
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«   16     »     12     2010 г.            г. Енисейск                                     № 363-п 

 

 

Об утверждении административного 

Регламента 

 
           В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»,  Постановлением администрации города Енисейска от 

22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия 

административных регламентов», ст.46 Устава города Енисейска 

ПОСТАНОВЛЯЮ (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п):         

1.Утвердить административный регламент Отдела образования администрации 

города по оказанию муниципальной услуги «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, а 

также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена».  

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Черемных Надежду Владимировну. 

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск-плюс». 

 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

Глава администрации                                                                          А.В. Авдеев 
 

Антонова О.А. 

2-25-01 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«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, а также информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена»  

 

(утвержден  постановлением администрации г. Енисейска 

Красноярского края от 16.12.2010 № 363 – п, 

в редакции постановления от 28.03.2013  № 135-п, от 13.03.2014 №84-п, от 

21.06.2016  № 120-п)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Енисейск, 2010 г. 
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«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, а также информации из баз данных 

субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена»  

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«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, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и о 

результатах единого государственного экзамена» (далее - Регламент) разработан в 

целях повышения оперативности, доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги, создания благоприятных условий для получателей 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 

информационных и консультационных услуг в электронном виде (далее - 

муниципальная услуга). 

1.1.Наименование услуги 

 

Наименование муниципальной услуги  – «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, а 

также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена». 

 

1.2.Наименовение организаций, предоставляющих государственную 

услугу 

 

Муниципальную услугу предоставляет Отдел образования администрации г. 

Енисейска. 

 

1.3.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги 

 

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 
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- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

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

обращений граждан Российской Федерации»; 

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

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (в ред. 

постановления от 13.03.2014 №84-п); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п) 

 

1.4.Описание результатов предоставления муниципальной услуги, 

указание на юридические факты, которыми заканчивается предоставление 

муниципальной услуги 

 

Конечным результатом исполнения государственной функции является:  

- Получение заявителем консультаций и разъяснений 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, а также информации из баз 

данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и результатах единого государственного экзамена.  

-  Получение заявителем письменного ответа (в том числе в электронной форме), 

содержащего информацию 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, а также информации из баз данных субъектов 

Российской Федерации об участниках единого государственного экзамена и 

результатах единого государственного экзамена. 

 

1.5.Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 

право  взаимодействовать с соответствующими органами власти, органами 

местного самоуправления и организациями при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга  носит заявительный характер. 

Заявителями, в отношении которых исполняется  муниципальная  услуга, 

являются: 

- Обучающиеся 9, 10, (11) классов, освоивших образовательные  программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования, их родители (законные 

представители).  

- Представители государственных органов законодательной власти, 

образовательных учреждений, средств массовой информации, родительских 
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комитетов общеобразовательных учреждений, попечительских советов 

общеобразовательных учреждений, общественных объединений и организаций, 

желающие выступить в качестве общественных наблюдателей в период проведения 

государственной (итоговой) аттестации, и не являющихся: близкими 

родственниками выпускников, сдающими экзамены в пункте приёма экзамена, в 

который распределен общественный наблюдатель; работниками, членами 

родительских комитетов и попечительских советов тех образовательных 

учреждений, чьи выпускники сдают экзамены в данном пункте проведения 

экзамена; специалистами по тому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится экзамен. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

(в ред. постановления  от 21.06.2016  № 120-п) 

 

   2.1. Информация 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, предоставляется отделом образования Администрации 

г. Енисейска. 

Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется посредством 

размещения в сети Интернет на сайте отдела образования: http://enis.clan.su/, 

непосредственно в  отделе образования, а также с использованием средств 

телефонной связи. 

2.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах сайтов в сети 

Интернет, адресах электронной почты.  

Отдел образования расположен по адресу: г. Енисейск, ул. Фефелова, д.62, 

телефон/факс приемной: 2-25-01, адрес электронной почты отдела образования: 

engio@eniseysk.krasnet.ru, официальный Интернет-сайт отдела образования: 

http://enis.clan.su/ 

2.3. Сведения о графике работы:  

Понедельник: 8.00 – 17.00 

Вторник – Пятница: 9.00-17.00 

Перерыв: 13.00 – 14.00 

Суббота, воскресенье – выходные. 

