
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ

по  предоставлению  государственной  услуги
«Предоставление информации об организации  общедоступного и бесплатного начального

общего, основного общего образования в Государственном  специальным учебно-
воспитательном  бюджетном учреждении для детей и подростков с девиантным

поведением «Приморская специальная  общеобразовательная школа закрытого типа
им.Т.М.Тихого»

  

I. Общие положения

1.  Административный  регламент    по   предоставлению   государственной   услуги
«Предоставление информации об организации  общедоступного и бесплатного начального
общего,  основного  общего  образования  в  Государственном   специальном  учебно-
воспитательном   бюджетном  учреждении  для  детей  и  подростков  с  девиантным
поведением  «Приморская  специальная   общеобразовательная  школа  закрытого  типа
им.Т.М.Тихого» (далее соответственно - Регламент и государственная  услуга) разработан
в  целях  повышения   качества  оказания  данной  государственной услуги  и  определяет
последовательность действий (административных процедур)  и сроки при её оказании. 

2.   Получателями государственной услуги   являются граждане Российской Федерации,
(далее  -  заявитель)  на  равных  основаниях,  за  исключением  случаев,  установленных
федеральным законом.  

II. Стандарт предоставления  государственной услуги

3.  Наименование   государственной   услуги  -  «Предоставление  информации  об
организации   общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего
образования в учреждении».  

4.   Государственную  услугу  предоставляет  Государственное   специальное  учебно-
воспитательное   бюджетное  учреждение  для  детей  и  подростков  с  девиантным
поведением  «Приморская  специальная   общеобразовательная  школа  закрытого  типа
им.Т.М.Тихого»,  реализующее  программы  общедоступного  и  бесплатного  начального
общего, основного общего образования (далее - учреждение).

5.  Результатом  предоставления  государственной  услуги  является  предоставление
заявителю уведомления  о предоставлении  информации об организации общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего образования в учреждении (далее -
информация   об  организации  образовательной  деятельности)  (приложение  2),  либо
уведомления  об отказе в предоставлении  информации  об организации образовательной
деятельности (приложение 3). 

5.1. В рамках государственной услуги предоставляется следующая информация об
организации образовательной деятельности: 
-  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  деятельность  образовательного
учреждения; 
- наименование образовательного учреждения; 
- тип, вид образовательного учреждения;      
- учредитель образовательного учреждения;           
- адрес образовательного учреждения;          



- телефон приемной, руководителя образовательного учреждения;      
- Интернет-сайт образовательного учреждения; 
- информация о педагогическом составе образовательного учреждения;       
- цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых образовательных программ в
образовательном учреждении; 
- основные характеристики организации образовательного процесса, в том числе: 

язык, на котором ведется обучение и воспитание; 
- правила приема  в образовательное учреждение; 
- продолжительность обучения на каждом этапе обучения и возраст воспитанников; 
- порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников; 
- режим занятий обучающихся, воспитанников; 
- наличие дополнительных образовательных услуг и порядок их предоставления. 
-  система  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации
обучающихся; 
- количество и наполняемость классов; 
- номер лицензии на право осуществления образовательной деятельности;   
- наличие свободных мест в образовательном учреждении; 
- Интернет-сайт Учреждения.

6.  Предоставление заявителю уведомления о  направлении информации об организации
образовательной деятельности или уведомления об отказе в направлении  информации
осуществляется  в течение   пятнадцати  рабочих дней с момента подачи заявления  о
предоставлении информации об организации образовательной деятельности. 

7.   Государственная  услуга    предоставляется   в  соответствии  со  следующими
нормативными правовыми актами: 

Конституцией  Российской  Федерации  («Российская   газета»,  25.12.1993,  №  237,
31.12.2008  № 267); 

Законом Российской Федерации от 10.07.1992  № 3266-I «Об образовании»    (Ведомости
Съезда  народных  депутатов  Российской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской
Федерации, 1992, №30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№3, ст. 150; 2002, №26, ст. 2517; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №1, ст. 3122;  2007, №17,
ст.1932; №27, ст. 3215; №  49, ст. 6070; № 26, ст. 2517;  № 1, ст. 5, 21; № 30, ст. 3808; № 43,
ст. 5084; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068, 6069, 6070, 6074; 2008, № 9, ст. 813; № 17, ст.
1757; № 30 (часть II) ст. 3616, № 44, ст. 4986, № 52 (часть I)  ст. 6236, 6241; 2009 № 7, ст.
786, 787; 2009, № 29, ст. 3585; 2009, № 46, ст. 5419; 2009, № 51, ст. 6158; 2009, № 52 (1 ч.),
ст. 6405; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 5441; 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6450); 

