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АЛIUИНИСТРЛЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1l; Rнв 2021

г. Клин
московская область

Об утверждении Административного
регламента предоставления

j\b

муницип€rльной услуги <Подача
заявлений на участие в едином
государственном экзамене и основном
государственном экзамене))

_ РуковоДствуясЬ Федеральными законами Российской Федерацииот 21 .l2.zl12 J\ъ2'7З-ФЗ (Об ОбРаЗОВании Ъ РоссиЙскоЙ Федерации>, от 27.07.2010 J\b 210_()з (оборганизации предоставлениJI государственных и муниципчlJIьных услуг), от 06.10.200зм l31-ФЗ <Об общих 
''ринципui 

ор.uнизации местного самоуправления в РоссийскойФ-едерации>, КонцепSУя ВнеДрения целевой модели рilзвития системы дополнит()льногообразования детей в Московской обла..", уr"ffiенной распоряжением ПравитэльстваМосковской областИ оТ 29.t0.20lB MooB'-pfr, постановлением Ддминистрациигородского округа Клин от 05.07.2019 J\ъl316 (об утверждении 1равилперсонифицированно_го финансирования дополнительного образования дстей вгородском округе Клин Московской области>> (с 
"ar.nanr"'r", утвержд( ннымиПОСТаНОВЛеНИеМ АgУrИНИСТРаЦИИ горолского округа Knr, от l4.05.iozo lлъzzЪl,J.ruЪоnnгородского округа Клин Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1,Утвердить Административный регламент предоставления муниципzшьной
услуги <Подача заявлений на участие в едIном государственном экзамене и oclIoBHoMгосударственном экзамене)> (приложение Nч l ).

2, Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его подписания.
3, УПРаВЛеНИЮ ОбРаЗОВания Админисiрации городского округа клин(Завальнюк Е.В.) опубликовать настоящее постановление в г€вете <Серп и моло..) и наофициаrrьном сайге Администрации городского округа Клин.
4, Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на заместителя

Глав ы Администрации гор одского окру га Кли_L.LI. Н. Тимоф ееву.

Глава городского округа Клин A.fl. Соко[ьская





УТВЕРЖДЕН
постановлением Администраци и
городского округа Клин
сrг 1а flНfl il021M /1

16. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальнс й
услуги
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18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муницип€lльнtlя услуга, к
залу ожидания, местам для заполнения Запросов о предоставлении Муниципальной
услуги, информаЦионныМ стендам с образцами их заполнения и перечнем
док}ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности }к€ванных объектов для инвzulидов, маломобильных
групп населения ......,.,.1]
19. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги .......... l8
20. Требования к организации предостаВленIбI Муниципальной услуги в
элекгронной форме .........,.......... 19
21.Требования к организации предоставления Муниципальной усJryги в МФI] в
Московской области .............. ..................... 21
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порядку их выполнЕниrI. ..........2t
22.состаь, последовательность И сроки выполнения административных
процедур (действий) при предоставлении Муниципа.гtьной услуги ......2|
ry. ПОРЯДОК И ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АдминистрАтивного рЕглАмЕнтА... ,.....22
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ОТВеТСВеННЫМИ РабОТНИКаМи Образовательнуой организации или должностными
лицами Управления положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливЕlющих требования к предоставлению
Муниципальной услlти, а также принятием ими решений .......... .,............22
24. Порядок и периодичность осуществлениJI плановых и внеплановых проверок
полнотыикачествапредоставленияМуниципальнойуслуги ..,.............2З
25. отвегственность работников Обр.вовательной организации и должностных
лиц Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципа_пьной услуги..... ..........23
26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением Муниципа.пьной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций............ ..........24
Ч. ДОСУДЕБНЫЙ (BНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАJIОВАНИ'I
рЕшЕниЙ и двйствий (БЕздЕиствиrI) оБрАзовАтЕлъноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТНИКОВ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ
оргАнизАции илидолжностных лиц упрАвлЕниrI. ....24
27.ИнфОрмациЯ длЯ заинтереСованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги.......................24
28. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на
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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет реryлироваrIия администратrIвного регламента

1.1. Настоящий административный регламент реryлирует отношения,
возникающие в связи с предоставлением муницип€Lльной услуги <Подача
заявлений на участие в едином государственном экзамене и основном
государственном экзамене)) (далее - Муниципulльная услуга), образовательными
организациями, реЕlлизующими программы среднего общего и основного общего
образованиЯ В городском округе Клин Московской области (далее
ОбразовательнtШ организация), а также Управлением образования Ддминистрации
городского округа Клин Московской области (лалее - Управление).

1,2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок
предоставления Муниципальной услуги и стандарт предоставления
Муниципальной услуги, состав, последовательЕость и сроки выполнения
административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги,требования к порядцу их выполнения, В том числе особенности выполнения
административных процедур, формы контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, досудебный (внесулебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) Образовательных организаций И Управления (их
работников и должностных лиц).

l.з. Термины и определения, используемые в настоящем
Административном регламеЕге :

1.3.1. виС - ведомственная информационная система;
|.з.2. рпгУ - Госуларственная информационная система Московской

области <Портал государственных и муницип€Lльных услуг (функчий) Московской
области>>, расположенная в информационно-коммуникационной сети <иrrгернет>
по адресу : www.uslugi.mosreg.ru;

1.3.з. ЕАиС окО Единая автоматизированная информационная
система оценки качества образования, используемая Образовательными
организациями и Управлением для предоставления Муниципальной услуги;

I.З.4. ЕСИА - ФеДеРа.пьнtШ государственная информационнtц система
<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкryре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставлениJI государственных и
муниципчtльных услуг в электронной форме>;

1.З.5. ЛИЧНЫй Кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявp.1гелю
получать информацию о ходе обработки запросов, поданных посредством Рпгу.

2.Круг Заявителей
2.\. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги,

являются физические лица, либо их родители (законные представиrеп";, либо
уполномоченные лица, обратившиеся В Образовательную организацию или
управление с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги (далее
Заявитель).

2.2. Кат еrории Заявителей :

2.2.1. Участники основного государственного экзамена (далее - ОГЭ):
2.2.|.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций

текущего года, завершающие освоение программ основного общего образования
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(далее-ВТГ-9);
2.2.L2.Обучающиеся общеобразовательных организаций, не

ЗаВеРШИВШИе осНовное общее образование в преды.ryщие годы (не проше Iшие
государственшую итоговую аттестацию) (дzutсе - лицц не прошедшие ГИА-9):

2.2.2. Участники единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
2.2.2.1. Обучающиеся общеобразовательных органи:аций

ТеКУЩего года, завершающие освоение программ среднего общего образот ания
(далее-ВТГ- l1);

2,2.2.2.Обучающиеся общеобразовательных организаций, не
завершившие среднее общее образование в предыдущие годы (не проше Iшие
государственную итоговую аттестацию) (даrrее - лица, не прошедшие ГI4А-11);

2.2.2.З. Лица, освоившие образовательные программы среitнего
Общего образования в предыдущие годы, имеющие документ об образов;tнии,
ПОЛГВеРЖДающиЙ получение среднего общего образования (пли образовательные
ПРОГРаММЫ СреДнего (полного) общего образования для лиц, получи ]ших
документ об образовании, подгверждающий поJryчение среднего (полного) общего
образования, до 1 сентября 2013 года) и (или) подтверждающий полуt ение
СРеДНеГО профессион{Lпьного образования- а также лица, имеющие среднее общее
ОбРаЗОвание, полученное в иностранных организациях, осуществляIl)щих
образовательшую деятельность (далее - выгryскники прошлых лет);

2.2.2.4. Обучающиеся профессиона.llьной образовател ьной
организации (далее - обучающиеся СПО);

2.2.2.5. Обучающиеся иностранной образоватеr ьной
организации;

2.2.2.6. Обучающиеся общеобразовательной организ Iции,
ЗаВершившие освоение обрiвовательной программы по учебному предмец, (10
шасс).

3. Требования к порядку информирования
о предоставлении Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципа.гlьной у()луги
осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным сктом
Образовательной организации или Управления.

З.2. На официальных сайтах Образовательных организаций и УправлеlIия в
ИНфОРмационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее - сеть Интеlrнс1),
На ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информационной си()теме
<Федеральный реестр государсТвенных И муниципальных услуГ (функцшй)>,
ГОСУДарсТвенноЙ информационноЙ системе Московской области <Р lecTp
государственных и муниципальных услуг (фуrrпцrt) Московской облirсти>
обязательному рt}змещению подIежит следующм справочная информациJI :

З.2.1. Место нахождения, режим и график работы Образовательных
организаций и Управления;

З.2.2. Справочные телефоны Образовательных организациi: и
Управления;

З.2.З.Адреса официальных сайтов Образовательных организац,.Iй и
Управленияо а также адрес электронной почты и (или) формы обратной l)вязи

Образовательных организаций и Управления в сети Интернсг.
3.3. Обязательному размещению на официiulьных сайтах Образовательных

ОРГаНиЗациЙ и Управления, на ЕПГУ, РПГУ, в федера_lrьной государственной
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<Федеральный реестр государственных и
МУНИЦИПiШЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИЙ)>, государственной информационной системе
МосковсКой обласТи <РеестР государсТвенных и муниципальных усJryг (функций)
Московской области>> подJIежит перечень нормативных правовых акгов,
реryлирующих предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов
и источников официtlльного опубликования).

3.4. Образовательные организации и Управление обеспечивают рilзмещениеи актуirлизацию справочной информации на официальном сайте, в
соответствующем рilзделе Епгу, рпгу, в федеральной государственной
информационной системе <Федеральный реестр государсТвенных и
МУНИЦИП€tЛЬНЫХ УСЛУГ (фУНКЦИй)>, ГОсУДарственной информационной системе
Московской области <Реестр государсТвенных и муниципiцьных усJryг (функций)
Московской области>.

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления
муниципальной услуги И услуг, которые являются необiодимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе
предоставления укiванных услуг осуществляется:

з.5.1. Путем рulзмещения информации на официальных сайrгах
Образовательных организации и Управления, атакже на РПГУ;

З.5.2. РабОТНИКаМИ ОбРаЗоВательной организации или должностнымилицами Управления при непосредственном обращении Заявителя в
Образовательt{ую организацию или Управление ;

3.5.3. Путем гryбликации информационных материiLлов в средствах
массовой информации;

3.5.4. Путем рЕвмещения брошюр, буклетов и других печатных
материiLпов в помещениях Образовательных организаций и Управления,
предназначенных для приема Заяврrгелей, а также иных организаций всех фор,собственности по согласованию с ук€ванными организациями;

3.5.5. Посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.6. Посредством ответов на письменные и устные обращения

заявителей.
з.6. На рпгУ и официа-ttьных сайтах Образовательных организаций и

управления в целях информированиjI Заявителейr по вопросам предоставления
Муниципальной услуги размещается следующая информация :

3.6.1.Исчерпывающий переченЬ документов, необходимых для
предоставления МуниципальноЙ услуги, требования к оформлению укЕванных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить
по собственной инициативе;

з.6.2.Перечень лиц, имеющих право на получение Муниципа.пьной
услуги;

3.6,З. Срок предоставления Муниципальной услуги;
з.6.4-Результаты предоставлен[ш Муниципальной усJIуги, порядок

представления документа, являющегося результатом предоставления
Муниципа.ltьной усJIуги;

3.6.5. Исчерпывающий перечень оснований дJIя oTцi13a в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной усJryги, а также
основания Для приостановления или откitза в предоставлении Муниципальной
услуги;

з.6.6. Информация о праве на досудебное (внесулебное) обжа.гlование
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действий (бездействия) и решений, приtитых (осуществляемых) в ходе
предоставления Муниципа.цьной услуги;

3.6.'l. Формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),
используемые при предоставлении Му ниципальной усJrуги.

