителей,
приёма и выдачи документов.

места для информирования Заявителей, приёма и выдачи документов
должнь] обеспечивать комфортньте условия заявителям и оптимЕчIьные условияработы для долr{ностных лиц. Места для в очереди на получение информации
дол''(ны быть оборудованы стульями. Места лля заполнения документов должньiбыть оборудованы стульями, столами и обеспеченьт образцами заполIlения
документов, бланками заявлений и канцелярскими llринадлежностями.

информационные стенды должны быть максимально заметными и могутбыть оборулованы карманами, в которых размещаются информационные листки,
образцЫ заполнеЕиЯ форм заявлеНий, типовые формы документов.

показателями доступности муниципальной услуги'являются :1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной
услуги;

2) обеспечение беспрепятственного доступа
возможностями передвижения к помещениям. в
муниципальная услуга;

лиц о ограIIиченtIыми
которых предоставJlяется

з) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;



4) размещение иЕформации о порядке предоставления муЕиципальной
услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на
о_фициальном сайте (hll:llаdmiпчеrhоч.ru) администрации Верховского района.качественной предоставляемая муниципальная услуга признаётся припредоставлении муниципальной услуги с сроки, определённые настоящимадминистративным регламентом и при обжаловании жалоб со стороЕы
потребителей на нарушение требований .ruпдор,.u предоставления муниципальной
услуги.

IJентральный вход в здание органа местного самоуправления,предоставляющего муниципальную услугу, должен бьтть 
'обЪрудоuurr

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию;1) наименование:
2) место нахождения;
вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями.В органе, предоставляющем услуги, организуются помещения для приёма

заявлений. Помещения для оказания муниципальной услуги дол)ttны иметь средства
пожаротушеЕия и оказания первой медицинской помощи.

рабочее место специально должно быть оборудовано персоЕальным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базамданных. Специалист, осуществляющий приём, обеспечивается личнымиидентификаЦионнымИ карточкамИ и (или) настоящими табличками, Место дляприёма должЕо быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладкидокументов. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе однимспециалистом одновременно ведётся приём только одного ,.осетителя.одновременное консультирование и (или) приём двух и более посетителей не
допускается.

места, предназначенные для ознакомлеЕия заявителей с информационными
материалами, оборудуются: информационными стендами, стульями и 0,голами дляоформлен ия документов.

информационные стенды, столы для письма размещаются в местах,обеспечивающих свободньiй доступ к ним.
место ожидания должно находиться в холле или ином специально

приспособленном помещении.

2. 1 1. Показа.l-еJrи досl.уll IIости Il lta чества муниципаJlьной услуI.и.2,1 l,l , основные требовалtия к инфорл,тироuо"r.rrо заявителей яI]Jяю.l,ся:
- лостоверность предосl,ав-]rяемой информации:
- ali гуаJIьность;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
* Ilагляднос],ь форм llредоставляемой информации;
- улобство и доступI.1ость получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.1 1.2. Порядок информирования о-породпa предоставления муниципальной

услуги:



Информирование о предоставлении муниципальной услуги (Организация
отдыха и оздоровления детей в каЕикулярное время в оздоровительных лагерях сдневным пребыванием) осуществляется:

- непосредственно в Управлении молодёжной политики, физическойкультуры и спора администрации Верховского района (ЗОЗ720,ул.7 НоЪбря,д,6, с8.00 до 17,00 час, перерыв с 1З.00 uu" до 14.00 час.);
- непосредственно в общеобразовательных учреждениях, на базе которыхбудут организованы оздоровительные лагеря с дневным пребьтванием детей(приложение 1)
- посредством телефонноЙ связи, на сайтах образовательньтх учреждений;- на информационных стендах образовательных учреждений;- в средствах массовой информации Верховского района

информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержатьсведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являются основаниемдля предоставления муниципальной услуги;
- о порядке предоставления муниципальной услуги;- о должностных лицах, ответственных

услуги; 
\ JlflЧcr,\, \Jrбýlul,ljtrHнblx За предоставлении муниципальной

- о 
_графике приёма получателей муниципальной услуги;- обоснованиях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;- о порядке обrкалования действий iбездействия; доп*rЪ""rых лиц,предоставляющих муниципальную услугу.