Федеральным  законом  Российской  федерации  от  02.05.2006   №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращения граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 08.05.2006, №19, ст. 2060); 

Федеральным  законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30.07
2010 № 168); 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.95г.  №  420 «Об
утверждении  Типового  положения  о  специальном  учебно-воспитательном  учреждении
для   детей  и  подростков  с  девиантным  поведением»  («Собрание  законодательства
Российской Федерации», 17.03.1997 №11, ст.1326); 



Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  17.12.2009  №11993-р  «Об
утверждении   сводного  перечня  первоочередных  государственных  и  муниципальных
услуг,  предоставляемых в электронном виде» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 28.12.2009 52 (часть II), ст.6626); 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.11.2002  №44  «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  и
нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02 (Российская газета», 11 декабря 2002г., № 234); 

8. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы: 
 заявление  о  предоставлении  информации  об  организации   образовательной

деятельности  (приложение 1); 
 паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий

личность заявителя. 

При  обращении   в  образовательное  учреждение  заявитель  выбирает   заочную  или
очную  форму предоставления государственной услуги, а также вариант  предоставления
документов - в бумажном или бумаго-электронном виде. 

При  выборе  очной  формы  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель
обращается лично и предоставляет необходимые документы  в  оригинале. 

1. Заявление о предоставлении информации об организации  образования  (оригинал) 
Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде. 
Факсимильное  сообщение, содержащее документ, сформированный в бумажном 

виде. 

2.  Паспорт  гражданина  Российской  Федерации  или  иной  документ,  удостоверяющий
личность заявителя (копия) 

Скан-копия документа 
Факсимильная копия документа 

9.  Заявителю  отказывается    в приеме документов,  необходимых для предоставления
государственной услуги в случаях: 
-  в   заявлении   о  предоставлении  информации  об  организации   образовательной
деятельности   не указаны фамилия заявителя,   почтовый или электронный адрес, номер
факса, либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем; 
-  текст  заявления  не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю. 

10. Заявителю отказывается  в предоставлении услуги в следующих случаях: 
 -  предметом  заявления   является  информация,  которая  не  относится   к  организации
образовательной деятельности образовательных  учреждений; 
- запрашиваемая информация неоднократно  ранее предоставлялась  заявителю; 
- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица. 

Об  отказе  в  предоставлении   государственной  услуги  об  организации
образовательной  деятельности  сообщается  заявителю с указанием причин отказа. 

11.  Предоставление  государственной  услуги  образовательным  учреждением
осуществляется на безвозмездной основе. 



12.  Максимальный  срок   ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о  предоставлении
государственной услуги и при  получении  результата предоставления государственной
услуги составляет не более 20 минут. 

13.  Регистрации  запроса  заявителя   о  предоставлении  государственной  услуги
осуществляется в течение  трех   дней. 

14. Требования  к помещениям, в которых предоставляются  государственные услуги, к
залу  ожидания,  местам  для  заполнения  запросов  о  предоставлении  государственной
услуги,  информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги. 

14.1.  Прием  документов  от  заявителей   и  их  регистрация  осуществляется  в  здании
Департамента, а также  в здании  образовательного учреждения. 

14.2.    Центральный  вход   в  здание  образовательного  учреждения    оборудуется
информационными табличками, (вывесками), содержащими следующую информацию: 

наименование; 
место нахождения; 

 режим работы. 

14.3.  Места   ожидания   приема  и  для  заполнения  заявлений  оборудуются   стульями,
(креслами)   и  столами   и  обеспечиваются   писчей  бумагой  и   ручками  (для  записи
информации).  Места  ожидания   и  регистрации   заявлений  о  предоставлении
государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и
оптимальным  условиям работы специалистов. 

14.4.  Кабинеты  приема  посетителей  должны  быть  оборудованы  информационными
табличками с указанием: 

номера кабинета; 
фамилии,  имени,  отчества  и  должности   специалиста,  осуществляющего
предоставление услуги. 

14.5.  Рабочие  места   специалистов,  работников  образовательного  учреждения
оборудуются  средствами  вычислительной  техники  и  оргтехникой,  позволяющими
организовать предоставление государственной услуги. 