3.7. На официа-шьных сайтах Образовательных организаций и Управ.rtения
дополнительно рiвмещаются :

З.7.|. Полное наименование и почтовый адрес Образовательных
организаций и Управления;

З.7 .2. Номера телефонов-автоинформаторов (при наличии);
З.7.З. Режим работы Образовательных организаций и Управлэния,

ГРафИК Работы работников Образовательной организации и должностных лиц
Управления, график личного приема Заявителей ;

З.7.4. Выдержки из нормативных правовых акгов, содержащие н(рмы,
РеryЛИРУЮЩИе ДеЯТеЛЬносТь Образовательных организациЙ и Управления по
предоставлению Муниципальной услуги;

З.7.5. Порядок и способы предварительноЙ записи по воп|r9gд114
ПРеДОСТаВЛеНия МУниципальноЙ услуги, на получение Муниципrшьной услуги ;

З .7 .6. Текст Административного регламента с приложениями;
З.7.7.КРаткое описание порядка предоставления Муниципа;,ьной

услуги;
З.7.8. Информация о возможности участиJI Заявителей в оlIенке

КачестВа предоставления Муниципальной услуги, в том числе в oI[eHKe
эффекгивности деятельности руководителей образовательных организацltй и
УПРавления, а также справочно-информационные материiшы, содержащие
сведения о порядке и способах проведениJI оценки.

3.8. ПРи информировании о порядке предоставлениlI Муниципальной у()луги
ПО ТеЛефОнУ работник Образовательной организации или должностное лицо
УПРавлениrI, приЕяв вызов по телефону, представляется: нtlзывает фамилию ) имя,
ОТЧеСТВо (при наличии), должность, наименование Образовательной органи:ации
или Управлениrl.

РабОтник Образовательной организации уIJли должностное лицо Управl tения
ОбЯЗаН СоОбщить Заяврtтелю график работы, точные почтовый и фактичt,ский
аДРеСа ОбразовательноЙ организации или Управления, способ проезда к _teцy,
СПОСОбЫ ПредварительноЙ записи для приема по вопросу предоставJ ения
Муниципальной услуги, требования к письменному обращению.

Информирование по телефоtry о порядке предоставления Муниципа.г ьной
Услуги осуществляется в соответствии с режимом и графиком работы
Образовательной организации или Управления.

Во время рztзговора работник Образовательной организации или
ДОЛЖнОСтное лицо Управления обязаны произносить слова четко и не прерIIвать
рitзговор по причине постуIIления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы
телефонныЙ звонок переадресовывается (переводится) на другого рабоl,ника
Образовательной организации или другое должностное лицо Управления либо
Обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно пол),чить
необходимую информацию.

3.9. При ответах на устные обращения, в том числе на телефонные звон](и по
ВОпРОСам о порядке предоставления Муниципа-пьной услуги ответствеlIным
работником Образовательной организации или должностным лицом Управ"r,ения
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обратившемуся сообщается сле.ryющая информациrI:
3.9.1. О перечне лиц, имеющих право на поJIучение Муниципальной

услуги;

предоставлениJI Муниципальной услуги (наименование,
нормативного правового акта);

3.9.З. О перечне
Муниципальной услуги;

З.9.4, О сроках предоставления
3.9.5. Об основаниях для oтKttзa

предоставления Муниципа.ltьной услу ги ;

3,9,6, Об ОСЕОВаНИЯХ ДЛя приостановлениJI предоставления
муниципа.гtьной услуги, отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

з.9.7 - о месте размещения на рпгу, официальном сайте
образовательной организации или Управления информации по вопросам
предоставлениJI Муниципальной услуги.

3.10. Информирование о порядке предоставлениJI
осуществляется также по единому номеру телефона
Московской области 8 (800) 550-50-30

реryлирующих вопросы
дата и номер принятиJI

документов, необходимых для полччения

Муниципальной услуги;
в приеме документов, необходимых для

Муниципальной услуги
Элекгронной приёмной

3,1 1. Образовательные организации И Управление разрабатываютинформаЦионные материЕuIы по порядку предоставпеrr" Муниципальной услуги -памятки, инструкции, брошюры, макеты и р€вмещают их на РПГУ, официалiнц*
сайтах Образовательных организаций и Управления.

3.12. Образовательные организации и Управление обеспечивают
своевременtryю актуitлизацию информационных материttлов, укi}занных в пункте
3,11 настоящего Административного регламе[па, на рпгУ 

" о6rц"-ьных сайтах
Образовательных организаций и Управления.

3.13. !осryп к информации о сроках и порядке предоставления
Муниципа-гlьной усJrуги осуществляется без выполнениJI Заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения, установкакоторого на технические средства Заяви:геля требует закJIючеЕия лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматриваюЩего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя,
или предоставление им персон€шьных данных.

3. l4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услугиОТВеТСТВеННЫМИ РабОТНИКаМИ ОбРазОвательных организаций и должностными
лицами УправлениJl осуществлrIется бесплатно.

II. стАндАрт прЕдостАвлЕниrI муниципАльной услуги

4. Наименование муницип€шьной услуги
4.1. Муниципztльная услуга <подача заявлений на участие в едином

государственном экзамене и основном государственном экзамене)).

5. Наименование органа, предоставляющего
МуниципiLльЕую услуry

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги
в городском округе Клин, является Управление.

5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги
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осуществля9тся в зависимости от категории Заявителей:
5.2.|. Щля участников ОГЭ - Образовательная организация;
5.2.2. Щля участников ЕГЭ:

5.2.2.1. !ля ВТГ - 1l, лиц, не прошедших ГИА-ll, обучаюrl:ихся
общеобразовательной организации, завершивших освоение образовател ьной
IIрограммы по учебному предмету (10 класс), - Образовательнt}я организация;

5.2.2.2. Для выtryскников прошлых лет, обучающихся |]ПО,
обучающихся иностранной образовательной организации, - Управление.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6. l . Результатом предоставления Муниципальной усJryги является :

6.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, ко,]орое
Оформляется в соответствии с приложением Ns1 к настоящему АдминистратиЕному
регламенту;

6.|.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципа-гrьной услуги при
наJIиЧии оснований для откtша в предоставлении Муниципа-гlьной услуги, указанItых в
ПоДрЕВделе 12 настоящего Административного регламента, которое оформляегся в
СООТВетствии с приложением JtIЪ2 к настоящему Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от прин Iтого
решения оформляется в виде электронного докуI!{ента, подписанного усилснной
квалифицированноЙ электронной подписью (да-ilее - ЭП) уполномоченного рабо,:ника
Образовательной организации или должностного лица Управления, коrорый
направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день его подписания.

6.3. СвеДения о предоставлении Муниципальной услуги с приложснием
Электронного образа результата предоставления МуниципаrrьноЙ услуги в течеltие 1

(одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в ВИС.
6.4. Уведомлоние о при}Iятом решении, независимо от результата

пРедоставления Муниципа-пьноЙ услуги, направляется в ЛичныЙ кабинет Заявитепя на
рпгу.

7. Срок и порядок регистрации Запроса о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

7.1. Запрос о предоставлении Муниципа-гtьной услуги, поданньй в
ЭЛеКТРОнноЙ форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрир,/ется
Образовательной организацией или Управлением в день его подачи. Запрос,
ПОДанныЙ Посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий цень,
РегиСТрируется ОбразовательноЙ организациеЙ пли Управлением на следупlщий
рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципztльной усJryги
8.1. Срок предоставлениrI Муниципальной усJryги составляет не боltее 5

(пяти) рабочих дней со дшI регистрации Запроса о предоставлении Муниципа-г ьной
услуги в Образовательной организации или Управлении.

8.2. В сJryчае нilличия оснований цlя отказа в предоставJении
Муниципальной услуги, соответствующий результат направJuIется Заявите Iю в
срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации Запро,:а о
ПРеДосТавлении МуниципальноЙ услуги в ОбразовательноЙ организации или
Управлении.

8.3. Периоды обращения за предоставлением Муниципальной усJryги:
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8.3.1.По подаче Запроса на участие в ЕГЭ ежегодно в период до 1

февраля (вrulючlrгельно) ;

8.з.2. По подаче Запроса на участие в оГЭ ежегодно в период до 1 марта
(включительно)

8.3.3. При наличии у Заявrгеля уважительных причин (болезни или иных
обстоятеЛьств), подтвержденных документiUIьно, не позднее, чем за 2 (две) недели
до начirла соответствующего экзамена.

9. Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставление Муниципальной услуги

9.1. Акryальный перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального огryбликования), размещен на официальных сайтах
образовательных организаций и Управления, а также в соответствующем рiвделеЕПГУ, РПГУ, феДеРаЛЬНОй госУДарственной информационной системе
кФедеральный реестр государственных и муниципttльных усJryг (функций)>,
государсТвенноЙ информаЦионноЙ системе Московской области <Реестр
государственных и муниципtlпьных услуг (функций) Московской области>>.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
МунициПальной услуги, yкztзaн в приложении ]ф3 к настоящему
Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
дJIя предоставления Муниципальной услуги, подлежащих

представлению Заявителем
10.1. Перечень документов, необходимых для предоставленрUI

муниципальной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо от
категории и основания NIя обращения за предоставлением Муниципальной усJryги:

10.1.1. Запрос о предоставлении Муниципальной услуги дJIя участниковЕГЭ оформляется по форме, приведенной в приложении J\Ъ4 и для участниковоГЭ - по форме, приведенной в приложении Ns5 к настоящему
Административному регламенту (далее - Запрос) ;

1 0. 1 . 2.,.Щокумент, удостоверяющий личность Заявителя;
l0.1-3.loKyMeHT, удостоверяющий личtlость родителя (законного

представителя) или уполномоченного лица Заявителя, в случае обращения за
Предоставлением Муниципальной услуги родителя (законного представителя) или
уполномоченного лица Заявителя;

10.1.4.Щокументl }ДОСТоверяющий личность несовершеннолетнего
Заявителя;

l0.1.5. Согласие на обработку персональных данных Заявителя
оформляется по форме, приведенной в приложении J\ьб к настоящему
Административному регламенту. Согласие на обработку персонtLпьных данных
несовершеннолетних лиц оформляют их родители (законные представители) по
форме, приведенной в приложении J\b7 к настоящему АдЙинистративному
регламенту.

l0.2. Перечень документов, обязательных
зависимости от категории и основания для
Муниципальной услуги:

для предоставления Заявителем в
обращения за предоставлением
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10.2.1. В сrryчае обращения выгryскников прошлых лет:
КОПИЯ ДОКУМенТа об образовании (атгестат, диплом) или Ilопия

иностранного документа об образовании;
|0.2.2. В сrryчае обращения обучающихся СПО:
КОПИЯ СпраВки иЗ профессиональноЙ образовательноЙ организitции,

ПОДТВерЖдающая освоение или завершение освоения образовательных прог]амм
среднего общего образования в текущем учебном го.ry;

10.2.3. Щля обучающихся иностранных образовательных организltций:
КОПИя справки из иностранной образовательной организации, полгверждалrщей
освоение или завершение освоения образовательных про|рамм среднего общего
образования в теIqущем учебном году.

