
РЕСПУБЛИКАДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
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' -  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
детей по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципального района»
(в электронном виде).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р "Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде", на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования детей по основным общеобразовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района» 
(приложение).

2. МБУ «Информационное агентство» администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район» разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования детей по основным общеобразовательным 
программам в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
муниципального района» на официальном сайте муниципального района.

3. Постановление №288 от 24.10.2013г. «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей по 
основным общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального района», считать утратившим силу.

Л.Оруджев



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Сулейман - Стальский район» 

от «18» ноября 2016 г. № 596

Административный регламент

предоставления управлением образования МР «Сулейман - Стальский район» 
муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей 
по основным образовательным программам в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального района» в электронном виде.

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования детей по основным образовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального района» в 
электронном виде (далее - административный регламент), определяет порядок, сроки и 
последовательность действий (административных процедур) Управлением образования 
администрации муниципального района «Сулейман - Стальский район» (далее - Управление 
образования), образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 
программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
-  МФЦ).

1.2. Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения 
административных процедур и административных действий, повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 
избыточных административных процедур, сокращения количества документов,
представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с 
должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в 
рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, Республики Дагестан, Уставу муниципального образования 
муниципального района «Сулейман - Стальский район».

Требования к порядку информирования 
о правилах предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
-  на информационных стендах, расположенных в Управлении образования, 

образовательные учреждения, в МФЦ;
-  в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

сеть Интернет):
-  на официальном сайте администрации муниципального района МР "Сулейман - 

Стальский район" (http://www.suleiman-stalskiy.ru); Управления образования 
(http://sstalskiyruo.dagschool.com), образовательные учреждения, МФЦ;

http://www.suleiman-stalskiy.ru
http://sstalskiyruo.dagschool.com


-  в государственной информационной системе "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)": http://www.gosuslugi.ru/.

-  Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
-  посредством телефонной связи по номеру Управления образования (телефон 8(236) 3-44

81), МФЦ (телефон 89640069159, call-центр 666-999), http://mfcrd.ru/, образовательные 
учреждения;

-  посредством факсимильного образовательные учреждения сообщения;
-  при личном обращении в Управление образования, образовательные учреждения, МФЦ;
-  при письменном обращении в Управление образования, образовательные учреждения, 

МФЦ, в том числе по электронной почте;
-  путем публичного информирования.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
-  посредством телефонной связи по номеру Управления образования (телефон 8(236) 3-44

81), МФЦ (телефон 89640069159, call-центр 666-999), http://mfcrd.ru/, образовательные 
учреждения;

- посредством факсимильного образовательные учреждения сообщения;
- при личном обращении в Управление образования, образовательные учреждения, МФЦ;
- при письменном обращении в Управление образования, образовательные учреждения, МФЦ, 

в том числе по электронной почте;
-путем публичного информирования.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
- категорию заявителей на предоставление муниципальной услуги;

- адрес Управления образования, образовательные учреждения, МФЦ для приема документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, режим работы Управления 
образования, образовательные учреждения, МФЦ;
- порядок передачи результата заявителю;

- сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципальной услуги; 
-перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в том числе с 
разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан предоставить 
самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе);
- срок предоставления муниципальной услуги;
-сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.

Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются 
сотрудниками Управления образования, образовательные учреждения, МФЦ в соответствии с 
должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники Управления 
образования, образовательные учреждения, МФЦ, ответственные за информирование, 
подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по 
интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 
осуществляется не более 15 минут.

Ответ на письменное обращение, поступившее в Управление образования, 
образовательные учреждения, МФЦ направляется заявителю в срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации обращения.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в 
обращении.

В случае, если в письменном обращении не указана фамилия заявителя,

http://www.gosuslugi.ru/
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направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 
информации, в том числе в газете "Кюринские новости", на официальных сайтах Управления 
образования, образовательные учреждения и МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в Управлении образования, образовательные учреждения и МФЦ.

ЦТО осуществляет прием заявлений о постановке на учет и направлении детей для 
зачисления в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования посредством телефонной связи.