14.6.  В  здании  образовательного  учреждения  информационные  стенды  должны
содержать: 

1) перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги
и с образцами их заполнения; 

2)  информацию  о  государственном  образовательном  учреждении,  оказывающем
государственную услугу: 

а) наименование; 
б) адрес; 
в) телефоны приемной, руководителя; 
г) Интернет-сайт учреждения; 
д) адрес электронной почты; 

3)  перечень информации по предоставлению государственной услуги; 
4) регламент  предоставления государственной услуги. 



14.7.  Места   предоставления   государственной  услуги   оборудуются   средствами
пожаротушения,  противопожарной  системой,  системой  оповещения   о  возникновении
чрезвычайной ситуации. 

15. Показателями доступности и качества государственной услуги являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2) исполнение в срок и в полном объеме запрашиваемой информации; 
3) удобство и доступность получения информации; 
4) информированность граждан о предоставлении государственной услуги. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме

16. Информация о правилах исполнения  государственной   услуги предоставляется: 
- в помещении образовательного учреждения, на информационных стендах; 
- по телефону специалистами, работниками образовательного учреждения; 
- на Интернет-сайте  образовательного учреждения; 
- по почте и электронной почте; 
- при личном обращении заявителя (приложение № 5); 

17.  Специалисты,  работники  образовательного  учреждения,  ответственные  за
информирование  заявителей,  при  ответе  на  телефонные  звонки,  письменные  и
электронные обращения заявителей обязаны в максимально вежливой и доступной форме
предоставлять исчерпывающую информацию. 

18.  При  личном  обращении  заявителя  в   образовательное  учреждение  специалисты,
работники образовательного учреждения,  ответственные за  информирование заявителей,
должны  представиться,  указать  фамилию,  имя  и  отчество,  сообщить  занимаемую
должность, самостоятельно дать ответ на заданные   вопросы. 

19. Время  получения ответа при  индивидуальном устном консультировании  не должно
превышать 15 минут. 

20.  Предоставление  государственной  услуги  включает  в  себя  следующие
административные процедуры: 
- прием, регистрация и рассмотрение    документов на предоставление  государственной
услуги; 
-  предоставление  заявителям  государственной  услуги  уведомления,  содержащее
информацию об образовательной деятельности. 

20.1.  Прием,  регистрация   документов   по   предоставлению  государственной  услуги
производится  в  течение  одного  рабочего  дня  в  образовательном  учреждении  (адрес
указан в приложении  5 ежедневно с 8-00 до 17-00 (кроме субботы и воскресенья).

20.2.  Специалист или  работник образовательного учреждения, ответственный за прием и
регистрацию  документов,  проверяет  правильность  заполнения  заявления  о  получении
информации  об  организации  образовательной  деятельности  и  регистрирует  заявление,
если оно оформлено надлежащим образом.



20.3.  В образовательном учреждении регистрация  осуществляется  в Реестре  принятых
заявлений образовательного учреждения о предоставлении информации об организации
образовательной деятельности (приложение 4). 

20.4.  В случае  если заявитель оформил заявление не надлежащим образом, специалист
или  работник    образовательного  учреждения,  формирует   уведомление  об  отказе  в
направлении  информации об образовательной деятельности  и в течение двух рабочих
дней передает  уведомление  заявителю одним из указанных способов: 
- непосредственно - при личном обращении заявителя в  образовательное учреждение; 
- в виде сообщения по почте или   по  электронной почте заявителя.

20.5. Специалист или  работник образовательного учреждения, ответственный за прием
документов,   передает  в  установленном  порядке  руководителю  образовательного
учреждения  документы,  предоставленные  заявителем  для  оформления  резолюции  на
заявлении о предоставлении информации об организации  образовательной деятельности.

20.6.  Руководитель  образовательного  учреждения,  в  зависимости  от  запрашиваемой
информации,   определяет   специалиста,  ответственного  за  предоставление
государственной услуги.

20.7.  Специалист  или  работник  образовательного  учреждения,  назначенный
ответственным     за  предоставление  информации  об  организации  образовательной
деятельности,  готовит в течение  десяти рабочих дней запрашиваемую информацию и
уведомление о направлении  информации об организации образовательной деятельности
или уведомление об отказе в направлении  информации об организации образовательной
деятельности.

20.8. Результат предоставления  государственной услуги  учитывается в образовательном
учреждении в реестре принятых заявлений.