10.2.4. В сJryчае нitпиIIия у Заявlrгеля уважительных пр]цин:
документы, подтверждающие факг болезни или иных обстоятельств.

10.3. ПО желаниЮ ЗаявIrгелЯ дJIЯ оргtlнизации специilJIьных условий
ПРОВеДеНИЯ ЕГЭ, ОГЭ дополнительно предъявляются следующие документы:

а) КОпия рекомендаций психолого-медико-педагогической ком:, _ссии
(далее - ПМПк) - ДJIя участников ЕГЭ, оГЭ с ограниченными возможностями
здоровья;

б) Оригинitл или завереннiш копия справки, полгверждающая факт
установления инвалидности, выданнzш федеральным государствеllным
учреждением медико-социtшьной экспертизы (лалее - справка, подтверждаIDщая
ИНВiUIиДность), а также копия рекомендациЙ ПМПК - для участников ЕГЭ, (lГЭ -
детей-инвatпидов и инвtLпидов.

ПО желанию Заявителя дJIя организации экзаменов на дому, в медициr,ской
организации дополнительно предъявляются следующие доцументы:

а) Заключение медицинской организации и копия рекомендаций
ПМПК -,ДIя Участников ЕГЭ, ОГЭ с ограниченными возможностями здор)вья,
участников экзаменов - детей-инвалидов и инвtlлидов, а также лиц, обучаюIl ихся
ПО СОСТоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том t:исле

оанаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лече(iные,
реабилитационные И оздоровиТельные мероприятия NlЯ Еуждающих( я в
дJIительном лечении.

10.4. Описание требований к документам и формам представлен]rя в
ЗаВИСИМОСТИ От способа обращения приведено в приложении Ns8 к настояIцему
Административному регламенту.

10.5. В сJryчае, если дIя предоставлениrI Муниципальной услуги необхоцима
Обработка персональных данных лица, не являющегося Заявителем, и ес[и в
соответствии сзаконодательством Российской Федерации обработка ,lаких
персонf}льных данных может осуществляться с согласиJ{ укiванного лица, при
обращении за поJrучением Муниципа.пьной усJrуги Заявlrгель дополнит(льно
представляет документы, подгверждающие получение согласия указанного пица
ИЛИ егО законного представителя на обработку персональных данных указаЕного
ЛИЦа. ,ЩОкУменты, подгверждающие получение согласия, моryт быть представ Iены
в том числе в форме электронного документа.

10.6. Обрiвовательным организациям и Управлению запрещено требов ITb у
Заявителя:

10.6.1. ПредставлениJI документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмоlрено
нОрМатиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативItыми



13

правовыми акгами Мооковской области, настоящим Административным
р егламецТом для предоставл еHIбI Му ниципа-ltь ной у сJгу ги ;

10.6.2. Представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении Образовательной организации или Управления, органов,
предоставляющих муниципttJIьные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомствеЕных государственным органам или
органам местFIого самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципа-пьной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области,
настоящиМ АдминисТративныМ регламентом, за искJIючением доцументов,
включенных в определенный частью б статьи 7 Федерального закона ат 2'7.0,7.2010
Ns 210-ФЗ (об организации предоставлениJI государственных и муниципttльных
услуг) перечень документов. (заявитель вправе представить укzванные документыи информацию в Образовательную организацию или Управление по собственной
инициативе);

10.6.з. ОсуцествлениJI действий, в том числе согласований,
необходИмых длЯ полученИя МуницИпальной усJryгИ и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,3а
искJIючением поJrучения усJrуг и получения документов и информации,
предоставляемых В результате предоставлеIlрш таких услуг, укiванных в
подр€lзделе 1 4 настоящего Административного регламента;

10.6.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укzrзывЕulись при первоначЕLльном OTKrtзe в приеме
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, пrбо 

"предоставлении Муниципальной услуги, за искJIючением следующих случаев:
а) Изменение требований нормативных правовых актов,

касающихся предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной
подачи Запроса;

б) Наличие ошибок в Запросе и докумекгах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги и не вкJIюченных в представленный ранее комплект документов,
необходИмых для предоставления Муниципальной усJryги;

в) Истечение срока действия докумеt{тов или изменение
информации после первоначального oTкitзa в приеме документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной
услуги;

г) Выявление документttльно подтвержденного факта(признаков) ошибочного или противоправного действия (безiействие) рабоiникаобразовательной организации или должностного лица Управления при
первоначiLльном oтKitзe в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципа-пьной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Образовательной организации или
управления уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства.

10.7. [оrсументы, составленные на иностранном языке, подлежат
русский язык. Верность перевода, подлинность подписи
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством
Федерации о нотариате.

переводу на
переводчика
Российской
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1 1. Исчерпывающий перечень оснований дlя отк€ва в
приеме документов, необходимых дJIя предоставления

Муниципальной услуги
1 1.1. ОСнованиями для отказа в приеме доцументов, необходимых дJIя

предоставления Муниципальной услуги, являются :

1 1 .l . 1. Обращение за предоставлением иной муниципальной усjrylи;
|1.1.2.Заявителем представлен неполный комплект докумеlтов,

необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
1 1.1.3. .ЩокУменгы, необходимые дJIя предоставления Муниципальной

услуги, утратили силу;
11.1.4.,ЩОКУменты содержат подчистки и исправления TeKcTi, не

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерац Iи;
11.1.5. ,.Щокryмеrrты содержат повреждениJI, н€lличие которы]( не

позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в
документах для предоставления Муничипа.гtьной услуги;

11.1.6. Некоррекгное заполнение обязательных полей в Запро(е на
рпгу (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное,
несоответствующее требованиям, установленным настоящим Администратиl}ным
регламентом);

1 1.1.7. Представление электронных образов документов посредством
РПГУ Не ПОЗВоЛяет в полном объеме прочитать текст документа и (или) распо:|нать
реквизиты документа;

11.1.8.ПоДача Запроса и иных документов в электронной фrlрме,
подписанных с использованием эп, не принадлежащей Заявителю или
представителю ЗаявIтгеля;

11.1.9.Запрос подан лицом, не имеющим полномочий предстаllлять
интересы Заявителя.

11.2. ПРИ Обращении через РПГУ решение об отказе в приеме докуме{тов,
необходимых дJIя предоставления Муниципальной усJryги, по форме, приведенной
В приложении J\b9 к настоящемУ АдминистративномУ регламенту' В ВИде
эле!rгронного документа, подписанного усиленной ква-ilифицированной эп
РабОТНИКа Образовательной организацииили уполномоченного должностного лица
управления, направляется в Личный кабинет Заяви,геля на Рпгу не по: днее
первого рабочего дня, слеryющего за днем подачи Запроса.

11.3. Отказ в приеме документов, необходимых цп предоставJения
МУНИЦипа-пьной услуги, не препятствует повторному обращению Заявитепя в
ОбРаЗОВатеЛьНую организацию или Управление за предоставлеtIием
Муниципа-пьной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований цlя
приостановлениJI или откчва в предоставлении

Муниципальной усJryги
|2.|. основания дJIя приостановления предоставления Муниципальной

УСJIУГИ ОТСУТСТВУЮТ.

l2.2. Основаниями для oTкttзa в предоставлении Муниципальной у(луги
являются:

12.2.1. Наличие противоречивых сведений в Запросе и приложенr ых к
нему документах;

|2.2.2. Несоответствие категории Заявителя круry лиц, укtlзаннilх в
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подразделе 2 настоящего Административного регламента;
l2.2.з. Несоответствие документов, указанных в подразделе l0

настоящего Административного регламента, по форме или содержанию
требованиям законодательства Российской Федерации;

12.2.4. отзыв Запроса по инициативе Заявlа:геля.
|2.3. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной усJryги на

основании заявлениrI, написанного в свободной форме, направив по адресу
элекгронной почты или посредством рпгу. На основании поступившего зiUIвлениrI
об отказе от предоставления Муниципальной услуги ответственным работникомобразовательной организации или уполномоченным должностным лицом
управления принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной
услуги. Факг oTкzrЗa Заявителя от предоставлениJI Муниципальной усJryги с
приложением зЕuIвления и решения об отказе в предоставлении Муниципа-ltьной
услуги фиксируется в вис. отказ от предоставления Муниципальной услуги не
препятствует повторноNry обращению Заявителя в Образовательную организацию
или Управление за предоставлением Муниципальной yiny.r.

|2.4. ЗаявителЬ вправе повторно обратиться в ОбразовательЕую организацию
или Управление с Запросом после устранения оснований, указанных в гryнкге l2.2
настоящего Административного регламента.

13. Порядок, р€вмер и основания взимания
пошлины или иной платы, взимаемой за

государственной
предоставление

Муниципальной услуги
1 3 . 1 . МуниципчLпьнiш услуга предоставляется бесплатно.

14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления Муниципальной усJIуги,

подлежащих представлению Заявителем, способы их
получения, в том числе в электронной форме, порядок их

предоставления, а также порядок, р€lзмер и основания
взимания платы за предоставление таких услуг|4.1 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлениJI Муниципальной услуги, отсутствуют.

1 5. Способы предоставления Заявителем документов,
необходимых для получения Муниципальной услуги15.1. Образовательная организация или Управлениi обеспечивают

предоставление Муниципальной услуги посредством Рпгу.
15.2. Обращение Заявrгеля посредством РПГУ.

|5.2.I. Для получениJI Муниципальной усJIуги Заявитель авторизуется
на РПГУ посредством подтвержденной учетной записи Есид, затем заполняет
ЗапроС в электрОнноМ виде с использоВанием специальной иrrгеракгивной формы.При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИД bunpo.
считается подписанным простой эП Заявителя, представителя Заявlтгеля,
уполномоченного на подписание Запроса.

