
При.пожение Л! 6
к пос,ганов_lен l.i ю а;lминистрации

Y_rr г-Хеrlского кожч\,на
оt (28) \rая 20l]г. Jф97l

A.f rl lt ll lIc t pit гltвrIыi-t pr:l .Iallell l
\l\ lillllllпa.lbH(lii r c.lr l lt

"()1tl atlltlаultЯ lll.tt,lra lelcii lr NанIlк\.tярнOС r]Ре\!Я,'

I. Обцие по.lо;t{ения
1.1. llре.tuе,г pel,},.,|rl porraн ия а]l}tllнистратшRного регJrа]rrента.
.\-Lrt tl l t t.tc гра глt вн ы й рег-lа]tент пре.lостав-;Iен ия }tvн иципaLlьными

tlбlцсtrб}rазоваr е,l ьн ы}l и \чреж.lениями. по_lвсtrоNrственн ыми Управление образования
!':lr t ,Xe'tcKtll о коrк\ \ на (-1.1-]ee образовате.lьное \,чреж.llение) ,чниципальн;й услуги"()1ltlttltllltllttя trt-,tыхit -'tel сй в каllик\_,1ярное ВРе\lЯ) (;ra-ree - Рег;rамент) разработан в
Ilс_|я\ п()вlпllIr,trrlя х|l(lекти BHocTll в]аti},о.lейс]-вия всех сlбъектов. \.частвYющих в
|]eil,1lllilllllll сl|с,lс\tы tyt.tыxa:eleii в каник\_lяр}lое вре}tя на iapp"rop"" Улl,г-iемского
Korli\ \ на. c(l ]trан1,1я ()птиNlаlьных ус-,tовl.tй J.Jя ф).н кцион и рования Jанной системы и
()llре-tс_lяеТ tl()c-le]]()Btll e,,lbнocТb ]ействий ( а.]м и н истративныХ процедур) IIри
()с\ Utec,l tt_tcllllll t ttt--l нtlrlочлt й по pell-l ll taцrlll системы.
1.2. 

-Герrtltttы ll опре. lе.lснllя.
}] ltaclttяlttt,tt Pel.rartcHTe исп()-lь.}\ к)тся c_.|c.f\ к)щие понятлlя:
- DL,a)сllоц { Hecot}cpluctl HOjleTH }t Й ) _]lluO- не,10ст!tгlllее возраста восемнадцати jIeT:
- iali(llill1,1c llрLlс!ц llll Ic.l Il c()cll ýцдýý9д9ршсн Hojrel lIег() ) ро:иr с:lи- \ сыновитеj]и _

(ll lcli\ ны. lI( )llgl llll-e Ill:
- q]д,!\,]q]!,]ц - совок}пность \rеропр}lятий. обеспечивающих развитие гворческого

ll(tlclIltIli1-1il .'tсtсй_ rlx1,1altr ,, \крсп_.lспl]е I,1x з.,l(}ровья- занят1-1е физической культурой.
cIl()|]I()\t ll I\ l]ll t\l(}\l. t|ltlprtt,t1'ltlBaHtte r ,1етей навыкtrв з.fоров()г() обра,за жизни. соблюдение
llIll! }]e7ill\Ia lltlIанtlя ll ,l' lt,tне,,tеяl-е--| bнocТll в б"tагоприя,l Hol'i oKpr жакlщей среде при
a]ln ll().l HcI l ll ll cal] ll tарtl()-гli гllеtl ическl,i \ !t сан иl,арн(.)-)пи.lе!lио,,Iогических требований.

l ._f . 'jаявlrr е.rи
]:,tявtttе_tяlltt яt}"|як)lся (lлtзическlле -l }l цil - роjlитеjlи (.]аконные п ре_]сlzrвl.|l,е_,lи ).

