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Приложение к постановлению
                                                                       ________________ № ______

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги в сфере образования
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (далее регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальной услуги, обеспечения необходимых научно-методических, организационных, кадровых, информационных условий для обучения в муниципальных образовательных учреждениях детей.							
         1.2. Применяемые понятия и определения
         1.2.1. Муниципальная услуга – деятельность по реализации возможности детей с 10 по 11 классы (но не позже достижения ими возраста 18 лет) по завершению обучения в 11 классе на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в порядке, установленном действующим законодательством.
         1.2.2. Административное действие - предусмотренное настоящим регламентом действие должностного лица в рамках предоставления муниципальной услуги.
         1.2.3. Должностное лицо - лицо, выполняющее административные действия в рамках предоставления муниципальной услуги.
         1.2.4. Заявитель - лицо, обратившееся за предоставлением муниципальной услуги.
         1.2.5. Учреждение – общеобразовательная организация, предоставляющая муниципальную услугу.
         1.2.6. МФЦ - Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Курманаевского района», осуществляющее приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

  2.1. Разработчик стандарта:
Отдел образования Администрации Курманаевскаго района (далее - Отдел).
  2.2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
  2.3. Область применения стандарта:
  Настоящий стандарт устанавливает основные требования к объему и качеству муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (далее - муниципальной услуги), и применяется при предоставлении муниципальной услуги муниципальными общеобразовательными учреждениями Курманаевского района (далее - Учреждения).
  2.4. Термины и определения:
  образование - целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся достижением обучающимися установленных государством образовательных уровней;
  воспитание - специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств;
  участники образовательного процесса - обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники;
  образовательная программа - программа, регулирующая ведение образовательной деятельности общеобразовательного учреждения, характеризующая специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса;
  лицензирование образовательной деятельности - установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, предлагаемых Учреждениями, государственным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся и работников Учреждений, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов;
  аккредитация - подтверждение статуса Учреждения, уровня реализуемых образовательных программ, установление соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным государственным стандартам или федеральным государственным требованиям.
  2.5. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество предоставления муниципальной услуги:
  1) «Конвенция о правах ребёнка» одобренная генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1989г.
  2) Конституция Российской Федерации;
          3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
   4) Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
  5) Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
  6) Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
  7) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
  8) Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
  9) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 76 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
  10) Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
  11) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 
  12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и средним общем образовании и их дубликатов»; 
  13) Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
  14) Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали « За особые успехи в учении»;
  15) Приказ Минобразования РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении положения психолого-медико-педагогической комиссии»;
   16) Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008  № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
   17) Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010  N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
18) Закон Оренбургской области от 06.09.2013  № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
19) Указ губернатора 	Оренбургской области от 25.03.2010 № 51 «Об утверждении плана мероприятий по переводу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в Оренбургской области»;
  20) Приказ Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013 N 01-21/1061 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области».
  2.6. Сведения об услуге:
  Предметом муниципальной услуги является:
  1) реализация обязательного минимума образовательных программ среднего общего образования, соответствующих типу, виду и категории Учреждения, требованиям государственного образовательного стандарта, требованием федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
  2) реализация программ дополнительного образования в Учреждениях;
  3) организация питания учащихся;
  4) учет детей, подлежащих приему в образовательные учреждения, учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях;
  5) организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов Учреждений Курманаевского района;
  6) проведение лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий.
  Муниципальную услугу предоставляют муниципальные общеобразовательные учреждения Курманаевского района.
  Муниципальная услуга предоставляется детям 10 - 11 классов (но не позже достижения ими возраста 18 лет) по завершению обучения в 11 классе в Учреждениях по очной форме обучения. 
  2.7. Результат предоставления муниципальной услуги:
  Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение обучающимся среднего общего образования и успешная сдача государственной итоговой аттестации, подтвержденного документом государственного образца о соответствующем уровне образовании.