15.2.2- Заполненный Запрос отправляется Заявителем вместе с
прикрепЛеннымИ элекIроннымИ образамИ документов, необходимых дJIя
предоставления Муниципальной услуги, в Образовательную организацию или
Управление.



lб

|5.2.З. Отправленные документы поступtlют в ВИС
организации или Управления. Передача оригин.lлов и сверка
образами документов не требуется.

|5.2.4. Заявитель уведомляется о получении
организацией или Управлением Запроса и документов в день

Образовательной
с электрон]Iыми

Образовател ьной
подачи Заtrроса

ПОСРеДСТВОМ ИЗМенения статуса Запроса в Личном кабинете Заявителя на РППr.
|5.2.5. Решение о предоставлении Муниципа.ltьной у()луги

ПРИНИМаеТСя ОбразовательноЙ организациеЙ или Управлением наосноЕании
электронных образов документов, представленных Заявителем.
_ 15.3.ПРИ ПОступлении в Обрщовательную организацию или Управлен{е от
ЗаЯВителя Запроса иными способами (посредством почтовой связи, по aJ(pecy
ЭЛеКtРОНнОЙ почты, на личном приеме) предоставление Муниципа.гlьной у()лугиосуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоr:щим
АДМИНИСтративным регламентом. !окументы, необходимыё для предоставJения
МУНИЦИпальной усJryги, прилагаемые к Запросу, оформляются в соответстIии с
требованиями гражданского законодательства РоссийскоЙ Федерации.

1б. Способы получения Заявителем результатов
предоставления Муниципальной усJryги

16.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности резул)тата
предоставления Муниципальной услуги следующими способами:

1б.1.1. В Личном кабинете на РПГУ;
1,6.1.2. По элекгронной почте;
16.1.3. Заявитель может Qамостоятельно поJtучить информацию о ходе

РаССмОтрения и готовности результата предоставлениrI Муниципальной у( луги
посредством:

а) сервиса РПГУ <Узнать статус Заявленил>;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной

приемной Московской области 8 (800) 550-50-30.
16.2. Способы получения результата Муниципаllьной усJryги.
Результат предоставлениJI Муничипа;lьной услуги независимо от принjIтого

решения направляется Заявителю в Личный кабинет на рпгУ в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной эп
работника Образовательной организацииилиуполномоченного должностного лица
Управления.

17. Максима-ltьный срок ожидания в очереди
17.1. МаКСиМЕuIЬный срок ожидания в очереди при личной подаче Запр,lgд ц

ПРИ ПОЛУЧении результата предоставления Муниципа-llьной услуги не до Iжен
превышать 11,5 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для

заполнения Запросов о предоставлении Муничипальной
услуги, информационным стендам с образцами их

заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления Муниципа-пьной услуги, в том числе к

обеспечению доступности укiванных объектов дIя
инвilJIидов, мilJIомобильных |рупп населения

18.1. Образовательная организация, Управление, многофункционiLл)ных
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центров предоставления государственных и муниципаJIьных услуг (далее - мФц)
при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвirлидам и другиммаломобильным группам населения для беспрепятственного доступа кпомещениям' в которых предоставляется Муниципальнй услуга, и
беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях в соответствии сЗаконом Московской области J\b l2l/200g-оЗ <об обеспечении
беспрепятственного доступа инв€tлидов и других мrшIомобильных групп населения
к объектам соци€tльной, транспортной и иЕженерной инфрастрУКг),р в Московской
области>.

18.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется
выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, по
на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход.

18.з. Помещения, в которых осуществляется предоставление
МунициПальноЙ услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и к
предостаВляемыМ В ниХ МунициПчLтьныМ услугаМ инвztлидаМ И Другиммаломобильным группам населенIдI, удовлетворять их потребносiь в
беспрепятственном самостоятельном передвижении по территории, на которой
расположены помещениJI Образовательной организации или Управления, МФЦ,
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадкИ иЗ него, В тоМ числе с исполЬзованиеМ кресла-кОляски, а также
соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством
Российской Федерации.

в специiL,Iьно
возможности,

18.4. Здания, в которых
услуги, должны быть оснащены
оборудованием:

18.4.1.Специальными укiвателями около
ремонтируемых объектов;

18.4.2. Звуковой сигн.UIизацией у свотофоров;
18.4.3.Телефонами-автоматами или иными средствами связи,

доступными для инвirлидов;
1 8.4.4. Санитарно-гигиеническими помещениями;
18-4.5. Пандусами и поручшIми у лестниц при входах в здание;
18.4.6. Пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными

пандусамиили подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
18.4.7 . Средствами дублирования необходЙмой для инвЕlлидов

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля.

18.5. На КаЖДОй СТОЯНКе (Остановке) транспортных средств мест отдыха
выделяется не менее 10 (!есяти) процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвЕLлидами I, II групп, атакже инвiLпидами III группы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвitлидов и
(или) детей-инвtlJIидов.

18,6, Помещения, в которых осуществляется предоставление
муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.20;.2 Ns 1з76 (об
утверждении ПравиJI организации деятельности многофункционitпьных центров
предоставления государственных и муниципiшьных услуг).

осуществляется предоставление Муниципальной
следующими специzLпьными приспособлениями и

строящихся и
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18.7. Количество мест
нагрузки и возможностей д.гtя

l8.8. Места ожидания

ожиданиJI опредеJuIется исходя из фактичсской
их р{lзмещения в здании.
должны соответствовать комфортным УСЛОВИЯN ДЛЯ

Заявителей и оптим;lльным условиlIм работников.
1Е.9. В ПомещениrIх, в которых осуществляется предоставJение

МУНИЦИпальной усJIуги, созданы условиJI л.гlя обслуживания инваJIидов (вкл очая
инвilJIидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

18.9.1, Беспрепятственный доступ к помещенияМ ОбразоватеЛ )ных
организаций или Управления, мФL{, где предоставляется МуниципаJIьная усJryга;

1,8.9.2.Возможность самостоятельного или с помощью работников
Образовательных организаций, должностных лиц Управления, работников l4ФI]
передвижения по территории) на которой расположены помещения;

18.9.3. Возможность посадки в транспортное средство и высадки из
него перед входом в помещения, в том числе с использованием кресла-коля(ки и
при необходимости с помощью работников Образовательных организt,ций,
должностных лиц Управлений, работников МФЦ;

18.9.4. Оснащение специ€tльныМ оборулованием для удобства и
комфорта инвtUIидоВ помещения для возможЕого кратковременного отдыка в
сидячем положении при нахождении в помещении;

l8.9.5. Сопровождение инв€UIидов, имеющих стойкие paccTpoiicTBa
функциИ зрения и самостоятельного передвижениJI, и окrвание им помоf Iи в
помещениях.

l9. Показатели доступности и качества Муниципальной
услуги

19.1. оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги
должна осуществляться по следующим покtвателям:

19.1.1. Степень информированности граждан о порядке
предоставления Муниципальной услуги (лосryпность информации о
Муниципа-ltьной усJryге, возможность выбора способа поJryчения информации)

|9.I.2.Возможность выбора Заявителем форм Предоставлэния
МуниципальноЙ усJryги, в том числе в электронной форме посредством РПГУ;

19.1.3. обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запр()сов,
документов, информации, необходимых для получениrI Муниципальной усл) ги в
электронной форме;

19.1.4. .Щосryпность обращениJI за предоставлением Муниципа-пьной
УСЛУГИ, В ТОМ Числе для инвiulидов и других ма,томобильных групп населения;

19.1.5. СОбЛЮДения установленного времени ожидания в очереди при
подаче Запроса и при получении результата предоставления Муниципал;ной
услуги;

19.1.6. Соблюдение сроков предоставлениJI Муниципальной усJryги исрокоВ выполнениrI админисТративных процедур при предоставл)нии
Муниципальной усJryги;

19.1.'7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителеii по
результатам предоставлениJI Муниципальной услуги;

19.1.8. Предоставление возможности поJIучения информации о коде
предоставлениJI Муниципальной услуги.

19.2.В целях предоставления Муниципальной услуги, консультацчй и
ИНфОРмирования о ходе предоставления Муниципа.пьной услуги осуществл, ется
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прием Заявителей по предварительной записи. Запись на прием проводится при
личном обращении Заявителя или с использоваЕием средств телефЬнной связи, а
также через сеть Иtrгернет, в том числе через официальные сай-гы
образовательных организац ий или Управления.

19.3. Предоставление Государственной услуги осуществляется в
элекгронной форме без взаимодействия Заявителя с работниками Образовательных
организаций, должностными лицами Управления.

20. Требования к организации предоставления
Муниципа-tlьной услуги в элекгронной форме

20.1. В целях предоставлениrI Муниципальной услуги " 
,rr.*.ронной форме

с использованием рпгУ Заявителем заполняется электроннаlI форма ЗапрЪсЪ в
карточке Муниципальной услуги на РПГУ с приложением элекгронЕ"r* оЪр*о"
документов И (или) указанием сведений из документов, необходиr"r* дп"
предоставления Муниципа-пьной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего
Административного регламента.

20.2. При предоставлении Муниципальной услуги в элекгронной форме
осуществляются:

20.2.|. Предоставление в порядке, установленном настоящим
Административным регламентом, информации Заявителю и обеспечение доступа
Заявителя к сведениям о Муниципiшьной услуге;

20.2.2. Подача Запроса и иных документов, необходимых для
предоставления Муниципальной услуги, В Образовательную организацию или
Управление с использованием РПГУ;

20.2.з. Посryпление Запроса И документов, необходимых для
предоставлениJI Муниципальной усJIуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

20.2.4. Обработка и регистрация Запроса и документов, необходимых
для предоставлениrI Муниципальной усJryги, в ВИС;

20.2.5.Получение Заявителем уведомлений о ходе
муниципальной услуги в Личный кабинет на Рпгу.

20.2.6.По.гryчение Заявителем сведений
Муниципальной усJrуги посредством информационного
Заявления>>;

20.2.7. ПОrryЧеНИе Заявителем результата предоставлениJI
муниципальной услуги в Личном кабинете на рпгу в виде элекгронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной Эп уполномоченного
работника Образовательной организац ии или должностного лица Управления ;

20.2.8.Направление жалобы на решения, действия (бездействие)
образовательных организаций, Управления, работников Образовательных
организаций или должностных лиц Управления, В порядке, установленном в
рi}зделе v настоящего Административного регламента.

20.з. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых
в форме элекгронных документов, необходимых для предоставления
государственных и муницип€tльных услуг на территории Московской области,
утверждены постановлением Правr,rгельства Московской области от 31.10.201s
Ns'792lЗ7 <Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов,
представляемых В форме электронных документов, необходимых для
предоставления государственных й муниципальных услуг на территории
Московской области>>:

предоставлении

о ходе предоставления
сервиса <Узнать статус
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20.3.1. Электронные документы представляются в следук)щих
форматах:

а) xml - дJIя формализованных документов;
б) doc, docx, odt - дIя документов с текстовым. содержа}:ием,

не вкJIючающим формулы (за исключением документов, укtванных в подгt) нкtе
(в) настоящего гryнкга);

в) xls, xlsx, ods - для докумеtIтов, содержащих расчеты;
г) pdl jpg, jpeg - для документов с текстовым содержани)м, в

тоМ числе вкJIючающих формулы И (или) графические изображения (за
искJIючением документов, указанных в подгryнкте ((в>> настоящего гryнкта), а также
документов с графическим содержанием.