\ с запросо\, t)

ntlcblteHHoй и-lи

(l()l)illllttllIllccя tl oPI al|. пllе]ос t i,lв,,lяt<ltцlt й \l\ I l I !I lIt Ila_ l1,1l\ l() \ с_l\ г
прс_,к)став-lсн ll ll \l\,н1,1IIрlпit-,lьной vc-.l \ гн_
э_,rcK t ptlH Hot]i t|loprre.

l.J. 'l'pciltl ван tt rt

\ll ll ll |lII Ita.l |,lll)fi l,c.ll l lt
l.J. I. l llr(lrrllrraltrlя

ttыl]ilrкeHHln\l It \ cTHoll.

li ll()pr1.1lil lt lrфо plt lt 1rtltratt ltя () lI()ряlкс llpe-locIilI].tellllя

\с l\lc
tl пре_,trlс г:tв:tясrttlii образtrва t e_l ьн ыrt
llрс_l()сlав,lястся заявtlтс_,lя\l II\Te\l

\ чреж.lение\l

раз\lешения ее

обрашtении
э,-Iектронны\

tlб;llt trltllt t c,-It,t t t,lrt \,ч |-)erк.'le ll Iteýl на tl(lицлtаtьноrl сайте образовате-:l ьнсlго учреждения:
litK)|i( \|I().,lt|()\!()lleIlнtl\tll работнtlKilltt-t O[]pa,J()Blt l,c_lbHb!\ },lре;{i.]ений ш ]о_,lжностными

\ tl1'lав,-tснttя образ()вания }'-lr l-XertcKol о кож\,чна lIри личном

rlr tttt tLttI tll,l t,ttttii

lll llil\| ll
tilя ltli lc]lcil_ lt()

c|]c_ lc l lJ сltя lll,
l('-le()()H\ l|_lи пись\lснн() с ltcI Io_,l ьзован ие\t почтовых и

II1lc_,Klclittt.lclltte ttHt|ltllrrlaцlltt tto ге,rе(хrнr ll-,lll пр1l .lнчllоll обраUlенлtи заявителей о
l ll]c t()cl'itB_ icll l! ll ()l)pa x)l}a l е,lЬНЫ\t
()(-}l]il i()Ba I с,l1,1llll\l \ llpc;,li,.tcllllе\l в
i1,1l'lecllrl ll le-lL'4)oнa\l. \ каlанны\l
ttirlrlt.ltlBlt-J е_ t 1,1 | tll I) \ чре)к,:lсt| и я.

\,ч ре/h,lен ие\l \l\ Illlttllпа_lьtlой
ll()не]е_,lьник-tlятннцr с 9-(.)0

R It\ нкtе ].] PeL-rarteH га lr

усjrуги осуществ"T яется
час. до l5-00 час. по
на офиuиа,rьном сайте

lltl(lrll-trtttlrtrBaH}lc }аявиl,е-lеt"l \ п(),|н()\|(rченнlп\lи ,1о,lжностными jlицами Управ-:tения
(|a|l)it i(|lJitlltlЯ \'- tr t - XcltcKtlt'tt K();,li\ \ Hil () I Ipetr()c lalJ"leH tt tt tlбра rtlBaTe_'tb}l ы\l \ ttреж..lение\l
tlt ttlttltlIliLlt,Ilttii rc,lrttt ()с\lцесlв;IяегсЯ в по\!еIltениt-t Уtlрав;lсния образtrвания Улуг-



XcrtcKtlttl K();,li\\ tl1l в lloне.,lе--tьник-четверl,с 8-00 час. ]о l7-00 час.. пятницу с 8-00 час.
,Kl l]-()0,lac. (в Il ре.lпраз]н ичн ые ,],н tt про.]оjlжите_l ьность работы сокращается на один
llac). KpO\le Ilерерыва на trбе.l с l] час. до lj час.. по телефону (8j9436) 2-11-41. почтовому
a.rpcc1 : 6682l0. г-iUагонар. у:r. З0 лет Советской Тувы л.l4 и электронному
a_,tpec\ : tlo iпt]rr п-rаil.гu

l.{.2. ()снtlвнылtи требоRан},ями к инtРорлtировани to ,}аявителей о порядке
l ll]c, K)cTaB_,leH ltя tlбра зtlватс_lьны\l vllрежJ,ение.л v\нl.|циIlаjlыi()й \,сл),ги яв_I,1яется:

- -locl OBepHocTb-
_ tlе-tкосl ь lt изло;{{ен}llt.
- п(),l H(l гil ttнфорrtачttи.
-,]ост\,пность rIо"]\,чения инС)ормации.
2. CTaH.lapT пре.lостав.]енrrя мl,ниципа.lьной чс.rl,гrt
2.1. l latlueHoBaH]le }rl ниllиllа-,tьной t,c.tt l ll
IlattrleHtlBaHtte rtr,ниципаlьной \,c-,l\ гlt- преjlостав.lяемой образовательным и

\ чрсiк_lен!lя\llt - "Организация отдь!ха ]етей в каникулярное время).
2.2. llaHrreHoBaHиe органаt предостав".lяющего мчниципальную услуry

\,'lr Hпltltttil_,tbHтK) \c_,l\ г\, преJ,оставляют м} ниципrL:Iьные общеобразовательные
\ t|l]с7li]снllя. IlO.:lBe.]o\tcTвeH н ые Управ.,lению образования У,rуг-Хелtского кожууна:

- \,1БОУ COltl Лцl г.Шагонара. ( 6682l0. Респуб.rика 1'ыва. Улуг-Хемский район.
t .Lllar trHap. r,-,t. Октябрьская .д..j2: те.а: 8( j94 З6) 2-18-50. tyva_schoo|_41@mail,гu)

- МБ()У СОШ N!r2 г. [Llагонар ( 6682 l 0. Респl,б.rика Тыва. Улуг-Хемский район.
l .l Ilirгоrrар. r.r. Сая ttt1- lJJ 1,шенская. .1.2 а: Te_r: 8(З94 З6) 2-25-67. tyvashcool44@mail-ru)

-\'lБО\' uI'иrrнаrия г.IUагонар)) ( 6682l0. Респl,блика Тыва. Улуг-Хемский район.
t.lll:lгонар. r.-t- ()ктябрьская ..,t.26: тс,.;l: 8 ( j94 З6) ]-l0-00. tyva_schoo1_43@mail ru)

- ]\,IЫ)}' OCOI]l г.ll]агrrнар ( 6682l0. Респrбrика Тыва. Улl,г-Хемский район.
r.[llartlHap. 1.1.Поlttlрная _l.f: те.1: 8 (j9.1 j6) ]-]]-69. tyva_schoo1_45@mail, rч )

- МБOУ (]OlIl с. Ийп-Тыl ( 668216. Республика Тыва. Улl,г-Хемский район.
с. }l й lr-'Гrr' _ r,"t. Барt tк ]. l 4. tyva_schoo1_4B@mail, ru)

-\,1Б()У C()tlI с. Хайыракан (6682_}6. Респl,б.,rика Тыва. У.rl,г-Хемский район.
с. Хаiiы;,lакан. r-r. Кl ске-,t.tей д.l2. tyva_schoo1_47@mail rч)

-\lБ()\' ('ОШ с. .)iл:tиг-Хелt (668]l0. Ресttl,блика Тыва. У.rуг-Хемский район.
c.')ii:tttI -Xeu. 1.r. N4аа.lыр-<хl.l ].]" tyva_schoo1_50@mail, ru )

-МБО\' (]Otll с. Арыг-Бажы (6682]4. Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
с..\1rыl -Бажы. r.l. Ай-rыr.Кыйыг д.З l. tyva_schoo1_46@mail,ru)

