
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»

« ^  4 » & J 2019 г. • •. № <&■£> Ь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 
зачислении в муниципальное образовательное учреждение»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ (последняя редакция), п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение», оказываемый муниципальными казенными 
общеобразовательными учреждениями.

2. Считать утратившим силу Постановление № 597 от 18.11.2016г. 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного -образования (детские сады), а также постановка на 
соответствующий учет».

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Кюринские известия», разместить на официальном сайте муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» и в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу Со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы адми11ис̂ §ы?М‘И'^^джева Л.А.

Глава муниципального Н.Абдулмуталибов



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации

МР «Сулейман-Стальский район»
о т _______ 31 05 2019 г. № 235

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в муниципальное образовательное учреждение»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент (далее - регламент) по предоставлению 
муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги 
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
образовательное учреждение», определения сроков, последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении данной 
муниципальной услуги.
1.1.1. Административный регламент разработан в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. При подготовке и проведении государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования (далее -  ГИА 9), единого государственного экзамена (далее -  
ЕГЭ) для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 
программы полного среднего образования, следует использовать следующие 
документы:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Приказ от 16.01.2015 года №10 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
2013 года №1394»;
- Приказ от 03.02.2015 года №45 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2015 году»;
- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 
проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,



освоивших образовательные программы основного общего образования, 
организуемой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими управление в сфере образования от 29.02.2008 № 01- 
96/08-01 и от 20.03.2008 № 01-137/08-01.
1.3. Получателями муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, результатах 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальное образовательное учреждение» являются:
- граждане, проживающие и находящиеся на территории муниципального 
района в возрасте от 2 месяцев до 18 лет (включительно) (далее по тексту -  
обучающийся, воспитанник, дети).
а) Для получения дошкольного образования - несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста 2 месяцев, но не старше семи лет.
б) Для получения общего образования - несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.
в) Для получения дополнительного образования - несовершеннолетние 
граждане не старше восемнадцати лет.
По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
общеобразовательного учреждения муниципального района вправе 
разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в более 
раннем возрасте.
- выпускники 9 и 11 (12) классов общеобразовательных учреждений, 
имеющих государственную аккредитацию, независимо от их 
организационно-правовой формы и подчиненности, допущенные в 
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации;
- выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имеющие 
документ государственного образца о среднем общем образовании;
- обучающиеся, освоившие основные образовательные программы среднего 
общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования.
1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги:
1.4.1. Настоящий Регламент должен быть соблюден при предоставлении 
услуги школой
1.4.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
представляется:
а) непосредственно сотрудниками образовательных учреждений при личном 
обращении;
б) при помощи размещения информации об услуге в сети Интернет на сайтах 
школы и ее филиалов, которые предоставляют услугу;



в) при помощи информационных стендов, размещенных в образовательных 
учреждениях;
г) информация о правилах предоставления муниципальной услуги должна 
обновляться по мере необходимости, но не реже чем раз в год.
1.5. Муниципальную услугу исполняет образовательное учреджение, 
осуществляющий полномочия по предоставлению информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также 
о зачислении в образовательное учреждение муниципального района 
посредством организации деятельности подведомственных ему 
муниципальных образовательных учреждений (далее - образовательные 
учреждения).
1.6. Результатом исполнения муниципальной услуги является:

- приказ о зачислении ребёнка в школу;
- приказ о зачислении ребёнка в дошкольную группу.

- получение свидетельства о результатах единого государственного экзамена 
(11-12класс) и государственной итоговой аттестации (9 класс). Форму и 
порядок выдачи свидетельств устанавливает Министерство образования и 
науки РФ. Результаты ЕГЭ и ГИА 9 могут быть обжалованы в региональную 
государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), региональную 
конфликтную комиссию в течение трех дней со дня получения результатов.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Предоставление информации о 
результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальное 
образовательное учреждение».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные 
учреждения муниципального района «Сулейман-Стальский район».
2.3. Срок предоставления услуги:
- Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ для обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования, и сроки, единое 
расписание проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
образования, устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) .