20,З.2.Щогryскается формирование элекгронного документа путем
сканирования непосредственно с оригинаJIа документа (использование копий не
догryскается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригр нrша
докуменТа в рЕврешениИ 300-500 dpi (масШтаб l:1) с использованием следук)щих
режимов:

а) <черно-белый> (при отсутствии в докумеrrге графич( ских
изображений и (иrrи) цветного текста);

б) <оттенки серого> (при нtшичии в документе графичсских
изображений, отличных от цветного графического изображения);

в) <цвегной> или (режим полной цветопередачи)) (при
НЕUIИЧИИ В ДОКУМеНТе цВетных графических изображениЙ либо цветного текста l;

г) Сохранением всех аутентичных признаков подлиннос,ги, а
именно: графической подписи лица, печати, углового Iптампа бланка;

д) Количество файлов должно соответствовать колич()ству
документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графиче:кую
информацию.

20 .З .З . Элекгронные документы должны обеспечивать :

а)Возможность идентифицировать документ и колич(ство
листов в документе;

б) Возможность цоиска по TeKcToBoI"ry содержанию докуN ента
и возможность копирования текста (за иск.пючением сJryчаев, когда текст явлjIется
частью графического изображения) ;

в) Содержать оглавление, соответствующее смысJt) и
содержанию документа;

г) Щля документов, содержащих струкryрированные по ча()тям,
главам, рuвделам (подразделам) данные и закJIадки, обеспечивающие переходы по
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

20.З.4. ЩокУменты, подIежащие представлению в форматах xls, xlsx
или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

20.З.5.Максимально доrryстимый размер прикрепленного пt.кета
документов не должен превышать 10 ГБ.

21. Требования к организации предоставления
Муниципальной услуги в МФЩ в Московской области

21.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ дIя подачи зttпрr)сов,
ДОКУМеНТОв, информации, необходимых для получения Муниципальной усл) ги в
электронноЙ форме осуществляется в любом МФЦ в пределах террит)рии
Московской области по выбору Заявителя независимо от его места жительствс или
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места пребывания.
2|.2.Перечень МФЦ Московской области р.змещен на сайте

государственного к€венного учреждения Московской области <московский
областной многофункциональный центр предостаВлениJl государственных и
муниципitльных усJryг>, а также на РПГУ.

21.3. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате
ненадJIеЖащегО исполнениЯ либО неисполнения мФЦ или его работникамипорядка предоставлениlI Государственной услуги, установленного настоящим
Административным регламентом, обязанностей, преryсмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, возмещается мФЦ в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2|.4. Региональный стаtIдарт оргztнизации деятельности
многофункционiLпьных центров предоставления государственных и
муницип€tльных усJryг в Московской области утвержден распоряжением
Министерства государственного управлениrI, информационных технологий и связи
Московской области от 21.0,7.20Iб Ns 10-57дВ (О регион.tльном стандарте
организации деятельности многофункцион€tльных центров предоставления
государственных и муниципitльных услуг в Московской области)).

III. состАв, послЕдовАтЕлъность и сроки выполнЕниrI
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К

порядку их выполнвния

22. Состав, последовательность и сроки выполнениlI
административных процеryр (лействий) при

предоставлении Муниципальной усJryги
22.1 . Перечень административных процед/р :

22.1-1. Прием и регистрация Запроса и документов, необходимых дJIя
предоставления Муниципальной усJtуги;

22.|.2. Рассмотрение документов и принятие решения о подготовке
результата предоставления Муниципальной усJryги ;

22.|.з. Принятие решения о предостаВлении (об отказе в
предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления
Муниципальной услуги;

22.1.4.Выдача результата предостаВления Муниципальной услуги
Заявителю.

22.2. Каждzш административная процеryра состоит из административных
действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих
каждую административIIую процеryру, приведен в приложении MlO к настоящему
Административному регламенту.

22.з.исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
предоставлениJI Муниципальной услуги документах осуществляется в
порядке:

22.з.l. ЗаявителЬ при обнаружении опечаток и ошибок в документах,
выданных в результате предостаВлениJI Муниципальной услуги, обращается в
Образовательную организацию или Управление (по почте, элекгронной почте) с
зtUIвлением о необходимосТи исправЛения опеЧаток И ошибок, которое содержит
их описание.

в результате
следующем



22.3.|.|.
обеспечивают устранение
результатом предоставлениJI

22.з.1.2.

22

Образовательнttя организациrI или
опечатокиошибоквдокументах,
Муниципа;lьной усJryги.
Срок устранения опечаток и ошибок

Управление
являюшихся

не до.Iжен
ПРеВЫШаТЬ 5 (IIяти) рабочих дней с момента регистрации заявления согJасно
подгryнкте 22.3.1 настоящего tryнкта.

22.З.2, При самостоятельном вьuIвлении работни ками
Образовательной организаций или должностными лицами Управления
ДОtryЩеННых ими технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и принятии
решения о необходимости их устранения:

22.З.2.1. Заявrгель уведомляется о необходимости
переоформления выданных документов, в том числе посредством направлениJI
уведомления в Личный кабинет рпгу, а также почтового отправления по ад)есу,
укшанному в Запросе, не позднее слеryющего дня с момента обнаружения ошltбок;

22.З.2.2. Исправление технических ошибок осуществляе,гся в
течение 5 (Пяти) рабочих дней.

tV" ПОРЯДОК И ФОРМЫ KOHTPOJUI ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

23. Порядок осуществлениJI текущего контроля за
Соблюдением и исполнением ответственными работниками
Образовательной организац ии или должностными лицами
Управления положений Административного регламента и

иных цормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению Муниципальной услуги, а

также принятием ими решений
23.1. ТеКУщий ко}Iтроль за соблюдением и исполнением работниrами

образовательной организац ии или должностными лицами Управления полож эний
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых а (тов,
устанавливающих требования к предоставлению Муниципатtьной услуги, а т}кже
принятиrI ими решений осуществляется в порядке, установленном организаци )нно

РаСПОРяДительным актом Образовательной организации или Управлl:ния,
КОТОРЫЙ ВкJIЮчает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявrгr:лей,
РаССМОтрения, принrIтия решений и подготовку ответов на обращения Заявитr)лей,
СОДеРЖаЩИХ ЖаЛОбы на решения, деЙствия (бездействие) работников
Образовательной организац ии или должностных лиц Управления.

23.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за
предоставлением Муниципальной услуги являются :

2З.2.|. Независимость;
2з.2.2. Тщательность.

2З.3.Независимость текущего контроля закJIючается в том, что рабогник
ОбразовательноЙ организациИ илИ должностное лицо Управлt:ния,
УПОЛномоченные на его осуществление, не находится в служебной зависимости
ОТРабОТНика Образовательной организации или должностного лица Управлtlния,
УчасТВУЮЩего В преДосТаВЛении Муниципальной усJryги, в том числе не имеет
бЛИЗКОго родства или свойства фодители, супруги, дети, братья, сестры, а т tкже
братья, сестры, родители, д9ти супругов и супруги дgгей) с ним.

23.4. Работники Образовательной организации или должностные цица
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текущий
Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликга
интересов при предоставлении Муниципальной услуги.

23.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением
муниципальной услуги состоит в исполнении работниками Образовательной
организации или должностными лицами Управления обязанностей,
предусмотренных настоящим подразделом.

24.Порялок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставлениrI

Муниципальной услуги
24.1. Порядок и периодичность осуществлеFIия плановых и внеплановых

провероК полноты И качества предоставлениrI Муниципальной услуги
устанавлИваетсЯ организационно распорядительным актом Образовательной
организации или Управления.

24.2.прп выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений
законодательства Российской Федерации, вкJIючая положения настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению
МунициПальноЙ услуги, в тоМ числе по жалобам на решения и (или) действия
(бездействие) работников Образовательной организации или должностных лиц
Управления, принимаются меры по устранению таких нарушений.

25. Отвsгственность работников Образовательной
организации и должностных лиц Управления за решения и
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)

ими в ходе предоставлениrI Муниципа-ilьной услуги
25.1. Работником Образовательной организации и должностным Лицом

управления, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, а также за
соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, является
руководитель подрilзделения Образовательной организации или Управления,
непосредственно предоставляющего МуниципЕLпьную услуry.

25.2. ПО результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае
выявления неправомерных решений, действий (бездействия) работников
Образовательной организации или должностных лиц Управления и фактов
нарушения прав и законных интересов Заявителей, работники Образовательной
организации И должностные Лица Управления, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

26. Положения, характеризующие требования
к порядку и формам контроля за предоставлением

Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объедине нпй и организаций

26.1. Контроль за предоставлением Муниципальной усJryги осуществляется в
порядке и формах, преryсмотренными подрt}зделами 2з и 24 настоящего
Административного регламента.

26.2. Контроль за порядком предоставлениJI Муниципальной услуги
осуществляется в порядке, установленном распоряжением Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области от 30.10.2018 Ns 10-12lдВ (об утверждении Положения об
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осуществлении контроля за порядком предоставления государственнык и
муниципttльных усJryг на территории Московской области>>.

26.3. Граждане, их объединения и организации дIя осуществления контроля
за предоставлением Муниципа.ltьной услуги с целью соблюдения порядк1 ее
ПРеДОСТаВЛения имеют право направлять в Министерсгво государственного
УПРаВЛения, информационных технологиЙ и связи Московской области жалобы на
НаРУШеНИе Работниками Образовательных организаций и должностными ли Iами
УПРаВЛения, порядка предоставления Муниципа.пьной услуги, повлекше ) ее
непредставление или предоставление с нарушением срока, установлеЕного
настоящим Административным регламентом.

26.4. Гражлане, их объединения и организации N|я осуществлениJI кон]роля
за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлят ) в
образовательную организацию или Управление, учредителю Образовательной
организации или Управления индивидуutльные и коллекгивные обрашения
С ПРеДлоЖениями по совершенствованию порядка предоставлениJI Муниципальной
УСJrУГИ, аТакже жалобы и зчuIвлениJI на деЙствия (бездействие) работников
ОбРазовательной организации или должностных лиц Управления и принятые ими
решениrI, связанные с предоставлением Муниципа.llьной усJryги.

26.5. Кокгроль за предоставлением Муниципальной усJIуги, в том чисJtе со
стороны Граждан их объединений и организаций, осуществляется посредсгвом
ОТКРЫТости деятельности Образовательных организаций или Управления при
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, акryальной
и достоверной информации о порядке предоставления Муниципа.гlьной услуги и
ВОЗМОЖНОСТи Досудебного рассмотрения обращениЙ (жа-гrоб) в процессе получэния
Муниципальной усJryги.

Ч.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИlI
РЕШЕНИ Й И ДВЙС ТВ ИЙ GЕЗДЕЙС ТВ ИJI) ОБРАЗ ОВ АТЕЛЪНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИJI, РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВДТЕЛЬНОI I

ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УПРАВЛЕНИЯ

27.ИнформациJI дIя заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесулебное) обжалование действий

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных)
в ходе предоставления Муниципальной услуги

27.LЗаявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
ДеЙСТВИЙ (беЗдействия) и (или) решений, принятых (осуществляемьж) в ходе
ПРеДСТаВЛеНия МуниципальноЙ услуги, Образовательных организаций или
УПРаВЛения, работников ОбразовательньIх организаций или должностных лиц
Управления (лалее - жалоба).