Информирование граждан организуется следующим образом:
- индивидуальное информироваЕие;
- публичное информирование.
Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- разN4ещение инфорплации на сайте.
индивидуальное устное_ информирование граждан осуществляетсясотрудниками Управления образования Верховского 

"рutоЙ а такжемуниципальньiх образовательных учреждений при оорuщ"rr", ' 
граждан заинформацией:

- при личном обращении;
- по телефону.
Сотрудник, осутцествляющий индивидуальное устное информирование,дол)tеЕ принять все необходимые меры для дачи полного ответа на IIоставленныевопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. Времяожидания граждан при индивидуальном устном ,пфор*rроuu нии на моr(етпревышать 30 минут. Индивидузльное устное инбор*rро"ur". ;;;;;;; гражданинасотрудник осуществляет не более l5 минут.
в случае если для подготовки ответа тробуется продолжительное время,сотрудник, осуществляющий_устное информирование, может лредложитьгражданину обратиться за необходимой инфърмацией в письменном виде, через



интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время лля устногоинформирования.
звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления

муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы Управления
образования администрации Верховского района или муниципального
образовательного учрея(дения. Разговор не должен продолжаться не более15 минут.

индивидуальЕое письменное информирование при обращении граждан в
Управление образования администрации Верховского района осуществляется путём
почтовых отправлений.

Ответ направляется в письменном виде или тrо
зависимости от способа ответа, указанного в письменном
обращения заинтересованного лица за информацией).

Письменное обращение рассматривается в

э"пектронной почте (в
обращении или способа

теtlсние 30 дней со

с привлеIIеllие]\I сре_]с l в

регистрации письменного обращения,
Публичное устное информирование осуществляется

массовой информации.
Публичное письменное информирование осуществляется путём публикации

информационных материалов в СМИ, размещении на официальном Интернет -сайте администрации Верховского района (htt://adminverhov.ru), путёмиспользования информационных стендов. Размещающихся в муниципальЕых
образовательных учреждениях.

информационные стенды в образовательных учреждениях,предоставляющих услуги, оборудуются в доступном для получателя муниципальной
усJIуги месте и содержит следующую обязательную информацию:

- адрес администрации Верховского района, в т. ч. адрес Интернет - сайта,номера телефонов, адрес электронной почть] УпраЪления образования
администрации Верховского района;

- процедуры предоставлеЕия муЕиципаJIьной услуги в текстовом виде.
обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные иписьменные обращения граждан или организаций.

. 
Сотрудник, осуществляющий приём и консультирование (по телефону илилично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам. Не униrкая ихчести и достоинства. Пр" информировании о порядке предоставлениямуниципальной услуги по телефону, сотрудник Управления образованияадминистрации Верховского района , а такr(е муниципального образовательного

учреждения, сняв трубку, долr{ен представиться: назвать фамилию, й", доп*"оaru,назваFIие Управления образования или наименование муниципального
образовательного учреждения.

в конце информирования сотрудник, осуществляющий приём иконсультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия,которые надо предпринять (кто именно, когда и сто должеЕ сделать).
2,12. Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муниципальной услуги в электронной форме

информация о порядке, способах и условиях предоставлениямуниципальной услуги может быть представлена заявителем через Интернет - сайт



ilд\Iин истраIlии ВерховсItого района ((htt://aclrninveгhov.rr"r) и по электронной почте с
учёr,оь,t вре]\,Iени подго Iовки ответа заяви.Iелем в срок. Установленныпт
;1ействl,кlпlипt за коIIо/]ательство]\,l длrl рitссмо'рения заявлений и обрацения
гражлаIj, с fr4ol\,lellTa регистрац]lи обращен ия.

3, Состав, последов:l,tельность }I cpOI(lI выIIолIIеI'ия ад\r иIII'с.|,ративIIых
IIl)оltедчр, требоваllия к порядt(}, I'x выпоJIIIеIIия. lJ топr rlисле особенности

выполIIения адillинIлстра.l-ивных п роцедур в электронIIоri форме.з , 1 , описаrIие пос"цедова,t,е-пьLIости jйствий при .rрЬдо."uuп.п""
\1\l lI IJI lиIIальной услугrr;

3,2, Предоотавление муниципальной услуги включает в себя следующие
этапьт:

- информирование и
оздоровления детей;

консультирование граждан по вопросам отдыха и

- приём и регистрация заявлений и документов от заявителей. ,Щля включения
детей в список на посещение лагеря с дневным пребыванием- формироваЕие заявок руководителями образова""пu"ur* учрех<дений наоткрытие лагеря и предоставление их в Управление образования 2);согласноприложения 2 и настоящего регламента- подготовка постановление адмиЕистрации Верховского района <Оборганизации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков) наосновании Постановления Губернатора Орловской области;

- составление дислокации лагерей на основе заявок, представлеЕных
руководителями образовательных учреждений по ор.urrrruцr" отдыха иоздоровления детей и подростков;