- письменные обращения, а также обращения, направленные по 
электронной почте и с использованием средств факсимильной и электронной 
связи, об услуге рассматриваются в соответствии с Законом об обращениях 
граждан в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации 
обращения;

- получения информации об услуге при личном обращении 
потребителя не должно превышать одного часа;

- прием заявлений и зачисление детей в дошкольную группу 
производится в течение всего календарного года;

- зачисление в школу производится до начала учебного года;



Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 
производится не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1-х и 10-х 
классов, для поступивших в течение учебного года - в день обращения.
2.4. Правовые основы предоставления услуги:

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993, с поправками);
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и 
доп.);

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.5. Перечень необходимых документов для предоставления услуги
а) Для зачисления в дошкольную группу школы представляются 
следующие документы:
- заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении места 
ребенку в учреждениях, предоставляющих услугу дошкольного образования, 
составленное по утвержденной форме;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей.
б) Для зачисления детей в школу родители (законные представители) 
представляют следующие документы:

- заявление на имя директора;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей;
- личное дело (кроме поступающих в 1 -е классы);
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10 - 11 

классов);
- медицинскую карту (для поступающих в первый класс - медицинскую 

карту ребенка установленной формы);
- ведомость об успеваемости по четвертям текущего учебного года и 

ведомость о текущей успеваемости в незаконченной четверти, заверенные 
печатью учреждения, из которого обучающийся выбыл (для обучающихся, 
прибывающих в течение учебного года).

Лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 
муниципального района, предоставляется услуга наравне с гражданами 
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Отсутствие гражданства Российской Федерации не может быть 
причиной отказа в приеме ребенка в школу и предоставлению услуги.
2.6. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам 
непосредственно в помещениях образовательных учреждений, а также с 
использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного 
информирования, посредством размещения на сайте школы.



2.7. Образовательные учреждения размещают для ознакомления получателей 
муниципальной услуги:
Сведения о месте нахождения, номера телефонов размещены на сайте 
http: //kasumkentuo. dagestanschool .ru/, информацию о месте нахождения, 
номера телефонов для справок, адреса электронной почты школы, ее 
филиалов, исполняющих муниципальную услугу приведены в Приложении 
1 к настоящему Регламенту.
2.8. Информация, предоставляемая гражданам об исполнении 
муниципальной услуги, является открытой и общедоступной.
2.9.Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 
исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:

1. достоверность предоставляемой информации;
2. четкость в изложении информации;
3. полнота информирования;

4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном 
информировании);

5. удобство и доступность получения информации;
6. оперативность предоставления информации.

2.10. Информирование граждан организуется следующим образом:
• индивидуальное информирование;
• публичное информирование;

2.11. Информирование проводится в 
форме:
- устного информирования;

• письменного информирования;
• размещения информации на сайте.

2.12. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется 
сотрудниками муниципальных общеобразовательных учреждений при 
обращении граждан за информацией:

• при личном обращении;
• по телефону : 8(963)7985115; 8(236)34481.

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на 
поставленные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других 
специалистов. Время ожидания граждан при индивидуальном устном 
информировании не должно превышать 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
сотрудник, осуществляющий устное информирование, вправе предложить 
гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, 
через Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для 
устного информирования.
2.13. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 

в школу осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном

http://kasumkentuo.dagestanschool.ru/


обращении, либо способа обращения заинтересованного лица за 
информацией).
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения.
2.14. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 
средств массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ).
2.15. Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещении на 
официальном Интернет-сайте Управления образования муниципального 
района http://kasumkentuo.dagestanschool.ru/ на официальных Интернет
сайтах школы- dagestanschool.ru/.
2.16.Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, 
устные и письменные обращения граждан или организаций.
В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и 
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить 
действия, которые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен 
сделать).
2.17. Перечень оснований для приостановления исполнения 
муниципальной услуги либо отказа в исполнении муниципальной 
услуги.
2.17.1.Основанием для приостановления оказания Услуги является 
предоставление заявителем (родителями, законными представителями, 
иными близкими родственниками несовершеннолетнего) неполного пакета 
документов.

Исполнение муниципальной услуги приостанавливается в случае 
изменений в законодательстве Российской Федерации, регламентирующем 
исполнение муниципальной услуги, на срок, устанавливаемый законом, 
вносящим данные изменения;
2.17.2. Основания для отказа в предоставлении Услуги:

-несоответствие ребенка возрастной группе потребителей Услуги; 
-заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующее его пребыванию в Учреждении;

-отсутствие мест в школе.
При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в 1 (первый) или 
последующие классы школы заявитель имеет право на своевременное 
получение данной информации (по требованию заявителя - в письменной 
форме с указанием оснований отказа). Отказ может быть оспорен в 
установленном действующим законодательством порядке.
2.17.3. В исполнении муниципальной услуги может быть отказано в случаях, 
если у образовательного учреждения отсутствует свидетельство об 
аккредитации.
2.18. Требования к местам исполнения муниципальной услуги.
Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 
столами для возможности оформления документов. Помещение должно быть 
оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами.
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Школа создаёт условия инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для 
беспрепятственного доступа в школу.

Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в СМИ, размещении на 
официальном Интернет-сайте Управления образования
http: //kasumkentuo. dagestanschool .ш/, информационных стендов,
размещающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2.19. Информация о возмездной (безвозмездной) основе исполнения 
муниципальной услуги

Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.
3.1. Предоставление услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:
- прием документов от граждан;
- рассмотрение принятого заявления и представленных документов;
- принятие решения о приеме в образовательное учреждение.
3.2. Прием документов от граждан для приема в школу.
Директором школы, заведующими филиалами лично производится прием от 
граждан полного пакета документов, необходимых для приема в 
образовательное учреждение.
3.3. Рассмотрение принятого заявления и представленных документов 
производится не позднее 30 августа каждого года для учащихся 1-х и 10-х 
классов, для поступивших в течение учебного года - в день обращения.
3.4. Решение о приеме в школу.
Прием учащихся (воспитанников) в школы оформляется приказом директора, 
заведующих филиалами: для зачисленных в 1-й, 10-й классы - не позднее 30 
августа каждого года, для поступивших в течение учебного года - в день 
обращения.
При зачислении ребенка в школу директор , заведующие филиалами обязаны 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом школы и 
другими документами, регламентирующими организацию процесса 
предоставления муниципальной услуги.
На каждого гражданина, принятого в школу, заводится личное дело, в 
котором хранятся все документы.
3.5. Предоставление услуги осуществляет персонал в соответствии со 
штатным расписанием, соответствующим типу и виду образовательного 
учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги -  директор 
школы.
3.6. ЕГЭ и ГИА 9 выпускников представляет собой форму государственного 
контроля (оценки) освоения выпускниками основных общеобразовательных
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программ основного общего и среднего общего образования в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
3.7. Для организации и проведения ЕГЭ и ГИА 9 в ежегодно создаются 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), предметные и 
конфликтные комиссии, которые осуществляют организацию, проведение и 
утверждение результатов государственной (итоговой) аттестации, подготовку 
экзаменационных материалов и проверку письменных экзаменационных 
работ выпускников, рассмотрение поданных апелляций.
3.8. Для проведения ЕГЭ и ГИА 9 Министерством образования и науки 
Республики Дагестан определяются пункты проведения ЕГЭ и ГИА 9, 
назначаются руководители пунктов проведения экзаменов, организаторы 
проведения экзаменов в аудиториях, уполномоченные представители ГЭК.
3.9. В целях усиления контроля за ходом проведения ЕГЭ и ГИА 9 
представители органов государственной власти, средств массовой 
информации, родительских комитетов общеобразовательных учреждений, 
попечительских советов образовательных учреждений общественных 
объединений и организаций могут присутствовать в качестве общественных 
наблюдателей в пунктах проведения экзаменов при наличии у них 
документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих их 
полномочия.
3.10. Допуск участников ЕГЭ в пункты проведения ЕГЭ осуществляется при 
наличии у них документов, удостоверяющих личность и документа, 
выданного при регистрации на сдачу ЕГЭ.
3.14 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3.15 Информация о ЕГЭ и ГИА 9 размещается в сети Интернет на 
официальных сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор), а также в средствах массовой информации.
3.18 Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной 
услуги предоставляются специалистами Управления образования и 
образовательным учреждением.

5. Порядок обжалования решений, принимаемых 
(осуществляемых) в ходе предоставления услуги, и действий 
(бездействия), осуществляемых в ходе предоставления услуги
5.1. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги, 
решения должностных лиц, ответственных за предоставление услуги, 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги, могут быть 
обжалованы в досудебном порядке вышестоящему должностному лицу.
5.1.1. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:
- фамилию, имя, отчество физического лица;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о 
переадресации обращения;
- суть заявления или жалобы;
- личную подпись физического лица;
- дату.



К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие 
изложенную в обращении информацию.
5.1.2. Письменный ответ направляется заявителю обращения не позднее 30 
дней со дня поступления письменного обращения.
5.1.3. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.1.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
письменно заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.
5.1.5. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем в письменной форме сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.
5.1.6. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который заявителю более одного раза давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
уполномоченное на то должностное лицо принимает решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении в письменной форме в 
недельный срок уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.1.7. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается в письменной форме в недельный срок о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.1.8. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.2. Заявители вправе обжаловать решения, принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, и действия (бездействия), 
осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном 
порядке в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.