Специалист МФЦ регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в 
день поступления заявления, уведомляет заявителя о необходимости в течение 3 рабочих дней 
представить оригиналы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в Управление образования, образовательные учреждения или МФЦ по выбору заявителя.

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
поданы посредством аппаратно-программных комплексов -  Интернет-киосков с 
использованием универсальной электронной карты, содержащей электронную подпись 
заявителя, которой удостоверяется подлинность поданных документов.

Информация о справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах 
местонахождения, режиме работы и приеме заявителей в Управлении образования, 
образовательные учреждения и МФЦ содержится в Приложении № 1 к административному 
регламенту.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением образования 
администрации муниципального района «Сулейман - Стальский район», образовательные 
учреждения

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной

услуги

1.5. Для получения муниципальной услуги заявитель должен обратиться в одну из следующих 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
МФЦ -  в части приема и регистрации документов у заявителя, выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги (в случае, если это предусмотрено соглашением о 
взаимодействии между МФЦ и Управлением образования).
1.6. Управление образования, образовательные учреждения -  в части приема и регистрации 
документов у заявителя (если на территории муниципального района предусмотрен такой 
порядок приема и регистрации документов у заявителя, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги), принятия решения, выдачи результата предоставления услуги.

МФЦ, Управление образования, образовательные учреждения не вправе требовать от 
заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной



услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, 
иных органов местного самоуправления, образовательные учреждения либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления, 
образовательные учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Дагестан, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы 
местного самоуправления, образовательные учреждения, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
образовательных учреждениях в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

-  Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(«Собрание законодательства РФ», 2009, №4, ст. 445);

-  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
(«Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598);

-  Федеральным закон от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» («Собрание законодательства РФ», 2003 г., N 40, ст. 3822);

-  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2002 г., № 
26, ст. 2519);

-  Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание 
законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская 
газета», № 165, 29.07.2006)

-  Постановлением Правительства Российской Федерации 22 декабря 2012 г. № 1376
-  «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства 
РФ», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
-  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» («Российская газета», № 238, 23.10.2013);

-  Конституцией Республики Дагестан;
-  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;



-  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-фЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

-  Устав муниципального района «Сулейман-Стальский район»;
-  иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Дагестан, органов 

местного самоуправления, образовательные учреждения муниципального района 
«Сулейман-Стальский район», регулирующие правоотношения образовательных 
учреждений в сфере предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
1.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является опубликование в сети 
Интернет информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МР «Сулейман - Стальский район».

Срок предоставления муниципальной услуги

1.9. Муниципальная услуга предоставляется постоянно.
-  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
-  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги - 15 минут.

-  Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут на одно заявление.

-  Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» инвалидам обеспечивается беспрепятственный 
доступ при предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги

1.9.1 Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги носят открытый 
общедоступный характер, предоставляются всем заинтересованным лицам в электронном виде. 
1.92. Адрес официального сайта администрации муниципального района «Сулейман- 
Стальский район»: http://www.suleiman-stalskiy.ru/.
Адрес электронной почты администрации муниципального района «Сулейман-Стальский 
район»: E-mail: amr.ssr@уandex. ru.
Адрес портала государственных услуг Российской Федерации -  http://www.gosuslugi.ru/ и 
портала государственных услуг Республики Дагестан http://05gosuslugi.ru//
1.9.3. Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется управлением образования Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
муниципальными образовательными учреждениями.
1.9.4. Почтовый адрес управления образования Администрации МР «Сулейман - Стальский 
район»: 368760, РД, с. Касумкент, ул. Ленина 36, тел. (адрес электронной почты: 
s.stalskoe.uo@yandex .ru).
1.9.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
-посредством телефонной связи по номеру Управления образования (телефон 8(236) 3-44-81), 
МФЦ (телефон 89640069159), образовательные учреждения.
Информация, содержащая почтовый адрес, справочные телефоны, адрес электронной почты 
управление образования Администрации МР «Сулейман - Стальский район», предоставляющего 
муниципальную услугу, размещается:
- на информационных стендах управление образования;
- на официальном сайте администрации муниципального района «Сулейман-Стальский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Муниципальные услуги".

http://www.suleiman-stalskiy.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://05gosuslugi.ru//


1.9.6. Информация о местах нахождения, адресах электронной почты и графике работы 
образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, размещается на 
официальном сайте управление образования Администрации МР «Сулейман - Стальский 
район».
1.9.7. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги проводит 
специалист в приемной управление образования либо по телефону
1.9.8. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Перечень оснований для приостановления либо для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Техническая неисправность сети и отсутствие доступа на сайт.