27.2.В СлУчае, когда жатlоба подается через представителя ЗаявитеJtя, в
качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление
действий от имени Заявителя, моryт быть представлены:

27.2.I. Оформленнtш в соответствии с законодательством Россий;кой
Федерации доверенность (дя физических лиц);

2'7.2.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российэкой
ФедерациИ доверенНость, завереннаЯ печатьЮ Заявителя (при наличил) и
ПОДПиСаннiш руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководит)лем
лицом (для юридических лиц);
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2,7-2.з. Копия решения о нiвначении или об избрании либо прикilза о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым физическое
лицО обладает правом действовать от имени Заявителя без до".репrости (для
юридических лиц).

27.з.заяьитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случ€шх:

27 -з.|. Нарушение срока регистрации Запроса о предоставлении
Муниципальной услуги;

27 .з .2. Нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
2,1-з.3. Требование у Заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставления
Муниципальной усJrуги ;

27.з.4. отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено законодательством Российской Федерации для предоставлениJI
Муниципа-ltьной услуги, у Заявителя;

27 .з.5. отказ в предоставлении Муниципальной усJryги, если
основаниJI откЕва не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

2,1.з.6. Требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной
услугИ платы, не предуСмотреннОй законоДательствОм Российской Федерации;

27.з.7.отказ Образовательной организации или Управления,
работников Образовательной организации или должностных лиц Управления в
исправлении доtryщенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких
исправлений;

27.з.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставлениrI Муниципальной услуги;

2,7 .з.9. Приостановление предоставленLUI Муниципальной усJryги, если
основаниrl приостановления не предусмотрены законодательством Российской
Федерации;

27.з.|0. Требование у ЗаявлIтеля при предоставлении Муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не укilзыв€lлись при первоначальном откrlзе в приеме документов, необходимых
для предостаВлениJI Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной услуги, за искJIючением случаев, укi}занных в подгryнкте 10.6.4
гryнкта 1 0. б настоящего Административного регламента.

27 .4. Жалоба должна содержать:
27.4.1. Наименование Образовательной организации или Управления,

указание на работника Образовательной организации или должностное лицо
Управления, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются ;

27.4.2.Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте
жительства Заявителя, атакже номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при на.ltичии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ Заявителю;

27.4.з. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
образовательной организации или Управления, работников Образовательной
организации или должностных лиц Управления;

27.4.4. ,Щоводы, на основании которых Заявитель не согласен с
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РеШеНИеМ И ДеЙствием (бездеЙствием) Образовательной организации или
Управления, работников Образовательной организации или должностных лиц
Управления. Заявlтгелем моryт быть представлены документы (при нали rии),
подtверждающие доводы змвителя, либо I,D( копии.

27.5. Жалоба подается в письменной форме по почте либо в элсктрогtной
форме.

При подаче жалобы в элекrронном виде документы, укд}анные в гryнкте 2'7.2
настоящего Административного регламента, представляются в форме электро.Iных
документов, подписанных простоЙ ЭП уполномоченного лица. При этом докуI{ент,
удостоверяющий личность, не требуется.

2'1.6.B Элекгронной форме жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

27.6.1. Официа-гlьного сайта Прави:гельства Московской области в сети
Интернет;

2'7 .6.2. Официальных сайтов Образовательной организации или
УПРавлениlI, учредителя Образовательной организации или Управления в сети
Интернет;

27.6.З. РПГУ;
27.6,4.Федеральной государственной информационной сисIемы,

ОбеСПеЧивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалованиJI решен,лй и
ДеЙСТВИй (беЗдействия), совершенных при предоставлении государственнtIх и
муниципальных усJryг.

27 .'7 , В Образовательных организациях или Управлении, учреди]елем
Образовательной организации или Управления, Министерством государствеF ного
УПРаВЛеНИЯ, информационных технологиЙ и связи Московской обr,асти
ОПРеДеляются уполномоченные дол)Iшостные лица и (или) работники, кот)рые
обеспечивают:

2'1.7.1. Прием и регистрацию жа-поб;
27.7.2. Направление жа.поб в уполномоченные на их рассмотtrение

ОбРаЗОвательные организации или Управление, учредителю Образовательной
организации или Управления, Министерство государственного управл|)ниrI,
ИНфОРМационных технологий и связи Московской области в соответств {и с
гtункгом 28.| и 28.4 настоящего Административного регламента;

26.7.3. Рассмотрение жалоб в соответствии с требован шми
законодательства Российской Федерации.

27.8. По результатам рассмотрения жа.побы Образовательная организация
ИЛИ УПРавление, учредитель Образовательной организации или Управл,:ния,
МИНИСтерстВо государственного управления, информационных технологий и llвязи
Московской области принимает одно из следующих решений:

27.8,|. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отI{ены
ПРиtulТого решения, исправления догryщенных опечаток и ошибок в выданных в
РеЗУлЬтате предоставления Муниципальной усJrуги документах, возI рата
Заявителю денеrtсных средств, взимание которых не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

27 .8.2. В удовлетворении жалобы откiх}ывается по основаr иям,
ПРеДУСМОТРеНныМ tryнктом 27 .l2 настоящего Административного регламента.

27 .9. При удовлетворении жалобы Образовательная организациJt или
Управление, учредитель Образовательной организации или Управлt:ния,
Министерство государственного управления, информационных технологий и <вязи



27

московской области принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче 3аявителю результата Муниципальной услуги,
не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня приtUIтия решениJI, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

27.I0. Не ПОЗДНее Дня, следующего за днем принятиJI решения, указанного в
пункге 27.8 настоящего Административного регламента, Заявителю направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в форме электронного
доцумента, подписанного эп уполномоченного на рассмотрение жалобы
работника Образовательной организации или должностного лица Управления,
учредителя Образовательной организации или Управления, должностного Лица
Министерства государственного управлениJI, информационных технологий и связи
московской области, вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным нарассмотрение жалобы работником Образовательной
организации или должностным лицом Управления, учредителя Образовательной
организации или Управления, уполномоченным должностным лицом
Министерства государственного управленIбI, информационных технологий и связи
московской области соответственно.

в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемьгх Образовательной
организацией или Управлением, учредителем Образовательной организации или
Управления) в цеJUIх незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании Муниципа.гlьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства, и укiвывается информация о дальнейших действиях, которые
необходИмо совершить Заявителю в целях получения Муниципа.пьной усJryги.

в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
Заявителю даются арryментированные рrвъяснениJI о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

27.1|. В сrгвете по результатам рассмотреция жilлобы указываются:
27 .I|.l. Наименование Образовательной организации или Управления,

учредителя Образовательной организации или Управления, Министерства
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при
наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего решение по жалобе;

2,1.I|.2. Номер, дата, место принятия решения, вкJIючая сведения о
должностноМ лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

2,7.|1.3. Фамилия, имя, отчество (при на-пичии) или наименование
Заявителя;

2'7.11.4. Основания дJIя принятиrI решениJI по жа.побе;
27.|1.5. Принятое по жа.побе решение;
27.||.6.В случае если жалоба признана обоснованной, - сроки

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
Муниципальной услуги;

2,1.I|.7. Информация о порядке обжалования приtUIтого по жалобе
решения.

27.|2. Образовательные организации или Управление, учредитель
образовательной организации или Управления, Министерство государственного
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УПРаВЛения, информационных технологиЙ и связи МосковскоЙ области отказьtвает
в удовлетворении жа-побы в сле.цующих сJryчаях:

27.12.1. Наличия всryпившего в законную силу решения )уда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем жс основаниям;

27 .l2.2. Подачи жалобы лицом, полномочия которого не
ПОДТВерждены в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

27.|2.З. Наличия решения по жалобе, приIuIтого ранее в соответствии
С ТРебОваниями законодательства Российской Федерации в отношении тог) же
Заявителя и по тому же предмеry жалобы.

27.1З. Образовательные организации или Управление, учредItтель
ОбРаЗовательной организации или Управления, Министерство государствеЕ ного
УПРаВЛеНия, информационных технологиЙ и связи Московской области вIIраве
оставить жалобу без ответа в следующих сJryчiшх:

27 .IЗ.1 . На-llичия в жалобе нецензурных либо оскорбител_ tных
вырtDкений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а
также членов его семьи;

27.|З.2. Огсутствия возможности прочитать какую-либо часть т()кста
ЖаЛОбы, фамилию ) имя- отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заяви геля,
указанные в жалобе.

21.14. ОбРазовательные организации или Управление, учредIlтель
Образовательной организации или Управления, Министерство государствеЕ ного
управления, информационных технологий и связи Московской области сообщает
ЗаЯВИТелю обоставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трех) рабочих днсй со
дня регистрации жа.гlобы.

27.1,5, Заяврr:гель вправе обжаловать принятое по жЕuIобе решение в судеriном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

27.|6.В сJryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотреЕного
статьей 5.6З Кодекса Российской Федерации об администрати }ных
правонарушениях, или признаков состава преступлениJI должностное лицо или
работник, уполномоченный на рассмотрение жа.гlоб, незамедJIительно напраI ляет
имеющиеся материЕUIы в органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа.tобы
ПРИЗНакОВ состава административного правонарушения, предусмотреЕного
статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области J'(b 371201б-оЗ <Кодекс Московской
области об административных правонарушениях>, должностное лицо или
РабОТНик, УПолномоченный на рассмотрение жалоб, незамедIительно нопр&Iiляот
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновремснно в Министе[,ство
ГОСУДарственного управления, информационных технолоrий и связи Московской
области.

2"7.I7. Образовательные организации или Управление, учредIтели
Образовательной организации или Управления обеспечивают:

27.1'1.1. Оснащение мест приема жшrоб;
27 .l7 .2. Информирование Заявителей о порядке обжалования реш эний

И ДеЙствиЙ (бездействия) Образовательных организации или Управлr:ния,
работников Образовательной организации или должностных лиц Управлl:ния,
посредством р€lзмещения информачии на официальных сайтах Образовател],ных
ОРГаНиЗациЙ или Управления, учредителеЙ Образовательной организации или
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Управления, РПГУ;
27.17.З.Консультирование Заявt,rгелей о порядке обжалования

решений и действий (бездействия) Образовательных организациil или Управления,
работников Образовательной организации или должностных лиц Упра"пarr", 

"том числе по телефону, элекtронной почте;
27 .|7 .4. Формирование и представление отчетности.

27.|8. Сведения о содержании жалоб подлежат рЕlзмещению в федеральной
государсТвенноЙ информаЦионноЙ системе, обеспечивающей процесс досулебного
(внесулебного) обжа-пованиrt решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных И муниципальных услуг, В соответствии с
требованиями Положения о федера.llьной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений И действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципiшьньж услуг, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 }lЪ 1198 (О федеральной
государсТвенноЙ информаЦионноЙ системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении государственных и муниципtlльных услуг)).

