
Муниципальная услуга «Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена»   
1. Справочная информация.  
 
Муниципальная услуга предоставляется отделом образования, молодежи 

и спорта Администрации Раздольненского района.  
Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 
Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 

https://razdolnoe-rk.ru/news.php,        https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. 
Адрес электронной почты отдела образования, молодежи и спорта: email: 
obrazovanie@razdolnoe.rk.gov.ru 

Телефон/факс: (06553) 92-380 
Режим работы: 
- понедельник-пятница       - с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время приема заявителей:  
- понедельник-пятница:      - с 08.00 ч. до 17.00 ч.  
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР», выпуск XLVI, 

1993); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», №95 

05.05.2006,«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст.2060, 

«Парламентская газета», №70-71, 11.05.2006); 

- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органо местного 

самоуправления» («Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009, «Российская 

газета», №25, 13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, №7, 

ст.776); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании" (Текст редакции от 13.01.1996 опубликован в изданиях 

"Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, №3, ст.150, "Российская 
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газета", №13, 23.01.1996. (Первоначальный текст документа опубликован в 

изданиях "Ведомости СНД и ВС РФ", 30.07.1992, №30, ст.1797, "Российская 

газета", №172, 31.07.1992) 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) («Собрание законодательства РФ», 

06.10.2003, №40, ст.3822, «Парламентская газета», №186, 08.10.2003, 

«Российская газета», №202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», №168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№31, ст.4179); 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

28.11.2008 №362 «Об утверждении Положения о формах и порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования» («Российская газета», №15, 30.01.2009); 

- иными действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Республики Крым, муниципальными правовыми актами 

Раздольненского района и настоящим Регламентом. 
 
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действий (бездействия) и решений работников, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном и 

судебном порядке. 

Получатели муниципальной услуги могут обратиться с жалобой на 

действия (бездействия) и решения, осуществляемые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, письменно в администрацию Раздольненского 

района, отдел образования, а также в правоохранительные органы. 

Получатель муниципальной услуги в своем письменном обращении в 

обязательном порядке указывает либо наименование муниципального органа, 

в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 

лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 

юридическое лицо - почтовый (электронный) адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает 

суть обращения, предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к обращению документы и материалы либо их копии. 



Обращение, поступившее в Администрацию Раздольненского района, 

отдел образования, МБОУ района подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим регламентом. 

Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х рабочих 

дней с момента поступления и должно быть рассмотрено в течение 30 дней 

со дня его регистрации. 

Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, 

оставляется без ответа. На обращение, не содержащее сведений о лице, 

направившем его (не указаны фамилия и почтовый адрес), ответ не даётся. 

На обращение по электронной почте в случае отсутствия фамилии, имени и 

отчества при наличии заявителя, ответ даётся в произвольной форме. В 

случае если текст письменного обращения не поддаётся прочтению, ответ на 

него не даётся, об этом в 7-дневный срок сообщается автору обращения, если 

его фамилия и адрес поддаются прочтению. 

Обращения получателя муниципальной услуги, содержащие 

обжалование решений, действий (бездействия) работников МБОУ района, не 

могут направляться этим работникам МБОУ для рассмотрения и (или) 

ответа. Если в письменном обращении получателя муниципальной услуги 

содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 

в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

отдела образования, руководитель МБОУ, должностное лицо или 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращения переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же муниципальный орган или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

Срок рассмотрения обращения, жалобы (претензии) не должен 

превышать 30 дней с момента регистрации соответствующего документа. В 

исключительных случаях, срок рассмотрения обращения может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока 

рассмотрения заявителя, направившего обращение. По результатам 

рассмотрения обращения, жалобы (претензии) руководителем отдела 

образования, МБОУ принимается решение об удовлетворении требований 

заявителя (представителя заявителя) либо об отказе в удовлетворении 

требований. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

жалобы (претензии), направляется заявителю (представителю заявителя). 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение об устранении нарушений и (или) применении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации мер 

ответственности к работнику, ответственному за действие (бездействие) и 



решение, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги и повлекшие за собой жалобу гражданина или юридического лица. 

 
 


