
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Щг ОЗ /с с. 
р.п. Переяславка 

О внесении изменения в постановление администрации от 06.04.2017 № 1448-па 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (с изменениями, вступившими в силу с 
30.03.2018), от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в раздел 5 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования», утвержденный 
постановлением администрации муниципального района имени Лазо от 06.04.2017 
№ 1448_Па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования», изложив его в новой редакции: 

«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) Управления образования, образовательных организаций, 
должностного лица, предоставляющих муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, а также их 
работников. 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) руководителя образовательной организации и (или) ее 
должностных лиц и сотрудников, при предоставлении муниципальной услуги. 

5.1.1.Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) 
должностных лиц в досудебном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 
5.2.1. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обратиться с 

жалобой в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя 
(комплексный запрос); 
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- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, 
включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг); 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме, 
включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг); 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций*, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, включая принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
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предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг); 

* В целях повышения территориальной доступности муниципальных услуг, 
предоставляемых по принципу "одного окна", для реализации функций, 
установленных настоящим пунктом, уполномоченный многофункциональный 
центр вправе привлекать иные организации. Случаи и порядок привлечения 
указанных организаций, порядок их взаимодействия с уполномоченным 
многофункциональным центром, перечень функций, к реализации которых 
привлекается организация, а также требования к указанным организациям 
устанавливаются правилами организации деятельности уполномоченных 
многофункциональных центров, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации. 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствий с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского 
края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме, 
включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по 
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных 
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с муниципальными правовыми актами (для 
муниципальных услуг); 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, 
муниципальными правовыми актами. 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. 

5.3.1.Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является 
Управление образования администрация муниципального района имени Лазо 
Хабаровского края (далее - Управление образования). 

5.3.2. Начальник Управления образования или лицо его замещающее 
определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 
5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме непосредственно в Управление образования и после 
регистрации специалистом, ответственным за прием документов, направляется 
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начальнику Управления образования. 
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. 

5.4.2. Жалоба должна содержать: 
наименование образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которой обжалуются; 
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействий) лиц или 
образовательных организаций предоставляющих муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) руководителя образовательной организации. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

Заявитель в своей письменной жалобе также в обязательном порядке ставит 
личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

5.4.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена: 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц); 

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется по месту 
нахождения Управления образования. 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы Управления 
образования указанным в настоящем Регламенте. 

5.4.5. Начальник Управления образования или лицо его замещающее 
определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, которое: 
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- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
жалобы, в том числе, в случае необходимости, с участием заявителя или его 
представителя; 

- в соответствии с действующим законодательством запрашивает 
дополнительные документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, 
в других органах государственной власти, местного самоуправления, у иных 
должностных лиц; 

- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав и законных интересов заявителя, 
готовит письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

5.4.6. Жалоба заявителя, содержащая обжалования решений, действий 
(бездействия) конкретных должностных лиц, не может направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.4.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из решений, 
указанных в пункте 5.7. настоящего Регламента. 

5.4.8. При удовлетворении жалобы Управление образования принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
- наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
- основания для принятия решения по жалобе; 
- принятое по жалобе решение; 
- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается начальником 

Управления образования. 
5.4.9. 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 начальника 
Управления образования, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

Управление образования отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы. 
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5.4.10. Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочтения текста жалобы; 
- не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу и почтовый адрес, 

по которому должен направить направлен ответ. 
Жалоба считается рассмотренной, если рассмотрены все поставленные 

вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах 
компетенции) по существу всех поставленных в ней вопросов. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, назначенным 

начальником Управления образования ответственным за рассмотрением жалобы, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы. 
5.6.1. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является 

подача гражданином-заявителем жалобы письменного заявления о 
приостановлении рассмотрения жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы. 
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Управление образования 

принимает одно из следующих решений: 
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

- отказываете удовлетворении жалобы. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в 
общеустановленном порядке в письменной форме и, по желанию заявителя, в 
электронной форме. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе. 
5.9.1. В случае, если заявитель не удовлетворен результатами рассмотрения 

жалобы, он вправе обратиться с жалобой в суд в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.1. Для обжалования действий (бездействия) в досудебном (внесудебном) 
порядке гражданин вправе запрашивать и получать: 

- информацию о ходе предоставления муниципальной услуги; 
- копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) 

должностных лиц, заверенные в установленном порядке. 
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы. 
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Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, образовательных организаций, ее 
должностных лиц либо сотрудников осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.». 

2. Исполнителями муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» назначить 
образовательные организации муниципального района имени Лазо, реализующие 
образовательные программы основного общего образования, подведомственные 
Управлению образования администрации муниципального района имени Лазо. 

3. Уполномоченным органом по осуществлению контроля за надлежащим 
предоставлением муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования» определить 
Управление образования администрации муниципального имени Лазо. 

4. Сектору по информационным технологиям администрации 
муниципального района имени Лазо (Дорофеева Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального района 
имени Лазо http://lazoadm.khabkrai.ru/. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района имени Лазо по 
социальным вопросам Щекота Т.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

/ 
Глава муниципального района 

http://lazoadm.khabkrai.ru/