  2.8. Система показателей (характеристик) качества услуги:

№
п/п
Показатели качества услуги
Критерии
оценки
1


Охват обучающихся профильным обучением  
не менее 60% 
2


Результаты ЕГЭ (доля выпускников, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию):
Русский язык
Математика


не менее 90%
не менее 80%
3
Не сохранение контингента обучающихся                                  
не более 1 %
4
Отсев обучающихся

не более 0,1%
5

Количество обучающихся на 1 компьютер                                     

не более      
10 учеников   
на 1 компьютер
6

Доля педагогических работников, имеющих базовые компетентности по информационно- коммуникационным технологиям
не менее 85%
7
Доля аттестованных педагогических работников
не менее 80%
8

Охват   обучающихся    организованным    горячим
питанием                                     
100% 

9
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов, включая детей-инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски
100% 


  2.9. Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
  1) Устав Учреждения;
  2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения и о постановке его на учет в налоговом органе;
  3) лицензия на осуществление (право ведения) образовательной деятельности по общеобразовательной программе среднего общего образования, в том числе специальные (коррекционные) классы;
  4) свидетельство о государственной аккредитации;
  5) приказы, правила, инструкции, программы, методики, регламентирующие деятельность Учреждения.
  2.10. Условия размещения и режим работы Учреждения:
  Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу, размещаются в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения с учетом пешей и транспортной доступности. Помещения должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены телефонной связью.
  В здании Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, предусматриваются следующие помещения:
  1) учебные помещения (классные комнаты и помещения для дополнительного образования детей);
  2) гардеробная;
  3) актовый зал;
  4) спортивный зал;
  5) библиотека;
  6) столовая;
  7) иные вспомогательные помещения.
  Площадь здания и помещений Учреждения, их техническое состояние должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил (СанПиН 2.4.2.1178-02), правил противопожарной безопасности, безопасности труда.
  Режим работы Учреждений приведен в приложении № 1 к настоящему регламенту.
  2.11. Техническое оснащение Учреждения
  Учреждения должны быть оснащены оборудованием, аппаратурой, приборами, инвентарем, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, стандартов, технических условий, методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, обеспечивающими надлежащее качество предоставления муниципальной услуги.
  Специальное оборудование, приборы и аппаратура используются строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержатся в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется.
  Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура должны быть заменены, отремонтированы (если они подлежат ремонту) или изъяты из эксплуатации.
  Площадь и использование кабинетов информатики, оборудование кабинетов должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
  В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные. Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с двухрядной или однорядной (сблокированной) расстановкой столов.
  Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Табуретки или скамейки вместо стульев не используются.
  Условия доступности при предоставлении муниципальной услуги для инвалидов, включая детей-инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательства Оренбургской области, т.е. входы в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая детей-инвалидов и инвалидов, использующих кресла-коляски.
  2.12. Укомплектованность Учреждения кадрами и их квалификация.
  Учреждение должно располагать необходимым числом работников в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных учащимися классов.
  Предоставление муниципальной услуги осуществляют следующие виды персонала:
  1) административно-управленческий персонал (директор Учреждения, заместители директора по учебно-воспитательной работе);
  2) педагогический персонал (учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, педагоги-психологи);
  3) обслуживающий персонал (уборщики служебных помещений, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, сторожа).
  К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленным законодательством Российской Федерации в сфере образования.
   К педагогической деятельности не допускаются лица, указанные в части 2 ст.331, ст. 351.1. Трудового кодекса РФ.
   Организация охраны здоровья обучающихся осуществляется Учреждением. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
  Каждый работник Учреждения должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей.
  Квалификацию работников следует поддерживать на высоком уровне учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации (не реже чем раз в 5 лет) или иными действенными способами.
  У работников каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие обязанности и права работников.
  Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом все работники Учреждения должны обладать высокими моральными качествами, чувством ответственности. При предоставлении муниципальной услуги работники Учреждения должны проявлять к учащимся и их родителям (законными представителями) максимальную вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.
  2.13. Требования к технологии оказания муниципальной услуги:
  2.13.1. Предоставление муниципальной услуги носит заявительный характер.
          2.13.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 года.
    Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени в соответствии с годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением.
  2.13.3. Уровень подготовки выпускников 11 классов должен соответствовать государственным образовательным стандартам среднего общего образования и давать возможность получения образования на следующем уровне.
  2.14. В общедоступном месте и на официальном сайте в сети Интернет Учреждений и Отдела должна быть размещена следующая информация:
  2.14.1. Сведения о графике работы Учреждений и МФЦ представлены в приложении № 1 к настоящему регламенту.
  2.14.2. Права и обязанности получателей муниципальной услуги, в том числе основания для отказа в предоставлении услуги:
  2.14.2.1. Права и обязанности обучающихся определяются Уставом соответствующего Учреждения и иными локальными актами.
