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приказом директора 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

 « 29  » __09__   2014 г.  №602  
 

Административный регламент 

предоставления муниципальным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

города Нефтеюганска муниципальной услуги «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» (в электронном виде) 

 

1. Общие положения 

           1.1. Административный регламент (далее -  регламент) по 

предоставлению муниципальной услуги разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение (в электронном виде)» (далее по тексту – 

муниципальная услуга), устанавливает порядок, определяет сроки и 

последовательность административных процедур и административных 

действий муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №9» города Нефтеюганска и 

должностных лиц, порядок взаимодействия с физическими и юридическими 

лицами, иными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также общественными объединениями при исполнении 

муниципальной услуги. 

1.2.  Административный регламент разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при 

предоставлении муниципальной услуги, и определяет правила 

предоставления муниципальный услуги, в том числе сроки и 

последовательность административных действий и административных 

процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

 



 

 

1.3. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги. 

1.3.1. Право на получение муниципальной услуги имеют родители 

(законные представители) детей в возрасте от 6 лет 6  месяцев до 18 лет  и 

юридические лица (за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления) (далее – 

заявители). 

1.3.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени 

заявителя с запросом о предоставлении информации, содержащейся в 

документах муниципального архива (далее - запрос), вправе обращаться 

лицо, уполномоченное на обращение с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»). 

1.3.3. От имени заявителя с запросом может обратиться представитель 

заявителя (далее также именуемый «заявитель»). 

           2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение (в электронном виде). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальную услугу по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение (в 

электронном виде) непосредственно осуществляет  муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1 Конечным результатом предоставления  муниципальной услуги 

является получение заявителем информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 



 

2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

следующие сроки: 

- предоставление информационных материалов посредством 

электронной рассылки в течение 10 дней; 

- предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение в электронном виде, с использованием 

Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций)  

предоставляется заявителю не позднее 30 дней  со дня регистрации заявления 

на Региональном портале. 

2.5.  Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 

           2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами  регламентирующими 

порядок предоставления информации: 

1) Законом Российской Федерации от 28.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2) Постановлением администрации города Нефтеюганска от 22.02.2012 

№ 410 «Об утверждении перечней муниципальных услуг города 

Нефтеюганска». 

3) Распоряжением администрации города Нефтеюганска от 16.03.2011 

№ 44-р «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг» (с изм. на 22.07.2011 № 

470-р), 

          4) настоящим Административным  регламентом. 

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в  

запрос по форме согласно Приложению №1 к настоящему  регламенту в 

одном экземпляре - подлиннике. 

2.6.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо либо когда 

с запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается 

представитель заявителя, к запросу о предоставлении муниципальной услуги 

должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица, 

непосредственно обращающегося в МБОУ, на обращение с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги. Полномочия лица, обращающегося в 

МБОУ с запросом о предоставлении муниципальной услуги, должны быть 



 

оформлены в установленном законом порядке. В случае, когда документ, 

подтверждающий полномочия лица на обращение с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, представляется в виде копии, такая 

копия должна быть заверена нотариально либо может быть заверена 

должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию документов 

заявителя, на основании его оригинала. 

2.6.3. Запрос должен соответствовать следующим требованиям: 

а) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 

б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место 

жительства (место нахождения), телефон написаны полностью; 

в) в документах отсутствуют неоговоренные исправления; 

г) документы не исполнены карандашом. 

2.6.4. Запрос о предоставлении муниципальной услуги по желанию 

заявителя может быть представлен заявителем при личном обращении в 

МБОУ, либо направлен им по почте (по электронной почте в виде 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью),  

2.7. Основания для отказа в приеме запроса или предоставлении 

муниципальной услуги 

2.7.1. В приеме запроса может быть отказано должностным лицом 

МБОУ,  в случае если оно не отвечает требованиям, установленным 

настоящего Административного  регламента. 

2.7.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается заявителю 

в следующих случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 – 2.6.2 

настоящего Административного  регламента либо предоставление 

документов, не отвечающих требованиям пунктов 2.6.3 – 2.6.4 настоящего 

Административного  регламента; 

2) если запрашиваемая информация содержит персональные данные, 

согласие на передачу которых от субъекта персональных данных отсутствует 

3) если у образовательного учреждения отсутствуют полномочия по 

предоставлению той или иной информации. 