2.2. Порядок оплаты предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.3. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

2.3.1. Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием.
2.3.2. Уровень информированности (наличие информации на сайте, на стендах, 

возможность получения информации при личном обращении и по телефону).
2.3.3. Наличие надлежащим образом оформленной документации, в соответствии с которой 

функционируют муниципальные образовательные учреждения, предоставляющие 
муниципальную услугу.

2.3.4. Результативность муниципальной услуги (доля предоставленных муниципальных 
услуг к общему количеству поступивших заявок).

2.3.5. Своевременность предоставления муниципальной услуги (с соблюдением сроков, 
указанных в регламентах).

2.3.6. Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.7. Удовлетворенность качеством предоставления муниципальной услуги (отсутствие 

обоснованных жалоб).

3. Последовательность выполнения административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

- сбор информации о типах и видах образовательных учреждении, а также о видах 
образовательных программ в образовательных учреждениях;

- размещение информации о типах и видах образовательных учреждений на официальном 
сайте управление образования;

- внесение по мере необходимости изменений в перечень образовательных учреждений для 
дальнейшего размещения на официальном сайте управление образования.



3.2. Специалист сектора мониторинга и оценки качества образования управление
образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ежегодно до 1 апреля 
составляет единый перечень функционирующих на территории муниципального района 
образовательных учреждений.
3.2.1. Специалист сектора мониторинга и оценки качества образования управление 
образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги, предоставляет 
начальнику управление образования в течение 3 рабочих дней сведения об образовательных 
учреждениях для утверждения.
3.2.2. После утверждения начальником управление образования информация о типах и 
видах образовательных учреждений, а также о видах образовательных программ в 
образовательных учреждениях направляется специалисту сектора информатизации для 
размещения на официальном сайте управление образования (меню «Деятельность», раздел 
«Электронные услуги», подраздел «Электронные услуги»).

3.2.3. Специалист управление образования, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в электронном виде в течение 3 рабочих дней размещает полученную 
информацию на официальном сайте управление образования.

3.2.4. В случае изменения типа и вида образовательного учреждения, а также в случае 
реорганизации или ликвидации образовательного учреждения соответствующие изменения в 
течение 3 рабочих дней вносятся специалистом сектора мониторинга и оценки качества 
образования управление образования в единый перечень функционирующих на территории 
муниципального района образовательных учреждений.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений осуществляется специалистом управление образования, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Специалисты управление образования, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и 
последовательности действий (административных процедур) при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3. Актуальность и достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге, 
обеспечивается ее ежегодным обновлением управлением образования.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, нарушений положений настоящего административного 
регламента, а также на обжалование некорректного поведения и (или) нарушения служебной 
этики лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, во внесудебном и 
судебном порядке.
5.2. Во внесудебном порядке заинтересованные лица имеют право обратиться лично или 
направить письменное заявление на действия (бездействие) лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, а также на принятые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги в отдел по работе с обращениями граждан управления делами 
Администрации МР «Сулейман - Стальский район» на имя Главы Администрации МР 
«Сулейман - Стальский район» или на имя заместителя Главы Администрации МР «Сулейман -



Стальский район», координирующего деятельность структурного подразделения Администрации 
МР «Сулейман - Стальский район», предоставляющего муниципальную услугу, в том числе с 
использованием средств факсимильной связи