  2.14.2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать Учреждение и форму получения образования, защищать законные права и интересы детей, принимать участие в управлении Учреждением.
  Родители (законные представители) обучающихся обязаны воспитывать своих детей и обеспечивать получение ими начального общего образования, а также создавать условия для получения ими образования на следующих уровнях.
  2.14.3. Распорядительный акт Администрации Курманаевского района о закреплении за Учреждением конкретной территории.
  2.14.4. Информацию о:
          - количестве мест в классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
          - наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой территории, не позднее 1 июля.
  2.15. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
  - отсутствия свободных мест;	
  - при наличии противопоказаний по состоянию здоровья.				2.16. Перечень документов, необходимых для получения услуги:
          Приём граждан в Учреждения, МФЦ осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица  без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
          2.16.1. Учреждение, МФЦ могут осуществлять приём указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
          В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются следующие сведения:
          а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
          б) дата и место рождения ребёнка;
          в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) ребёнка;
          г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
          д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
          2.16.2. Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и (или) на его официальном сайте в сети «Интернет».
          2.16.3. Для приёма в Учреждение:
          родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, для зачисления ребёнка в 10-11 классы дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, паспорт о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории;
          родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка.
          2.16.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
          2.16.5. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенными в установленном порядке переводом на русский язык.
          2.16.6. Личное дело учащегося со сведениями об успеваемости с прежнего места обучения.
          2.16.7. Аттестат об основном общем образовании. 
          2.16.8. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Учреждении на время обучения ребёнка.
          2.16.9.  Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предъявлять другие документы.
          2.16.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма детей в Учреждение не допускается.
2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.						
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.								
2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в день поступления в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.					
          2.19. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения  в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
          Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в 10 – 11 классы начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,  но не позднее 5 сентября текущего года.
          2.19.1. Для удобства  родителей (законных представителей) детей Учреждение устанавливает график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
          2.19.2. При приёме на свободные места детей, не проживающих на закреплённой территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации  и нормативными правовыми актами Оренбургской области.
          2.19.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной общеобразовательной программе среднего общего образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.20. Лицам проживающим на закрепленной территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое Учреждение обращаются в Отдел.	
2.21. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду Учреждения. Ответственный за предоставление муниципальной услуги - директор Учреждения.								
2.22. Содержание образования определяется соответствующей образовательной программой среднего общего образования.				2.23. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий.										
2.24. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.		
2.25. Режим работы Учреждения, длительность пребывания в нем обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы Учреждений.				
2.26. Предоставление муниципальной услуги складывается из следующих сроков:											- приём и регистрация заявления и документов от заявителя – 1 рабочий день;												- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги -15 рабочих дней с даты регистрации заявления;							- муниципальная услуга предоставляется с 1 сентября учебного года.	2.27. Контактная информация, номера телефонов, время и место приёма посетителей представлена в приложении № 1 к настоящему регламенту.
2.28. Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
2.29. Максимальный срок ожидания  в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и получении результата муниципальной услуги не более 15 минут.											
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
          3.1. Этапы предоставления муниципальной услуги.				3.1.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих этапов:
          - подача заявителем в Учреждение или МФЦ заявления с прилагаемым комплектом документов  в период с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,  но не позднее 5 сентября текущего года.
          - обучение по общеобразовательной программе среднего общего образования – 2 года.								
3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги				3.2.1. Порядок предоставления муниципальной услуги определяется действующим законодательством, уставом и учебными планами Учреждения, муниципальными правовыми актами.			
3.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги работники Учреждения и МФЦ обеспечивают сохранность документов, полученных и подготавливаемых в процессе оказания муниципальной услуги, конфиденциальность содержащейся в таких документах информации.			3.2.3. В создании и поддержании функционирования системы обеспечения предоставления муниципальной услуги работники Учреждения и МФЦ следуют принципам оперативности, доступности и высокого качества предоставления муниципальной услуги заявителю.				3.2.4.  Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения выдаётся справка об обучении.
3.2.5. Порядок и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги содержатся в блок – схеме (приложение № 3 к настоящему регламенту). 