На официальном сайте отдела образования предоставляется следующая 

информация: 

- место нахождения отдела образования; 

- график приемов граждан начальником отдела образования; 

- номера телефонов для справок, адрес электронной почты; 

- текст административного регламента. 

2.4. Перечень предоставляемой информации по вопросам исполнения 

муниципальной услуги: 

- порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена; 

mailto:engio@eniseysk.krasnet.ru
http://enis.clan.su/
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- информация из баз данных по Красноярскому краю об участниках 

единого государственного экзамена по г. Енисейску; 

- информация о результатах единого государственного экзамена. 

Образовательные учреждения размещают для ознакомления получателей 

муниципальной услуги: 

- положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования; 

- порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки российской Федерации 

(Минобрнауки); 

- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) об утверждении сроков и единого расписания проведения единого 

государственного экзамена, его продолжительности по каждому 

общеобразовательному предмету и перечня дополнительных устройств и 

материалов, пользование которыми разрешено на едином государственном экзамене 

по отдельным общеобразовательным предметам в текущем году; 

- приказ муниципального общеобразовательного учреждения об утверждении 

состава экзаменационной комиссии и расписания проведения итоговой аттестации 

выпускников 9 класса; 

2.5. Требования к информированию заявителя: 

Основными требованиями  к информированию  заявителей  являются: 

- достоверность  предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации;         

-полнота информации; 

-наглядность форм предоставляемой информации; 

-удобство и доступность  полученной информации; 

 -оперативность предоставления информации; 

Информирование  заявителей о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется: 

- при непосредственном общении заявителя (при личном обращении либо по 

телефону) с должностными лицами; 

- посредством информационных материалов, размещаемых на официальном сайте   

отдела образования. 

Информирование проводится в форме индивидуального устного или письменного 

информирования; публичного устного или письменного информирования. 

Информирование осуществляется на русском языке. 

Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом Отдела 

образования, ответственным за информирование, при обращении заявителей за 

информацией лично или по телефону. 

Специалист Отдела образования, ответственный за информирование, принимает все 

необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 

Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может 

превышать 30 минут. 

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалист, 

ответственный за информирование, осуществляет не более 30 минут. Если для 
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подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток 

времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за 

информирование, заявителю для разъяснения. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме 

с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 

подписывается начальником Отдела образования. 

Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через 

официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией 

или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заявителя. 

Ответ на обращение заявителя, поступившее по информационным системам общего 

пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В помещениях образовательных учреждений размещаются информационные стенды 

и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления 

пользователей с информацией исполнения муниципальной услуги. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и 

наименование учреждения. Во время разговора необходимо произносить слова 

четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 

разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце 

информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко 

подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). При устном обращении заявителей (по телефону или лично) 

специалисты, ответственные за информирование, дают ответ самостоятельно. 

Специалисты, ответственные за информирование (по телефону или лично), должны 

корректно и внимательно относиться к заявителям, не нарушать их прав и законных 

интересов. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, 

оборотов и эмоций. 

2.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

предоставления документов не требуется (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-

п). 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют (в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п). 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют (в 

ред. постановления от 13.03.2014 №84-п). 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно (в ред. постановления от 

13.03.2014 №84-п) 

2.10.  Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата составляет не более 30 минут (в 

ред. постановления от 13.03.2014 №84-п). 

2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги составляет не более одного дня со дня его поступления в Отдел образования, 

образовательное учреждение(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) . 

2.12. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга. 

Место предоставления муниципальной услуги включает в себя места для 
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ожидания, приема заявителей, которые должны быть оборудованы 

стульями и столами и обеспечены писчей бумагой и письменными 

принадлежностями (для записи информации). 

Рабочее место должностного лица Отдела образования в помещении для 

приема заявителей должно быть оборудовано персональным компьютером с 

обеспеченным доступом к электронным справочно – правовым системам. 

В помещении, в котором осуществляется прием заявителей, 

предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования 

(туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

должностного лица. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (в ред. 

постановления от 13.03.2014 №84-п). 