20.9.  Образовательное  учреждение  предоставляет   заявителю    уведомление   о
направлении  информации  об  организации  образовательной  деятельности  либо
уведомление  об  отказе  в  направлении   информации  об  организации  образовательной
деятельности  одним из указанным способов: 
- непосредственно  - при личном обращении в образовательное учреждение; 
- в виде сообщения  по почте, факсу или   на адрес электронной почты заявителя;

IV. Формы контроля  за исполнением Регламента

21. Контроль за исполнением Регламента осуществляется  руководителем (заместителем
руководителя) образовательного учреждения при предоставлении государственной услуги
образовательным учреждением по необходимости, но не реже двух раз в год. 

22.  Контроль  за  полнотой  и  качеством,  выполнением  административных  процедур
предоставления  государственной  услуги    включает  в  себя  проведение  проверок  по
обеспечению полноты и качества предоставления государственной услуги,  по выявлению
и  устранению  нарушений  порядка  регистрации  и  рассмотрения  документов,  принятия
решений и подготовку  уведомления и информации  заявителям. 

23. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение  виновных  лиц  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации. 



24.  Специалист,  работник  образовательного  учреждения,  ответственный  за
предоставление   государственной  услуги,    несет  персональную  ответственность  за
соблюдение сроков, порядка приема, регистрации и рассмотрения документов, а также за
полноту и  качество предоставляемой информации. 

25.   Персональная  ответственность   работников  образовательных  учреждений
закрепляется  в  их  должностных  инструкциях  в  соответствии  с  требованиями
законодательства Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок  обжалования решений  и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также

должностных лиц, государственных служащих

27.  Досудебное  обжалование  заявителем  действий  (бездействия)  должностного  лица,  а
также  принимаемого  им  решения  при  предоставлении  государственной  услуги
осуществляется путем направления обращения (жалобы) руководителю  образовательного
учреждения. 

28.  Письменная жалоба должна содержать  наименование образовательного учреждения
или  фамилию,  имя,  отчество  должностного  лица,  которым  направляется  жалоба,
изложение существа жалобы, а также данные  заявителя, который подписывает жалобу.
Письменные жалобы, которые не содержат указанных сведений, признаются анонимными
и  рассмотрению  не  подлежат,  так  же  как  и  жалобы,  содержащие  выражения,
оскорбляющие честь и достоинство других лиц. Письменные жалобы могут направляться,
в том числе через телекоммуникационные каналы связи. 

В случае  необходимости  в  подтверждение  своих доводов заявитель  прилагает  к
письменной жалобе документы и материалы либо их копии. 

29.  Срок  рассмотрения  жалобы  исчисляется  с  момента  регистрации  ее  поступления.
Жалоба  регистрируется  в  течение  трех  дней  с  момента  поступления  руководителю
образовательного  учреждения. 

Жалоба  должна  быть  рассмотрена    в  течение  15  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации.  В  случаях,  если  для  рассмотрения  жалобы  необходимы  проведение
специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других
мер,  срок рассмотрения  жалобы может быть продлен  руководителем образовательного
учреждения не более чем на 15 рабочих дней. 

30.  Если  в  результате  рассмотрения  жалоба  признана  обоснованной,  то  принимаются
меры по устранению нарушений по действию (бездействию) должностных лиц и (или)
дисциплинарные  меры  ответственности  к  должностному  лицу,  ответственному  за
действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе  предоставления
государственной  услуги  на  основании  настоящего   Регламента  и  повлекшие  за  собой
жалобу заинтересованного лица. 

Решение выносится на основе всех материалов и доказательств в их совокупности в
письменной  форме.  Оно  должно  также  содержать  указание  на  порядок  дальнейшего
обжалования принятого решения. 

31.  Рассмотрение  жалоб  в  инстанционном  порядке   в  отношении  образовательного
учреждения осуществляется Департаментом образования и науки Приморского края. 



32. Обжалование действий и решений,  осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
государственной   услуги,  в  судебном  порядке  осуществляется  в  соответствии   с
законодательством  Российской Федерации. 