IV. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль полноты и эффективности применения регламента осуществляется начальником Отдела образования Администрации Курманаевского района и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на качество предоставляемой услуги.
  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и внеплановые проверки.
  Реквизиты Отдела образования Администрации Курманаевского района: 461060 Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, пл.Ленина, д. 1, тел. 8 (35341) 2-13-04, 2-16-02.
  4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием муниципальной услуги нарушений прав заявителя или несоответствия норм и правил общеобразовательного процесса привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.


V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу

         5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих      случаях:
         - нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении    муниципальной услуги;-- 
         - нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
         - 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
         - 
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, 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, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
          - затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
         - отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
         5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
  Примерная форма жалобы представлена в приложении № 4 к настоящему регламенту.
         5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
         Жалоба направляется по адресу:
461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с.Курманаевка, пл.Ленина, дом №1 Отдел Образования Администрации муниципального образования Курманаевский район; 
электронный адрес: 56ouo27@oren-obraz.ru
         5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 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 (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
          5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 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. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
  1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
   2) отказывает в удовлетворении жалобы.
          5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
          5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 5.1. настоящего раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
















                                                                                                                               Приложение № 1 
к административному регламенту «Реализация 
                                                                                                                        основных общеобразовательных программ 
                                                                                                      среднего общего образования»
                                                                  
Справочные телефоны,
адреса общеобразовательных учреждений Курманаевского района
№
Название
Почтовый   
адрес
Телефон
Адрес сайта
Адрес эл. почты
Режим работы




1.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Курманаевского района» (МФЦ)
461080 Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Курманаевка,  
пл.Ленина, д. 1
2-50-02
2-50-03
www.kmorb.ru

mfcmd@mail.ru
Понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00ч – 18.00ч;
Среда с 9.00ч – 20.00ч;
Суббота с 9.00ч – 14.00ч;
Перерыв на обед с 13.00ч – 14.00ч;
Воскресенье - выходной


  2. 
Отдел   
образования  
Администрации
Курманаевского района    
461080 Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Курманаевка,  
пл.Ленина, д. 1

2-13-04

2-16-02


Kur-roo.narod.ru



56ouo27@oren-obraz.ru

с 9.00ч-18.00ч
5-ти дневная рабочая неделя





3.
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Андреевская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461070
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Андреевка,
ул.Октябрьская, д. 1



3-01-38

 

http://www.andreevka56-27.narod.ru 


andr_shkola@list.ru
              

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя




 4.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное    
учреждение  
"Волжская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461065
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Волжское,
ул.Центральная, д. 4



3-51-85



www.volgskoe.ucoz.ru



56ouo27sh-03@mail.ru

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



 5.
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Ефимовская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461078
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Ефимовка,
пл.Победы,  д. 1



3-71-35



http://efim-school.ucoz.ru



56ouo27sh-04@mail.ru
с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



  6. 
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Курманаевская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461060
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Курманаевка,
пл.Суворова,  д. 4