Согласно Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" для осуществления приема 

граждан-инвалидов, в том числе слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих), 

передвигающихся с помощью кресел-колясок должны быть созданы: 

1) условия для беспрепятственного доступа в учреждения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены учреждения, входа  и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения; 

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

учреждениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

7) допуск 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; 

8) оказание работниками учреждений, предоставляющих муниципальную 

услугу населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услугу наравне с другими лицами (в ред. постановления  от 

21.06.2016  № 120-п). 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

- исчерпывающий характер ответа, исключающий необходимость повторного 

обращения заявителя по тому же предмету вопроса; 

- отсутствие оснований жалоб на действие (бездействие) должностного лица 

Отдела образования, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- соблюдение установленных регламентов сроков (в ред. постановления от 

13.03.2014 №84-п). 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

3.1. Перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- предоставление информационных материалов в форме письменного 

информирования; 

- предоставление информационных материалов в форме устного информирования; 

- предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтa; 

- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки; 

- предоставление информационных материалов посредством публикации, 

размещения в средствах массовой информации по мере появления значимой 

информации. 

3.2. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтa 

3.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных 

материалов, нормативных правовых, организационно-распорядительных и 

методических документов на официальном сайте. 

3.2.2.Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению 

материалов возлагается на руководителей соответствующих образовательных 

учреждений и специалистов. 

3.3. Предоставление информационных материалов в форме письменного 

информирования 

3.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в 

бумажном варианте предполагает использование услуг курьера для рассылки 

информационных материалов, копий нормативных правовых актов и 

организационно-методических документов - адресно для образовательных 

учреждений и заявителей. 

3.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно- методические 

письма, справки и иные документы, имеющие отношение к организации и 

проведению процедур государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11(12) 

классов общеобразовательных учреждений. 

3.4. Предоставление информационных материалов посредством электронной 

рассылки 

3.4.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные 

образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных 

правовых актов и организационно-методических документов с использованием 

почтовых компьютерных программ и списка рассылки. 

3.4.2. Электронная рассылка документов и иных информационных материалов для 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется при участии Отдела 

образования. 
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3.4.3. Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных 

случаях подлежат организационно-распорядительные документы и иные материалы, 

предназначенные для конкретных муниципальных образовательных учреждений. 

3.4.4. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов 

возлагается на специалиста отдела образования – исполнителя документов. 

3.5. Предоставление информационных материалов посредством публикации, 

размещения в средствах массовой информации 

3.5.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством публикации, размещения в средствах массовой информации 

предполагает: 

- Публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов 

нормативных правовых актов и организационно-методических документов. 

-   Публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических 

изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-

методических документов для распространения среди муниципальных 

образовательных учреждений. 

 

4. Порядок и формы контроля исполнения муниципальной услуги. 

 

4.1. Исполнение муниципальной услуги предусматривает проведение мероприятий 

по контролю муниципальных образовательных учреждений за соблюдением 

процедур проведения государственной (итоговой) аттестации. 

4.2. Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и 

внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные проверки. 

4.3. Мероприятия по контролю исполнения муниципальной услуги осуществляет 

Отдел образования. 

 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих. 

(в ред. постановления от 13.03.2014 №84-п) 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий, бездействия специалистов 

общеобразовательного учреждения, принятых приказов в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке. 

5.2. Заявитель вправе обратиться в Отдел образования либо в само 

общеобразовательное учреждение с требованием о предоставлении информации и 

документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы на действия (бездействие), решения, приказы 

специалистов общеобразовательного учреждения. 

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и приказы в 

досудебном порядке. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Отдел образования администрации города Енисейска.  

Жалобы на решения, принятые руководителем Отдела образования подаются в 
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администрацию города на имя главы администрации. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Отдела образования, регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в Отдел образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Отдела образования, должностного лица Отдела образования, 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.  

5.8. В случае если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.9. По результатам рассмотрения письменного обращения руководителем 

Отдела образования (директором общеобразовательного учреждения) принимается 

решение об удовлетворении требований обратившегося либо об отказе в его 

удовлетворении. 

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 

5.9., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, то 

руководитель Отдела образования (директор общеобразовательного учреждения) 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.12. Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

общеобразовательного учреждения, решения, принятые в ходе предоставления 

consultantplus://offline/ref=F9AAE053C0B45C9C979FFB2359E899E8DF0F156EFE7276D98E304C4BB61A2EC2B2726C67A72CN0D
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муниципальной услуги, в суде в порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 
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