
 Стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях, расположенных на территории Раздольненского района» 

 
1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Раздольненского района. 

2. Наименование структурного подразделения Администрации 
Раздольненского района Республики Крым, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района  Республики Крым (далее – 
отдел образования).  

Отдел образования, предоставляя муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление в устном и письменном виде информации о муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, реализующих основные  
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей, реализующих дополнительные образовательные 
программы в Раздольненском районе.  

4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренных настоящим административным регламентом. Если 
окончание срока исполнения приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока исполнения считается следующий за ним рабочий день.  

Запросы о предоставлении  информации по определенной проблеме, 
теме, событию, факту (тематические запросы), поступившие от органов 
государственной власти Российской Федерации и Республики Крым, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым, 
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организацией, связанные с исполнением ими своих функций, 
рассматриваются отделом образования в первоочередном порядке. 

Запрос, по которому в отделе образования отсутствуют документы 
(непрофильный запрос), направляется в соответствии с п.3.4. настоящего 
Регламента по принадлежности в соответствующую организацию, где могут 
храниться необходимые документы, не позднее чем в 7-дневный срок со дня 
регистрации запроса с уведомлением заявителя о переадресации запроса. 

5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 года («Российская газета», № 7, 21.01.2009, 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 
газета», № 4, 23-29.01.2009); 

- Конституция Республики Крым 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", № 168, 
30.07.2010, "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (Редакция документа от 09.01.1996 опубликована в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140, 
«Российская газета», № 8, 16.01. 1996.Первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, № 15, ст. 
766); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета»,  
№ 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании» (Текст редакции от 13.01.1996 опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 150, «Российская 
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); 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 95, 
05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст.2060, 
«Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006.); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006 № 31 (1 ч.), ст. 
3448, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 54, 16.03.2011); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 91 об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 
(Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская 
газета» № 5280 от 08.09.2010); 

- Федеральным законом от 24  ноября 1995 года №181-ФЗ «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, №234). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги при письменном обращении.  

- заявление (запрос) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту; 

- документ, удостоверяющий личность. 
В случае, когда заявителем является юридическое лицо, либо когда с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя, то к запросу о предоставлении муниципальной 
услуги должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 
лица, непосредственно обращающегося в отдел образования, на обращение с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

Полномочия лица, обращающегося в отдел образования с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, должны быть оформлены в 
установленном законом порядке. 

В случае, когда документ, подтверждающий полномочия лица на 
обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в виде копии, такая копия  должна быть заверена 
нотариально, либо может быть заверена должностным лицом отделом 
образования, ответственным за регистрацию и прием документов заявителя, 
на основании оригинала документа. 

Запрос должен соответствовать следующим требованиям: 
- тест документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его место 

жительства (нахождение), телефон (при наличии) написаны полностью – для 
физических лиц; наименование для юридических лиц; 

- документы, не исполненные карандашом; 
- почтовый адрес, по которому должностным лицом отделом 

образования Администрации Раздольненского района должен быть 
направлен ответ;  

- изложение сути обращения;  
- личная подпись заявителя, дата обращения. 
Запрос о  предоставлении муниципальной услуги по желанию 

заявителя может быть представлен заявителем при личном обращении в 
отдел образовании, доставлен средствами почтовой связи, направлен по 
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электронной почте в виде электронного документа, который регистрируется 
в журнале регистрации. 

Отдел образования 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; 

- предоставления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, участвующих в представлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,  
определенных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27. 07.2010 года    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего 
административного регламента, или предоставление документов не в полном 
объёме; 

- предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 
противоречивые сведения; 

- заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода 
действия; 

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, 
направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ; 

- содержание в письменном обращении нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членам его семьи; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, в том 
числе фамилия и почтовый адрес заявителя; 

- наличие ранее данного заявителю ответа по существу поставленных в 
письменном обращении вопросов. 

8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, приостановление предоставления муниципальной услуги . 

- письменное заявление заявителя о возврате документов, 
представленных им для получения муниципальной услуги; 

- запрашиваемая информация касается третьих лиц без официальных 
документов, устанавливающих право представлять их интересы; 

- когда предоставление запрашиваемой информации влечет нарушение 
законодательства о защите информации. 

Предоставление услуги может быть приостановлено в случае форс-
мажорных обстоятельств (неисправности информационных систем общего 
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пользования). Срок приостановки предоставления муниципальной услуги не 
может превышать 20 календарных дней. 

9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги при получении результатов 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. При 
получении результатов предоставления муниципальной услуги заявитель 
обслуживается вне очереди. 

11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Уполномоченный сотрудник отдела образования рассматривает запрос  
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, фиксирует в журнале 
исполнения запросов граждан в течение суток. Если запрос подан после 15-
00, то запрос регистрируется следующим рабочим днем. Исполненные 
запросы заявителя о предоставлении муниципальной услуги хранятся в 
отделе образования 5 лет. 

12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 
  12.1  Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,  в  том  числе  к  обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.      

12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на  нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать 
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения; 

-  оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
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преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в 
текстовую бегущую строку.          

12.3. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

12.4. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

12.5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

12.6. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих  стойкие расстройства функции  
зрения  и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
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стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Прием граждан осуществляется в специально выделенном для 
предоставления муниципальной услуги помещении. 

Помещение должно содержать место для информирования, ожидания и 
приема граждан.  

Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и 
текстовая информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность 

свободного доступа граждан. 
На информационных стендах, а также на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым в сети Интернет 
размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адрес официального сайта, электронной 
почты отдела образования, предоставляющего муниципальную услугу;  

- режим работы отдела образования, предоставляющего 
муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными 
лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений 
 граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена,  

отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных 
обращений граждан и устное информирование граждан; 

- настоящий административный регламент. 
Помещения для приёма заявителей должны быть оборудованы 

табличками с указанием номера кабинета и должности лица, 
осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть 
оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, 
заявлений. 

13. Показатели доступности и качества муниципальной услуг. 
Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 

муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата, фамилия 
и тема запроса.  

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
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- достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении 
информации, полнота информирования,  наглядность форм предоставляемой 
информации, удобство и доступность получения информации. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при 
предоставлении услуги в сроки, определённые п. 4. настоящего 
административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны 
заявителей (получателей) на нарушение требований стандарта 
предоставления муниципальной услуги.  

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в адрес 
Администрации Раздольненского района для получения одной 
муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, не превышает 2. 

Показатели доступности и качества услуги: 
  

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное 
значение 
показателя 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в  установленный 
срок заявлений на предоставление 
муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 0 

 
Количество взаимодействия  заявителя  с должностным лицом при 

предоставлении муниципальной услуги не более двух раз. 
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом при 
предоставлении муниципальной услуги не более 15 минут. Возможность 
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.  
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Приложение 1 

Типовая форма заявления (запроса) 

Начальнику отдела  образования,    
молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района  
__________________________________ , 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
      (адрес места жительства указывается полностью) 
___________________________________ 
                 (телефон, паспортные данные)  

Заявление (запрос) 

 Прошу предоставить мне информацию по вопросу 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________(излагается суть запроса, 
тематика, указываются вопросы, на которые  необходимо получить ответ)  

О принятом решении прошу информировать меня __________________ 

__________________________________________________________________                                  
(указывается способ информирования) 

  
 
«____» ____________ 20____ год                        Подпись________________ 
                    (дата полностью)                                                                                                 (подпись заявителя) 
 
 
 
 
 
 
 

 