5.3. Поступившее заявление рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
Заявление подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в 
отдел по работе с обращениями граждан управления делами Администрации МР «Сулейман - 
Стальский район».
5.4. Заинтересованное лицо в своем заявлении в обязательном порядке указывает 
наименование органа местного самоуправления, в который направляет заявление, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а 
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации заявления, излагает суть 
заявления, ставит личную подпись и дату.
5.5. Если в заявлении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 
заявление, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на заявление не 
дается. Если в указанном заявлении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, заявление подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией в течение семи дней со дня регистрации.
5.6. Заявление, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему заявление, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.
5.7. При получении заявления, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
Глава Администрации МР «Сулейман - Стальский район», заместитель Главы Администрации 
МР «Сулейман - Стальский район», координирующий деятельность структурного подразделения 
Администрации МР «Сулейман - Стальский район», предоставляющего муниципальную услугу, 
вправе оставить заявление без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему заявление, о недопустимости злоупотребления правом.
5.8. Если текст заявления не поддается прочтению, ответ на заявление не дается, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации заявления сообщается заинтересованному лицу, 
направившему заявление, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.9. Если в заявлении заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
заявление, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 
Администрации МР «Сулейман - Стальский район», заместитель Главы Администрации МР 
«Сулейман - Стальский район», координирующий деятельность структурного подразделения 
Администрации МР «Сулейман - Стальский район», предоставляющего муниципальную услугу, 
вправе принять решение о безосновательности очередного заявления и прекращении переписки с 
заинтересованным лицом по данному вопросу при условии, что указанное заявление и ранее 
направляемые заявление направлялись Главе Администрации МР «Сулейман - Стальский 
район», заместителю Главы Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
координирующему деятельность структурного подразделения Администрации МР «Сулейман - 
Стальский район», предоставляющего муниципальную услугу. О данном решении уведомляется 
заинтересованное лицо, направившее заявление.
5.10. В случае, если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему заявление, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.11 Если причины, по которым ответ по существу поставленных в заявлении вопросов не 
мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить



письменное заявление на имя Главы Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
заместителя Главы Администрации МР «Сулейман - Стальский район», координирующего 
деятельность структурного подразделения Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.12. В случае, если решение поставленных в письменном заявлении вопросов относится к 
компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 
должностных лиц, копия заявление в течение семи дней со дня регистрации направляется в 
соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам.

5.13. Глава Администрации МР «Сулейман - Стальский район», заместители Главы 
Администрации МР «Сулейман - Стальский район» проводят личные приемы заинтересованных 
лиц.

Содержание устного заявления заносится в карточку личного приема заинтересованного 
лица. В случае если изложенные в устном заявлении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на заявление с согласия 
заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается письменный 
ответ по существу поставленных в заявление вопросов.

В случае, если в устном заявлении заинтересованного лица содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию Главы Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
заместителя Главы Администрации МР «Сулейман - Стальский район», координирующего 
деятельность структурного подразделения Администрации МР «Сулейман - Стальский район», 
предоставляющего муниципальную услугу, заинтересованному лицу дается разъяснение, куда и 
в каком порядке ему следует обратиться.

В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении заявлении, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.

5.14. Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги, в судебном порядке, обратившись в течение трех 
месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав, свобод и (или) законных 
интересов в Сулейман -  Стальский районный суд.



Приложение №1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, 

подведомственных муниципальному образованию»

Директору

(наименование образовательного учреждения)

(ФИО.)

(Ф.И.О. заявителя)

заявление.

Прошу Вас предоставить информацию об образовательной программе, 
учебном плане, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовом календарном учебном графике (нужное подчеркнуть) по 
адресу: ____________________  (по электронному адресу:
________________________ )

Дата Подпись



Приложение №2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, 

а также дополнительного образования 
в образовательных учреждениях, 

подведомственных муниципальному образованию»

Директору ______________________________
МКОУ «СОШ №1» _____________
(наименование образовательного учреждения)

Алиеву А.А._______________________
(ФИО.)

Ахмедова А.А._____________________
(Ф.И.О. заявителя)

заявление.

Прошу Вас предоставить следующую информацию об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей 

(нужное подчеркнуть):

1. О режиме работы учреждения

2.Об организации индивидуального обучения на дому

3.Оработе творческих объединений, кружков по интересам и спортивных 

секций образовательного учреждения

и т.д. (указать конкретно, что Вас интересует)

по адресу: 368760, с. Касумкент, ул. Ленина 36

(по электронному адресу: s.stalskoe.uo@yandex.ru.

Дата 01/01/2010 Подпись

mailto:s.stalskoe.uo@yandex.ru