- По,пуrl{энra заключения Роспотребнадзора на открытие лагерей с дневнымлребываttиепл детей.
- осуществление контроля за своевременным предоставлениемобразовательными учреждениями в финансовый отдел финансового отчёта;- осуществление контроля за полнотой и качеством предоставлениямуниципальной услуги.
З.3. основаНием длЯ начала исполнениЯ адмиЕистративной процедуры поприёму документов является сбор и подготовка документов заявителем.
Руководитель образовательного уt]реждения или иной специаJIистобразовательного учреждения, ответственный за приём документов:

- проверяет правильность заполнения докумеЕтов;
- проверяет комплектность и наJlичие всех необходимьiх документов;- регистрирует поступившие документы.

_ з,4. Поступившие документы регистрируются специалистомобразовательного учреждения, ответственным
услуги с журнале обращений граждан. 

за предоставление муниципальной

З.5, Руководител.ь (специалист) образовательного учреждения,ответственный за приём документов, несёт rtераональную ответственность заправильность выполнения процедур по приёме документов.



3,6. Результатом исполнения административной процедуры по
документов является:

- опредсJIеIIие комплектIJости и liравилы,Iости заполIIения докуN{ентов;- выявле}Iие доI{уN.Iентов, подготовлеIlных llенадJIе;(ащим образом'
- (lорл,тирование паке,га локумеI{тов,

4. сIrормы lt()Il,гро.r.Iя з:l испоJIнение}t алмIIнистративIIого
4.1. Kot-TTpo.1tb за исIlо"цIIением п,tуtrиципальной услугиУправ,пение Iчtо,тодёrкной по.rIитики, физической ку,цьтурь] и спорта

в ерх ilвс ttot.cl райогrа Ор,повсrtоti области.

приему

реглаl}!еIlта
возло}кен l]a

адN,lинистрации

4,2, Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устаЕовление нарушенийправ заявителей, содержащие яtалобы на решенияJ действия (Оездеtсrвияj
дол)l(ностн ых лиц,

4,3, Контроль за организацией предоставления муниципальной услуги иадминистративного регламента проводится специалистами Управления молодёжнойполитики, физической культур_ы и спорта администрации Верховского районаОрловской области в период работы nu".p", не реже одного раза в период лагернойсмены. Контроль осуществляется в форме npou.pn" u nu..pri nй*iu op"urr"ruu*питания, досуговой деятельности, количества посещаемых детей и т. д. Проверкапроводится в присутствии начальниt(а лагеря и руководителя образовательного
учреrtдения (или его заместителя)

4,4. По результатам м _Управления проверок, в случае выявления фактовнарушения, начальЕиком Управления образования молодёжной non"r"nrr,
физической культура и спорта решается вогIрос об устранении выявленныхнарушений и о привлечении к ответственности виновных лиц.

5. ДОСУДебНЫй (впесулебпый)порядок обжалования решений и действий(бездействия) долlкностных лиц

5,1, !ействие (бездействие) и решения Jlиц ответственных за предоставлениемуниципальной услуги, осуществляемые в ходе выполнения настоящегоадминистративного регламента, могут быть обжалованы заявителем путём:- указания на нарушение требований регламента 0отрудникуобразовательного учреждения, оказывающего усдугу;- подаtIи rкалоб- на нарушение требований регламента в Управлениеобразования молодёжной non"rrnr, физической культуры и спора администрацииВерховского района (лично на приёме, в дни и часы или по почте);
- в судебном порядке.
5,2, При выявлении нарушений требований, установленных настоящимPetTaMeHToM, заявитель вправе указать на это сотруднику образовательного

учреждения, осуществляющего приём докумеЕтов для предоставления услуги, сцелыо незамедлительного устранения нарушения и (илиj получения извинения вслучае, когда нарушение регламента была допущеЕо непосредственно поотношению к заявителю (лицу, которого он представляет).
при невозможности, отказе или неспособности сотрудниковобразовательногО учрея(деЕия, оказывающеГо услугу. Устранить допущенЕое



()бrкаловаrtие л tpclpMe указаниrl rla наруше}Iие .гребоватrий 
регламентас()тр},дllI4I{у уаIреждеIIия] оказываlощего услугу, не яtsляется обоaаrелuнur*, для иных,предуOмотренlIых }IаOтоящи\{ реi,.ца]\,Iе I{1,oM, способов обitrаltовtLнияt.5,3, При выявле}Iии нарушеFIия требований, установленных настоящим

1]егJIаI,IеII1,оN,I. заяви,l,е,пI] MolteT обратитьсrг с rrtалобой устно или письмеЕно на,цопуIцеIlIIoe IIарушение в Управление образования мо-по2lёrкной llолитики

l';il.iT-"' 
l(Уль,rуры и спорта админисl.рации верховск".; ;;;;;" ор,повской

Приём жалоб осуществляется по адресу: пгт. Верховь е, ул. 7 Ноября, д.6(Уrlравление образования) 
Fyy и часы pfr*u, приёма ,ru.n*unrnu Управленияобразования : понедельник с i0.00 до i7.00 часов.