28. Органы государственной власти, организации и
уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым
может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном

(внесулебном) порядке
28.1. Жалоба подается в Образовательную организацию или Управление,

предоставившие Муниципirльную УслУЦ, порядок предоставления которой был
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Образовательной
организации или Управления, работников Образовательной организации или
должностных лиц Управления, и рассматриваотся Образовательной организацией
или Управлением, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

28.2. Жалобу на решения
организаций или Управления
организации или Управления.

и действия (бездействие) Образовательных
можно подать учредителю Образовательной

28.3. Прием жалоб в электронной форме осуществляется Образовательными
организациями или Управлением В месте, где Заявlтгель подавал Запрос на
полученИе Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в
месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.

прием жшlоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется
учредителем Образовательной организации или Управления, Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области по месту их работы. Время приема жалоб должно совпадать со временем
работы укшанных организаций по месту его работы.

28.4. Жалоба, посryпившiш в Образовательные организации или Управление,
учредителю Образовательной организации или Управления, Министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.

ЖаЛОба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации (если более короткие сроки рассмотрения жаJIобы не установлены
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Образовательными организациями или Управлением, учредителем
Образовательной организации или Управления, Министерством государстве[ ного
управления, информационных технологий и связи Московской области).

28.5. В случае обжалования откilза Образовательной организации или
Управления, работника Образоватольной организации или должностного пица
Управления в приеме документов у Заявlтгеля либо в исправлении доtryще]lных
опечаток и ошибок чtгIи в случае обжалования Заявителем нарушения
УСТанОВЛенного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В СЛУчае если жalлоба подана Заявителем в Образовательную организitцию
ИЛИ УПРавление, учредителю Образовательной организации или Управлr:ния,
В КОМПеТенцию которого не входит принrIтие решения по жалобе, в течение 3
(ТРеХ) рабочих дней со дшI регистрации такой жалобы она направляетэя в
УПОЛНОМОЧенныЙ на ее рассмотрение государственныЙ орган, о чем в письмегtной
форме информируется Заявитель.

ПРи этом срок рассмотрениJI жалобы исчисляется со днrI регистрации жа-Iобы
в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.

29. Способы информирования Заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жitлобы, в том числе с

использованием Рпгу
29.I. ЗМвители информируются о порядке подачи и рассмотрении жilлоliы, в

том числе с использованием рпгу, способами, предусмотренными подрiвделом 3
настоящего Административного регламента.

29.2. Информация, укшанная в рЕвделе V настоящего АдминистратиЕного
реГламента, подлежит обязательному р.вмещению на ЕПГУ, РПГУ, официал,ных
СаЙТаХ Образовательных организациfl или Управления, а также в федеральной
ГОСУДаРСТвенноЙ информационноЙ системе <Федеральный реестр государствеlIных
И МУниципЕLльных усJryг (функций)>, государственной информационной системе
Московской области <Реестр государсТвенных и муниципЕLльных услуГ (функций)
Московской области>>.

30. Перечень нормативных правовых актов,
реryлирующих порядок досудебного (внесулебного)

обжалования решений и действий (бездействия)
Образовательных организац ий или Управлений,
работников Образовательных организаций или

должностных лиц Управления
30.1. !осулебный (внесулебный) порядок обжалования действий

(беЗДействия) и (или) решений, прицятых в ходе представления Муниципа.гlьной
УСЛУГИ, ОСУЩестВJUIется с соблюдением требованиЙ Федерального закона от
27.07.2010 j\b 210-ФЗ (Об организации предоставленLuI государственнь х и
МУниципальных услуг>> в порядке, установленном постановлением Правител],ствtl
Московской области от 08.08.2013 J\b 601/33 <Об утверждении Положениц об
ОСОбенносТях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (безлейс,вие)
иСполнительных органов государственной власти Московской обл tсlи,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих исполнительных орtанов
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государсТвенноЙ власти МосковскоЙ области, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципttльных усJrуг Московской
области и их работников).
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Приложение Nsl
к Административному реглаN:енту
предоставлен}ш Муниципальной
услуги <Подача заявлениJI на учi[стие
В еДИНОМ ГОСУДаРСТВеННОМ ЭКЗОМr)Н9 И

основном государственном экзам ене))
(Форма оформляегся на официальном
бланке организации)

Решение о предоставлении Муниципа.пьной услуги

Рассмотрев зЕUIвление

м

(Ф.И.О. Заявителя полностью)

принято решение о приеме заявления на участие в

(Егэ/огэ)

по

(указать наименование учебных предметов)

(указать период (ы) проведения ЕГЭ/ОГЭ)

Ответственный работник Образовательной организации

или уполномоченное должностное лиl(о Управления

(подпись ) (расrrrифровка полписл,)

в
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Приложение Ns 2
к Административному регламенту
предост€tвлениJл Муниципальной
услуги <Подача зuIвления на участие
в едином государственном экзамене и
основном государственном экзаменеD
(Форма оформляется на официальном
бланке организации)

Кому:

(фамилия ) имя) отчество (при
на.гtичии) физического лица)

рЕшЕниЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной усJryги

образовательнiut организация или Управление приняли решение об отказе в
предоставлении Муниципальной услуги <Подача зiUIвления на участие в едином
государственном экзамене и основном государственном экзамене)).

J$
пункта

Наименование основаниJI дJIя отказа в
соответствии с Административным
регламентом

Разъяснение причин отказа в
предоставлении
Муниципальной услуги

l 2 J

12.2.| Наличие противоречивых сведений в
Запросе и приложенных к нему
документах

Дать пояснения Заявителю

12.2.2. Несоответствие категории Заявrrгеля
круry лиц, ук€шанных в подразделе 2
настоящего Административного
регламента

!ать пояснения Заявителю

|2.2.з. Несоответствие документов, указанных в
подразделе 10 настоящего
Административного регламента, по
форме или содержанию требованиям
законодательства Российской Федерации

!ать пояснениJI Заявителю

12.2.4. Отзыв Запроса по инициативе Заяви:геля Указать реквизиты зiUIвления
об откztзе от предоставления
Муниципальной услуги

Вы вправе повторно
Управление с Запросом

обратиться в ОбразовательЕую организацию или
о предоставлении Муниципальной усJryги после
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устранения укiванных основаниЙ дIя отказа в предоставлении МуниципiLл )ной

усJryги.

ЩаННЫй оТкtlЗ может быть обжалован в досудебном порядке п/тем
НаПРаВЛсния жалобы в порядке, установленном в рrlзделе V Административного

регламента, а также в сулебном порядке.

Щополнительно информируем :

(Указывается информация, необходимiш для устранения причин отк,ва в
ПРеДОСТаВЛеНии Муниципа-llьноЙ усJryги, а также иная дополнительная информ tция

при наличии)

(Ответственный работник Образовательной (подпись, фамилия,
организацииили уполномоченное должностное лицо инициалы)

Управления)

(( > 2|) г.
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Приложение Ns3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Подача заявлениrl на участие
в едином государственном экзамене и
основном государственном экзамене))

перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление Муниципальной услуги (с указанием их
реквизитов и источников официального опубликования)

1. КонстиЦЦия Российской Федерации (<Российская г€вета> от 25.12.1993 J\ъ
2З7, официальный интернет-порт€ш правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
01.08.2014 , 04.07 .2020, <Собрание законодательства Российский Ф.дерuц""u,
04.08.2014, Nч 31, ст. 4З98).

2. Семейный кодекс Российской Федерации (собрание законодательства
Российской Федерации,l996,M 1, ст. 16, <Российская гiIзета>, м 17, 27.0L 1996).

з. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной дссамблеей оон
от 20.11.1989 (Сборник международных договоров ссср, выtryск XLVI, 1993).

4. Федеральный закон оТ 29,12.20|2 Ns 27з-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации) (Собрание законодательства Российской Федер ации, 20|2,
Ns 53 (ч. 1), ст. 7598, <РоссийскЕuI газетаD,.}lЬ 303, З|.|2.2Оl2).

5. Федеральный закон от 27.07.2010 .Nlb 210-ФЗ (об организации
предоставления государственных и муницип€tльных услуг> (<российскчut газета),М 168, 30.07.20l0, <Собрание законодательства Российской Федерации>,
02.08.2010, М 31, ст. 4179).

6. Федеральный закон от 2'7.0,7.2006 Nq 152-Фз <О персонiLпьных данных))
(<Российскiш гiIзета>>, Ng 165, 29.07.2006, <Собрание законодательства Российской
Федерацииl), З1.07.2006, J\ъ 31 (1 ч.), ст. 3451, <Парламентская гztзетаD Ns |26-127,
03.08.2006).

7. Федеральный закон от 25.07.2002 Jф 1l5-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации> (собрание законодательства
Российской Федерации, 29.07.2002, J\b 30, ст. зOз2, <РоссийскiU{ гrвета>, Nч l40,
3 1.07.2002, <Парламентская гilзета>, .hlb 144, 3 1.07.2002).

8. ПрикаЗ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.201s J\b 19011512 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования> (официальный
интернет-портiLл правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.12.2018).

9. ПрикаЗ Министерства просвещения Российской Федер ации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.\1.2018 Ns 189/1513 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным проtраммам основного общего образования>> (официальный
интернет-портtш правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.12.201s).

10. Постановление Правrгельства Российской Федерации от З1.08.2013 J\ъ,755 (о федеральной информационной системе обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и
приема граждан в образовательные организации для получения среднего
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профессИоЕального и высшего образования и регионirпьных информачио.lных
системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы осноЕ ного
общего и среднего общсго образования> (официальный интернет-портiLл праr овой
информацииhttр.llwww.рrачо.gоч.ru, 02.09.2013, Российская газета, Jф 199,
06.09.2013, кСобрание законодательства Российской Федерации)), 09.09.201 }, }ф
36, ст. 4583).