4) установленных федеральными законами ограничений доступа к 

информации. 



 

2.8. Порядок информирования и консультирования заинтересованных 

лиц о муниципальной услуге 

2.8.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляются специалистами МБОУ, 

уполномоченными на ее исполнение приказом руководителя МБОУ и 

заместителями директора в  муниципальном образовательном учреждении. 

2.8.2. Информирование о процедуре исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с 

помощью почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты, а 

также с использованием Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

         2.8.3. Обязанности специалиста МБОУ и заместителей директора 

образовательных учреждений по предоставлению услуги по телефону: 

       - называет организацию, свою фамилию, имя, отчество и  должность; 

        - предлагает абоненту представиться; 

        - выслушивает суть вопроса; 

        - вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса в 

пределах своей компетенции. При невозможности в момент обращения 

ответить на поставленные вопросы звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

 

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

        2.10.1.Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются: 

1)   обеспечение предоставления муниципальной услуги с 

использованием возможностей Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

2)   размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте МБОУ «СОШ №9» 

3)   размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на сайте ОУ. 



 

        2.10.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной 

услуги являются: 

          1)   соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

          2) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб 

на действия (бездействие) должностных лиц управления образования и 

работников образовательных учреждений, осуществленные в ходе  

предоставления муниципальной услуги. 

          3) состав последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав, последовательность административных процедур 

         3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является заявление родителей (законных представителей) детей о 

предоставлении информации о результатах сданных экзаменов, тестирования 

и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение, поданное в электронном виде с использованием Регионального  

портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

         3.1.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение 

административных действий и процедур, выполняемых при предоставлении 

муниципальной услуги, являются лица, назначенные приказом директора 

МБОУ. 

       3.1.3. Местом предоставления муниципальной услуги в части подготовки 

информации для заявителя  о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение (в электронном виде), являются МБОУ. 

        3.2. Административные процедуры предоставления муниципальных 

услуг в электронном виде. 

3.2.1. Административная процедура по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение при подаче 

родителями (законными представителями) ребѐнка заявления в электронном 

виде с использованием Регионального портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)  включает в себя следующие действия: 



 

       -  приѐм заявления в электронном виде, заверенного электронной 

подписью заявителя для предоставления информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение в МБОУ; 

      -  регистрация должностным лицом заявления и предоставленных 

документов в электронном виде, в течение одного рабочего дня с момента 

поступления заявления на Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

       -  должностное лицо проверяет поступившие заявление ; 

       -  результатом проверки заявления, принятого в электронном виде, 

является принятие решения о предоставлении информации или об отказе в 

предоставлении информации. В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении информации в связи с отсутствием необходимых документов 

и/или несоответствием представленных документов требованиям, секретарь 

комиссии в течение одного рабочего дня, следующего за днѐм получения 

заявления, сообщает об этом заявителю электронной почтой по адресу, 

указанному в заявлении, с обоснованием причин отказа и предложением 

направить заявление повторно после устранения указанных несоответствий. 

В случае принятия решения о предоставлении информации, должностное 

лицо в день принятия  заявления регистрирует  заявление в книге 

регистрации обращений граждан и отправляет электронное уведомление,  

заверенное электронной подписью должностного лица,  направляется  

заявителю по указанному им электронному адресу в течение 30 дней с 

момента регистрации; 

               4. Порядок и формы контроля за исполнением 

Административного  регламента  

       4.1. Контроль деятельности МБОУ по предоставлению муниципальной 

услуги обеспечивает  

 

            4.1.1. Специалисты МБОУ, ответственные за предоставление  

муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 

сроков и последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении муниципальной услуги. 

         4.1.2. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления указанной услуги. 



 

         4.1.3. Если информация, полученная в муниципальном образовательном 

учреждении, не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в 

письменном виде или устно обратиться  

          4.1.4. При жалобе заявителей  в письменной форме срок рассмотрения 

не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации жалобы. 