5,4, Жалоба подаётся на имя начаJIьника Управления образования вприёмгтуrо Управления образования не ре 10 дней со о"", u пйрuй .u"ur..n"x1было установлено нарушение.
5,5, Письменньте жалобы регистрируются в Управлении образования вжурнале регистрации заявлений и обращения граждан, в день подачи жалобы иПеРеДаЮТСЯ В ПОЧТУ начальника для paccмoтp.nro 1ru ,"ппr.rЙ., ilou", жалобына личном приёме) и принятия решения, второй экземпляр *ur"Ъ", 1.е копия) спометкой_о её регистрации возвращается au"rrr"rra.
5,6,Начальник Управления образования рассматривает подаriную rкалобу и втечение двух дней назначает лицо. OTBeTcTl

;:Жffi Р Й; ;;; 
"ия 

пр о в ер о чн u, * о. t.i'uЖ],"й iь,#нrж,Ёf.*;
Заявителю может быть отказано в осуществлении проверочЕыхсоответствии с установленным настоящим регламентом порядком вслуtIаях:

лействий в
следуiоIlIих

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений;- ПОДаЧа rКаЛОбЬТ Позднее 10 дней со дЕя , в который заявителем бьтлоустановлено нарушение регламента,
5,7, отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям недопускается, В случае отказа в осуществлении проверочных действий в ответезаявителю в обязательном лорядке должны быть указаны причины этого отказа.Управление образования Mo)IteT осуществить проверочные действия:- посредством поручения руководителю образовательЕого учреждения,жалоба Еа которое была подана .а"uй"п.*, установить факт нарушения отдельЕыхтребований регламента и выявить ответственных за сотрудников;
- собственными силами.
5,8, По результатам проведения проверки и (или) слуrкебного расследоваЕиrIруководитель образовательного учрежде""", опu.rr"utoщего услугу:- устраняет выявленные нарушения требований рa.rйaпau. на которые былоуказано в жалобе заявителя;
- привлекаеТ сотрудниt(ов, признанныХ виновными за нарушение требованийрегламента, к ответственности;



- представляет в
неустановленных фактах
с указанием действий,
требованиЙ.

- осуществлять иные действия
нарушения регламента.

5.12. По результатам
образования:

а) готовит соответствующиЙ
допустившей нарушение;

б) обеспечивает 1lримеЕеЕие
учреждениям, их руководителям.

управ.lение образования от.tёт об установленных и
нарушения отдеJIьных требований настоящего регламентапредлриIIя.IЫх руководи.rелеN,{ в LIасти устранения

5,9, i{a основании данных отчётов руководителя образовательного
учреждения, Управление образования может провести проверочные действия посоответствующей я<алобе самостоятельно в случае возникновения сомнений вдостоверности результатов представленного отчёта.

5,10, С целью установления факта нарушения требований регламентаУправление образования вправе;
- использовать подтверждающие материалы, представлеЕные заявителем;- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения;- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельньтх требований

регламента (при их согласии );
- проверить текущее выполЕение требований настоящего регламента. нанарушение которых было указано в лtалобе заявителя:

5,1LЖалоба , поступившая в Управление образования, молодёrкнойполити*и, физической культуры и спорта администрации Верховского района,подлежит рассмотрению начальником Управления образо"ания, молодёжнойполитики, физическоЙ _культуры и спорта администрации Верховского района, втечении пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалованияотказа Управления образоваЕия , молодёжной .ron"r"n",' 6r.Й"Йt культуры испорта администрации Верховского района, начальника Управления образования,молодёяtной политики, физической культуры и спорта администрации Верховского
района муниципального служащего, в исправлении допущенных опечаток и ошибокили в случае об>rtалования нарушения установленного срака таких исправлений - втечении пяти рабочих дней со дня регистрации, ЗаявиЪель в своём обращении вобязательном порядке указывает наименование органа, в который направляетсяlIисьменное обращение,_ либо фамилию, имя, отчество соответствующегодолжностного лица, либо долrкность соответствующего лица, а также своифамилию' имя , отчество, полное на^звание юридического лица, почтовый адрес, покоторому долх(ен быть направлен ответ, уu.доrпa*rr. о переадресации обращения,предмет жалобы, причиЕу несогласия с обжалуем"r*' р;;;;ъ;, действием(беЗДеЙСТВИем), документы, подтвержда.щ". r.по*Ъ;";;; ;;;;;;r"", личнуюItодпись и дату.