  



Приложение 1 

к Административному регламенту    
«Предоставление информации об организации  

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего образования в Государственном специальном 

учебно-воспитательном  бюджетном учреждении 
для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная  общеобразовательная 

школа закрытого типа им.Т.М.Тихого» 

                                                                             

Директору ГСУВБУДПДП «Приморская спецшкола
_________________________________ 

                       ( Ф.И.О. заявителя) 

(удостоверяющий личность документ и его реквизиты,   
почтовый или электронный адрес заявителя, номер факса) 

заявление
о предоставлении  информации об организации

образовательной  деятельности  образовательного учреждения.

Прошу предоставить 
_____________________________________________________________________________
___________________________________ 
(перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности) 

  

«__»_________ 20____г. 

(дата подачи заявления ) 

  

______________________/____________________________________________
(подпись заявителя)                               (полностью Ф.И.О.) 

  

  

  

  

  



Приложение 2 

к Административному регламенту    
«Предоставление информации об организации  

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего образования в Государственном специальном 

учебно-воспитательном  бюджетном учреждении 
для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная  общеобразовательная 

школа закрытого типа им.Т.М.Тихого» 

(Оформляется на официальном бланке учреждения) 

  

____________________________ 
(Ф.И.О. получателя услуг) 

  

  

Уведомление

о направлении  информации об организации образовательной деятельности

Образовательное учреждение уведомляет, что  на основании заявления  о предоставлении
информации  об  организации  образовательной  деятельности  в   Государственном
специальном учебно-воспитательном  бюджетном учреждении для детей и подростков с
девиантным  поведением  «Приморская  специальная   общеобразовательная  школа
закрытого  типа  им.Т.М.Тихого»  от  (дата  принятия  заявления) принято  решение   о
направлении  следующих  сведений об организации образовательной деятельности: 

_____________________________________________________________________________
____________________________________ 

           (запрашиваемые сведения об организации образовательной деятельности) 

  

  

Подпись директора образовательного учреждения 

  

  

  



Приложение 3
к Административному регламенту    

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования в Государственном специальном 
учебно-воспитательном  бюджетном учреждении 

для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная  общеобразовательная 

школа закрытого типа им.Т.М.Тихого» 

(Оформляется на официальном бланке учреждения)  

____________________________ 
(Ф.И.О. получателя услуг) 

  
   

Уведомление

об отказе в направлении  информации об организации 
образовательной деятельности образовательного учреждения

Образовательное учреждение уведомляет, что  на основании заявления  о предоставлении
информации об образовательной деятельности  Государственного  специального  учебно-
воспитательного   бюджетного  учреждения  для  детей  и  подростков  с  девиантным
поведением  «Приморская  специальная   общеобразовательная  школа  закрытого  типа
им.Т.М.Тихого»  от  (дата  принятия  заявления)  от  (дата  принятия  заявления)  было
принято  решение   об  отказе   в   направлении   информации  об  организации
образовательной деятельности. 

_____________________________________________________________________________
___________________________________ 

           (указываются  причины отказа в направлении информации об организации 
образовательной деятельности) 

  

  

Подпись директора образовательного учреждения 

  

  

  

  

 



Приложение 4 
к Административному регламенту    

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования в Государственном специальном 
учебно-воспитательном  бюджетном учреждении 

для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная  общеобразовательная 

школа закрытого типа им.Т.М.Тихого» 

  

Реестр

принятых заявлений  образовательного учреждения 
о предоставлении  информации 

об организации образовательной деятельности

  
№ п/п 
Ф.И.О. заявителя 
Дата принятия  заявления 
Перечень запрашиваемых сведений об организации образовательной деятельности 
Результат выполнения муниципальной услуги 

1. 
2. 
3. 
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



Приложение 5 
к Административному регламенту    

«Предоставление информации об организации  
общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего образования в Государственном специальном 
учебно-воспитательном  бюджетном учреждении 

для детей и подростков с девиантным поведением 
«Приморская специальная  общеобразовательная 

школа закрытого типа им.Т.М.Тихого» 

Сведения об учреждении

Наименование  учреждения   Государственное  специальное  учебно-воспитательное
бюджетное  учреждение  для  детей  и  подростков  с  девиантным  поведением
«Приморская  специальная  общеобразовательная  школа  закрытого  типа
им.Т.М.Тихого»
Адрес места нахождения  692506, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Каховская, 17
Телефон, факс   8(4234) 26-58-62; факс 8(4234) 26-32-68; факс 8(4234) 26-55-66
Адрес электронной почты specscool@mail.ru
Адрес сайта http://prim.ddpk.ru/
Время для  подачи  заявления при личном приеме 8.00 – 17.00  

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) 