11. Закон Московской области от 27.07.20|з Jф 9412013-оЗ (об
образовании> (<Ежедневные Новости. Подмосковье)), от 08.08.2013 N9 144).
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Приложение Ns4
к Административному регламекtу
предоставления Муниципальной
услуги <Подача зilIвлениJI на участие в
едином государственном экзамене и
основном государственном экзамене))
(Форма запроса для участников ЕГЭ)

Руководителю.
(наименование образовательной организации илиуправления)

Ф.И.О. (наименование) Заявителя,

почтовый адрес (при необходимости)

(контактный телефон)

(ацрес электронной почты)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу предоставить Муницип€tльную услуry <подача заявления на
участие В едином государственном экзамене и основном государственном
экзамене)> и зарегистрировать меня для участия в ЕГЭ по следующим учебным
предметам:

наименование

учебного предмета
отметка
о выборе

Выбор даты в соответствии
с единым расписанием

проведения ЕГЭ**
1 2 J

Русский язык
Математика (базового уровня)*
Математика (профильного уровня) *

Физика

Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История

География

Английский язык (письменная часть)
Английский язык (устная часть)
Немецкий язык (письменнЕuI часть)
Немецкий язык (устная часть)



1 2 3
Франчузский язык (письменная часть)
Французский язык (устная часть)
Испанский язык (письменнаrI часть)
Испанский язык (устная часть)
Китайский язык (письменнаJI часть)
Китайский язык (устная часть)
Обществознание
Литература
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*неoбхoдимoвьrбpaтЬToлЬкooДинypoBенЬДлясДaчffi
**выгryскники прошлых лет впраВе участвовать в ЕГЭ только в досрочны
период или в резервные дни основного периода проведения ЕГЭ

Прошу создать условиJI,
пс ихофизического р€ввитиJI,

учитывающие состояние здоровья, особенност
дJIя сдачи ЕГЭ подтверждаемого:
психолого-медико-педагогической комиссии

l l оригинztлом или заверенной в установленном порядке копией справки,
подгверждающей фаrсг установления инвitпидности, выданной федеральнымгосударственным учреждением медико-социiшьной экспертизы

о с о б е нн о с mu псt tхо фuзuч е с ко zo р аз вumuя

Г-l СПеЦИаЛИЗИРОВаНнiut аудиториJI (увеличение продолжительностII
l l выполнения экзаменационной работы Егэ на 1,5 часа и увеличение
продолжИтельности выполнения экзаменационной работы ЕГЭ по иностранныпt
языкам с вкJIюченным разделом <Говорение) на 30 мишут)

ll
ll

учumы в аюlцuе с о с mоянLrc з dopo в ья, о с о б е н н о с mu псtлсо фuз uч е с ко zo р аз вumuя)

ЯвляюсЬ обучаюЩимся общеобразовательной организации текущего года
завершающим освоение программ среднего общего образов ания; обучающимс,
общеобразовательной организации' не завершившим среднее общеt:
образование в предыдущие годы (не прошедший государственную итоговук
аттестацию); выпускником прошлых лет; обучающимся профьссиональноi
образовательной организации; обучающимся иностранной 

-образовательноi

организации; обучающимся общеобразовательной организации, завершившиIч
(10 кJIасс'

документоЕ
прилагаются.

Подпись зrulвителя

освоение образовательной программы по учебному предмету
(указать необходимую категорию).
согласие на обработку персонtlпьных данных прилагается. Копии

Подпись Фио
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Приложение J\b5к Административному регламеЕry
предоставления Муниципа.пьной усJryги
<Подача заrIвления на участие в едином
государственном экзамене и основном
государственном экзамене)
(Форма запроса для участников ОГЭ)

Щирекгору

(наименование Образовательной организации)

Ф.И.О. (наименование) Заявителя,

почтовый адрес (при необходимости)

(контакгный телефон)

(адрес электронной почты)

(реквизиты документq
удостоверяющего личность)

Прошу предоставrгь Муниципzшьную услуry <Подача зffIвления на участие в
едином государственном экзамене и основном государственном экзамене)) и
зарегистрировать меюI дIя участия в оГЭ по следующим учебцым предметам:

Наименование 1"rебного
предмета

отметка
о выборе (.Ща)

Вьтбор даты в соответствии с единым

расписанием lrроведения ОГЭ

l 2 J
Русский язык
математика
Физика
Химия
Информатика и ИКТ
Биология
История
География
Англrйский язык (письменно)
днглlдiскlй язык (устно)
Немецклй язык (гисьмеrшо)
Немецюлй язык (устно)
Фраrц}зский язык (письменно)
Фршrцузский язык (устно)
Испаtrсю.tй язык (гпасьмеrшо)

Испансю.Iй язык (устно)
Обществознilние
Литераryра
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ПрошУ создать условия дIя сдачи огэ, учитывающие состояние здор )вья,
особенности психофизического рzlзвития, подгверждаемые :

L] копиейрекомендаций психолого-мсдико-педагогическоЙ комиссии

L__] оригиналоМ или заверенной вустановленном порядке копией спрlвки,
полгверждающей факт установления инвалидности, выданной федера;ll,ным
государственным учреждением медико-социЕlJIьной экспертизы

Указаmь dополнumельные условllя, учumываюlцuе сосmоянuе зdорэвья,
о с о б е нн о сmu псuхо фuзuче ско zo р аз вumuя

п отдельная аудlтгориrl
ll

П Увеличение продолжительности выполнениlI экзаменационной работы ОГЭ
на 1,5 часа

г.lll

(uHble dополнumельньlе условuя/л'tаmерuалЬно-mехнUческое ОСНаll|tlНИ€,

учumы в аюtцuе с о с mоян uе з dор о в ья, о с о б е н н о с mu пс uxo фuзllч е с ко 2о раз вumuя)

являюсь обучающимся общеобразовательной организаций текущего --ода,
завершающим освоение проIрамм основного общего образования; обучающ смся
общеобразовательной организации, н9 завершившим основное общее обр*о"п"".
В преды.ryщие годы (не прошедшиЙ государственную итоговую аттестаlIию)
(указать необходимую категоршо).

Копии документов прилагаются.

согласие на обработку персонilIьных данных прилагается.

Подпись заявитеJlя (Ф.и.о.)

20 г.
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Приложение Nsб
к Административному регламенту
предоставлениJI Муниципальной
услуги <Подача зiulвлениr{ на участие
в едином государственном экзамене и
основном государственном экзамене))

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Фио)

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обрабсrтку в

(наименование Образовательной организации, Управления)
моих персон€Lльных данных, искJIючительно к перечисленным ниже категориям
персонtLльныХ данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего
личность; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах
итогового сочинениrI (изложения) (итогового собеседования); информация об
отнесении участника единого государственного экзамена (основного
государственного экзамена) к категории лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвilлидов, инвzlлидов, информация о результатах экзаменов.

Я даЮ согласие на использование персонitльных данных искJIючительно
вцелях формирования федера-llьной информационной системы обеспечения
проведения государственнtэй }Ггоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образоваТельные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема грarкдан в образовательные организации для получения
среднего профессионzLльного и высшего образования (Фис) и региончшьной
информационной системы обеспечения проведения государственной rгоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (рис), а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
в отношении моих персонацьных данных, которые необходимы для достижения
укiванных выше целей, Еключая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уTочнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией
(операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование персон.lJIьных данных,
а также осуществление любых иных действий, Пре.щ/смотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
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Я проинформирован, что
(наименование Образовательной организациио Управлени. l)

гарантирует обработку персонаJIьных данных (указать кого) в соответ(твии
с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

.щанное согласие действует до достижения целей обработки персонalJL,ных
даЕных или в течение срока хранениJI информации.

.Щанное согласие может быть отозвано в любой момент по MDeMy
письменному з€UIвлению.

я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

ll |, 20 г.

ГIодпись Расшифровкаподпи()и
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Приложение J\Ъ7

к Административному регламенту
предост]авлениJI Муниципальной
услуги <<Подача заявлениrI на участие
в едином государственном экзамене и
основном государственном экзамене)

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

я,

паспорт
(ФИО родителя (законного представителя)

выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:
даю свое согласие на обрабс)тку в

(наименование Образовательной организации, Управления)
персонiLльных данных .(указать, кого),
относящихся искJIючителыlо кперечисленным ниже категориям персонttльных
данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах
экзаменов.

Я даЮ согласие на и,спользование персонiLльных данных искJIючительно
в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения
проведения государственнrэй lrгоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
СРеДНеГО ПРОфессионutльного и высшего образования (ФИС) и регионrLльной
ИНфОРМаЦионноЙ системы обеспечения проведения государственной итоговой
ат,гестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования (рис), а также на хранение
данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий
В ОТНОШеНИИ IIеРСОНtLЛЬных данных (указать кого), которые необходимы для
достижениЯ укiванныХ выше целей, включаЯ (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
ИСПОЛЬЗоВаНие, передачу третьим лицам для ос}ществленшI действий по обмену
ИНфОРмациеЙ (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персонutльных данных, а также осуществление любых иных действий,
ПРеДУСМОТРеНных деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

Я проинформирован, ч:го

(наименов€lние Образовательной организации или Управления)
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гарантирует обработку персонЕUIьных данных (указать кого) в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

!анное согласие действует до достшкения целей обработки персонал-,ных
данных или в течение срока хранения информации.

.щанное согласие может быть отозвано в любой момент по м)ему
письменному зiUIвлению.

Я подтверждаю, что, давiul такое согласие, я действую по собственной воле
и в своих интересах.

tl l| 20 г.

Подпись РасшифровкаподписIl
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Приложение Ns9
к Административному регламекry
предоставленLuI Муниципальной услуги
<Подача заявления на участие в едином
государственном экзамене и основном
государственном экзамене))
(Форма оформляется на официальном
бланке)

Кому:

(фамилия, имя, отчество (при
наличии) физического лица)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов

В приеме документов, необходимых для предоставлениJI Муниципальной услуги
<Подача заявленрuI на участие в едином государственном экзамене и основном
государственItом экзамене))

Вам отказано по сле.ryющим основаниям:

.I\b

гryнкг
а

Наименование основ€tния дJIя отказа
в соответствии с Административным

регламентом

Разъяснение причин отказа в
приеме документов

l 2 3

l l .1.1 Обращение за предоставление иной
муницип€Lльной усJryги

,Щать пояснения Заявителю

II.|.2. Заявителем представлен неполный
комплект документов, необходимых
для предоставления Муниципальной
услуги

Указать исчерпывающий
перечень документов

l 1.1.3. .Щокументы, необходимые для
предоставления Муниципальной
услуги, утратили сил},

Указать исчерпывающий
перечень документов,
утративших силу

11.1.4. Щокументы
исправления
порядке,

содержат подчистки и
текста, не заверенные в

законодательством
Федерации

установленном
Российской

Указать исчерпывающий перечень

документов, содержащих
подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке,

установленном законодательством

Российской Федерации

l 1.1 .5. .Щокументы содержа]] повреждения,
наличие которых не позволяет в

полном объеме использовать

Указать исчерпывающий
перечень документов,
содержащих tIовреждения
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1 2 аJ

информацию и сведенLUI,
содержащиеся в документах для
предоставлениlI Муниципаltьной
усJryги

1l"1.6. Некоррекгное заполнение
обязательных полей в форме
интерактивного Запроса на РПГУ
(отсутствие заполнения,
недостоверное, неполное либо
неправильное, несоответствующее
требованиям, установленным
настоящим Административным
регламентом)

,Щать пояснение Заявителю

1 1.1.7. Предоставление электронных
образцов документов посредством
рпгу не позволяет в полном объеме
прочитать текст документа и (или)
распознать реквизиты документа

!ать пояснение Заявителю

1 1.1.8. Подача Запроса и иных документов
в электронной форме, подписанных
с использованием ЭП, не
принадлежащей Заявителю или
представителю Заявителя

Щать пояснение Заявителю

1 1.1"9 Запрос подан лицом, не имеющим
полномочий представлять интересы
заявителя

,Щать пояснение Заявителю

!ополнительно информируем :

(указывается инфОрмация, необходИмаJI длЯ усlраненШI причиН отказа В ПРИе.уlе
документов, необходимых дJIя предоставления Муниципа.пьной усJryги, а так;ке
иная дополнительная информация при наличии)

(ответственный работник Образовательной
организации или у полномоченное должностное

лицо Управления)

(подпись, фамилия,
инициалы)

( )) 20 г
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