, опособствующие установлению факта

осущсствления проверочньтх действий Управление

акт проверки образовательного учреждения,

мер ответственности к образовательЕым



позднее З0 дней с момента регистрации жалобьт, на имя заявителя должно бытьнаправлено письмо, содержащее следуIощую информацию:

"лл^,..^---I:т-"-1i:lrr. 
факты нарушения требований регламента, о которых былоLr(JO()щено заявителем:

о.,.,л .:л:,::*"о"й*r. факты нарушения требований регламен,tа, о которых
UbLJI(J соOOщено заявителем;

- принятые меры ответственности в отношении учре}кдеЕ{ия. Оказьтвающего
услугу и отдельных сотрудников данного учреждения;

- принесение от имени начыiьника Управления образования извинений всвязи с имевшиМ место фактом нарушения отдельньж требований регламента (вслучае установления фактов нарушения требований регламЬнта);- о передааIе материалов жалобы и результатов осуществления проверочньж
действий в оргаЕы государственной власти;

- иную информацию в соответствии с федеральньiм законом, регулирующимпорядок рассмотрения обращений граждан.
5.14. Письменный ответ, содеря<ащий результаты рассмотренияписьменного обращения (жалобы) готовится лицом, ответственным за его (её)

рассмотрение и осуществление проверочных действий, подписывается начапьникомуправления образования и направляется заявителю по адресу, Указанному вобращении (я<алобе).
5,15, Меры ответственности за нарушение требований регламента ксотрудЕикаМ образователЬных учреждений , оказывающих услугу, устанавливаютсяруководителями данных. учреждений образования в соответствии с внутреннимидокументами учреждений и требованиями настоящего регламента.5,16, К ответственности за нарушение требоваrrrй pe"nu*.nTa руководителиучреrttдений образования, оказывающих услугу, ,o"yi бurтu привлечены порезультатам установления имевшего место факта нарушеЕия требований регламентав результате проверочных действий. На основании Акта npo"ap*", au.ruunarro"oответственным структурным подразделением или судебного рa*."r".5,17, Меры ответственности к руководителям учре>rtдений, допустившихнарушения отдельных требований настоящего регламента:- за однократное в течении года невыполнение рекомеriдаций, указанных вактах проверки Управления образования по устранению нарушений требований

регламента, в устаЕовленные сроки - замечание;
- за повторное в течении года невыполнение рекомендаций , УказаЕных вактах проверки Управления образования по устранению нарушений требованийрегламента, в установленные сроки * выговор.
5,18, РуководителяМ учреждений образования, в отношеЕии которыхприменяIотся дисциплинарные взыскания, не могут быть предоставленыстимулирующие выплаты (премии) в течение месяца после применения взыскания(в слуЕIае, если система 

. 
оплаты их труда предусматривает возможностьпредоставления таких выплат).

5,19, Руководителям учреждений образования, в отношении которыхприменяlотся дисциплинарные взысканrо, допу"rruшим нарушение требованийрегламента в течение года более 10 раз, не может бьтть выйчеЕа часть оплатытруда, зависящаJI от результатов деятельности (в случае, 
"an" 

arararu их оплаты



предусматривает возмо)Itность предоставления таких выплат). На основании актавыявленных нарушений требований регламента нат{альником Управления
образования издаётся приказ о мерах ответственности, определяются сроки и
условия обжалования действий,

персональная ответственность специалистов по предоставлению
муниtIипальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии
с требованиями законода,гельства.
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!rlpert,l,tlp1.

Приложеlrие 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по организации отдьца и оздоровления детей

в каЕикулярЕое время в оздорОвительньгх лагерях
с дневным пребыванием

(наил,tсноваt lие обрrйЙБ.,ьЙБlБЫБй

Фамилия, имя, отчество)

(Ф,И.О, родителя, .u*оп"ББ-пр"дставителя полностью)

про)t{ивающего по адресу:
(указывается полный адрес)

Тел.
(домашний, рабочий, rобплiныfr

заяt}леlI Ile

11роrл1, ]]клlо!Iить моего ребёнка

(Ф.И.О. полностью, !u* ролд"r"";,

учащогося клirсса МБоу
(наименование образовательного учреждения)

в список детей на посещение лагеря с дневЕым
20_ года

(указать месяч)

Щата

в

Гlодгtись

преоыванием