2-12-74
2-10-79



http://kursosh56.narod.ru



kur_soh@mail.ru

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



7. 
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Костинская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461076
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Костино,
ул.Центральная,  д. 14



3-22-18




http://sosch-kostino.ucoz.ru



56ouo27sh-06@mail.ru

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



8.
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Лабазинская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461081
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Лабазы,
ул.Зорина,  д. 12



3-31-46



http://www.labazi-school.ucoz.ru/



56ouo27sh-09@mail.ru

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



9.
Муниципальное автономное
общеобразовательное    
учреждение   
"Михайловская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461071
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Михайловка,
ул.Ленина,  д. 37



3-81-42


http://michschool.ucoz.ru/



michschoolkurm@yandex.ru

с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



10.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное    
учреждение   
"Ромашкинская средняя     
общеобразовательная    
школа "   
461067
Оренбургская 
область,     
Курманаевский район,
с.Ромашкино,
ул.Дорожная,  д. 12



3-26-99


http://romashkino-699.ucoz.ru



romashkino2@bk.ru
с 9.00ч-18.00ч
6-ти дневная рабочая неделя



                                                                            Приложение № 2 
к административному регламенту «Реализация 
                                              основных общеобразовательных программ 
                               среднего общего образования»

Дата приема заявления,                                                                                                                   
(наименование общеобразовательного учреждения,ФИО руководителя ОУ)     
№ приказа о зачислении,  подпись руководителя, печать ОУ
  Директору _____________________(наименование Учреждения, ФИО директора)         
 от ________________________
(ФИО заявителя) проживающего по адресу:_________________________(населенный пункт, улица, № дома, квартиры)
телефон:________________ (сотовый, стационарный - при наличии)
 паспорт: серия _____ № _________
 выдан: _______________________
                         (когда, кем)
ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего сына (дочь)в _____ класс ______________________
               (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом)
 Окончил(а) __ класс _____________________________________________
         (полное наименование общеобразовательного учреждения, в котором обучался заявитель)
 Изучал (а) _________________________________ язык.
 С уставом ___________________________________________________,    
               (полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом)                    
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации вышеуказанного общеобразовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим общеобразовательным учреждением и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ОУ ознакомлен (а). Дата подачи заявления           Подпись                         (расшифровка подписи заявителя)          
                                                                                                                                                      Приложение № 3 
к административному регламенту «Реализация 
                                         основных общеобразовательных программ среднего общего образования»


БЛОК-СХЕМА
состава, последовательности  и сроков выполнения  административных действий при предоставлении муниципальной услуги.



Начало исполнения услуги:  


Подача и регистрация заявления в Учреждение, МФЦ в течение 1-го рабочего дня






Зачисление в Учреждение, заключение договора с директором Учреждения



                                                                   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
IV уровень
Среднее общее образование
(нормативный срок освоения 2 года)





	


Государственная итоговая аттестация


	


Справка об обучении



Аттестат о среднем общем образование









                                                                                               

Приложение № 4 
к административному регламенту «Реализация                                                                                                                        основных общеобразовательных программ 
                                                 среднего общего образования»
                                                                  




                                                              Кому    _____________________________
                                  От кого _____________________________
 (фамилия, имя, отчество - для граждан,
                                   полное наименование организации -
                                                                               для юридических лиц,
                                      ____________________________________
                                     его почтовый индекс, адрес, телефон)

ЖАЛОБА
на нарушение административного регламента
предоставления муниципальной услуги
                                           ___________________________________
                            
    Прошу  принять  жалобу на нарушение  административного регламента предоставления
муниципальной услуги, состоящую в следующем: __________________________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д.)
__________________________________________________________________
    В  подтверждение  вышеизложенного  прилагаю  следующие  документы  (при наличии):
    1.__________________________________________________________
    2.__ _______________________________________________________
    3. _________________________________________________________





______________________                                    _________________
       Ф.И.О.                                                                     подпись

«___» _______________ 20__ г.