          В случае если решение поставленных в письменной жалобе вопросов 

относится к компетенции  нескольких структурных подразделений 

управления образования  или должностных лиц, начальник управления 

образования продлевает срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 

календарных дней, уведомив заявителя письменно в трехдневный срок о 

продлении срока его рассмотрения. 

        4.1.5. Заявители в своей письменной жалобе должны указывать: 

                - фамилию, имя, отчество заявителя, его место жительства; 

              - наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает 

права и законные интересы заявителя; 

            - суть нарушения прав и законных интересов, противоправного 

решения, действия (бездействия); 

        - сведения о способе информирования заявителя и принятых мерах по 

результатам рассмотрения его жалобы. 

       4.2. Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на 

основании которых гражданин считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 

возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, 

которые гражданин считает необходимым сообщить. 

        К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень 

прилагаемых документов. 

       Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

жалобы, отсутствуют или не приложены, гражданин в пятидневный срок 

уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или 

факсимильной связи, либо по электронной почте) о том, что рассмотрение 

жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в 



 

подтверждение которых документы не представлены. Под жалобой 

гражданин ставит личную подпись и дату. 

4.3. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не дается. 

       4.4.При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

       Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

      Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с ранее 

направленными обращениями, начальник управления образования, иное 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в управление образования или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляют 

заявителя, направившего обращение. 

      Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного 

в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

           4.5. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об 

отказе в удовлетворении жалобы. 

           5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения 

обращения, направляется заявителю. 

 

 5.7. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 



 

          - отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии 

(в чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве гражданина, 

обратившегося с жалобой. 

5.8. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется гражданину не позднее 30 дней с момента ее 

регистрации. Продолжительность рассмотрения жалобы или урегулирования 

споров не должна превышать 30 дней со дня регистрации жалобы. 

Указанный срок может быть продлен по взаимному согласию сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявления на прекращение  предоставления муниципальной 

услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение» 

                                                          

                                                   Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«СОШ №9» г. Нефтеюганска 

                                                           Сергеевой И.Е.   

                                                                   Заявителя (законного представителя) 

                                                            Фамилия_____________                                                                                                      

Имя    _______________  

Отчество_________                  

место регистрации: 

                                                                  город___________                                                                                                                                   

мкр.______дом____   кв.                                                                   

телефон ________________ 

 

                                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

 Прошу завершить предоставление информации о результатах сданных 

экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о 

зачислении в образовательное учреждение (нужное подчеркнуть). 

Подпись    __________________________ 

                                                                     Дата  «     »                   2014 г 

 

 

Примечание: заявление оформляется рукописным (разборчиво) или 

машинописным способом. Шрифт, интервал, параметры страницы 

произвольные.   

           В заявлении должно быть указано: 



 

1.  Полное наименование организации (для юридического лица) или 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) заявителя или законного 

представителя. 

2.  Контактная информация 

 почтовый адрес: 

           контактный телефон: 

          e-ma 

Примечание: заявление оформляется рукописным (разборчиво) или машинописным 

способом. Шрифт, интервал, параметры страницы произвольные.   

           В заявлении должно быть указано: 

1.  Полное наименование организации (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (для физического лица) заявителя или законного представителя. 

2.  Контактная информация:  

почтовый адрес: 

           контактный телефон: 

          e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении  

в образовательное учреждение» 

                                                          

                                                 Директору  

муниципального  бюджетного 

общеобразовательного 

 учреждения «СОШ №9» 

                                                                           Сергеевой И.Е. 

                                                                   Заявителя (законного представителя) 

                                                        фамилия__________________________ 

                                                       имя    _________ __________________   

                                                              отчество _________________________ 

                        место регистрации: 

                                                         город_________ ___________________ 

                                                     мкр ____         дом_____кв_________ 

                              телефон ____________ 

                                                                    e-mail__________________ 

 

                                                               

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить информацию о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение (нужное подчеркнуть).  

Форма получения ответа: лично в руки, по почте с уведомлением, по 
электронной почте (подчеркнуть нужный вариант). 

Подпись    _____________                                «      »_________   201__    г. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 