-МБО\' СОШ с. Чааты (6682jЗ. Респl,б.лика Тыва. Улl,г-Хемский район.
с.llаагы - r-,t- LIlKtr,lbtlaя.:1.1j- tyva_schoo1_38@mail. ru )

- \,IK)\' C'Otll с. lilрrа_lыг (668]j]. Респrб.rика Тыва. Уrl,г-Хеvский район.
c.-l tllrl irlыг- r .l.('tlBc гская :. l ()_ tyva_schoo1_37@mail, ru)

- NIБ()У ('OtU с. Арыскан (6682l6. Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
с.А;lыскан. r,r. [-агарttна,1.]9. tyva_schoo1_35@mail rU)

-\4Б()}' COlIl с. Дрыг-Узкl (6682l.+. Республика Тыва. Улуг-Хемский район.
с..,\рыl -Узк]. l:t. Кtrчетtrыt .1.25- tyva_schoo1_49@mail. rU)

-\4К)\' ('()Ш с. ИtItr-ltи-Хем (6682l6_ Рсспrб_rшка -Гыва. У.rуг-ХеN{ский район.
с.} lttt l tt lt-Xert- r :r. I Ll кtlльtlая ]. | . tyva_Schoo1_36@mail.rU)

-l\.IK()}' ЛОЛ (ЛК)('tll,) (6б82l0. Респl,блика Т'ыва. Улуг-Хемский район.
г.lllаt trrtap. r;. !рr;rtбы.55 )

- \.'lKO\' /[О <l{eHTp 1етского и к)ношеского ryризNrа и экскурсий им. <Хайыракан>
(668]|(). Респrб:tпка Тыва. У.rl,г-Хемский район. г.Шагонар. ул. Подгорная.д.2).

2.-1. l'c rl. rbTa-r lIpe.l()c rав,Iенllя lrvllllцllпа.lьной },слчглi
(,l K-l,tlческлltt pe-})_lb1a1otl пре.]остав_1ен ия мrниципiLlьной \,с_,l},ги яв.]ЯеТСЯ

trбесttсчсtt t-le п,lановоI о tlxt]a-|,a jlетей ()рган изован ныrч и формалtи отдыха в каникулярное
t]pc\l я.



(),tрttцit,гс_rьныrr l)ез)jIьтатом явjlяется Ilотивированный отказ в пре.lоставлении
rtr ltlttttttta,tыlttii l c_lr t Ir.

2.{. (ipoK lI ре]остав.lения мчнициllа.:tьной !,с"lуг.l
('ptrK ttclttrc1-le.lc l венtlого пре.lос I,ав_,lепия rtтHицлtпаtьной ).с-1),ги - j0 :ней со дня

Il().,tilll|.| ]itя l]-leH ия.
2.5. l l равовые основания д.пя предоставленl!я }tчниципальной ус,туги
IltlprtaTllBHыe правовые акты- регчjIир),к)щие. пре_lоставление образовательным

\ ll|)cili. (cll lic\l rtr ницltll;шьнtlй чс_lrгti:
- Kttttc-t-tt гr lll,tя Рtlсслtйской Феlерlttии:
- I 

'pa;lt.LaI 
tски й ко_]екс Российской ()е_lераltllи (часть первая):

-'I p1 _-rtlBoi:i Kсl.teKc Росси йской Фе,tерачи и :

- C'ertet]i lt ы й KotreKc Российской Феlераuи и :

- 4)с_tсра.,tьный,tако}l от 06.10.200j N' l_-il-Фз коб общих принципах органи,rации
\l(,c l l|()г(l сat\lо\,п рав.lен ия в Российской Феlерачии>:

- ()е_tсраrьный зaкoн от ]7.07.2010 Nц 2l0-ФЗ <об организаttии предоставления
I ()c}.lilpc] IJcH l| ых pt \l\ н!lц!tпа,lьн ых \,сj1\,г)}:

- Фе_Lера.,tьныii-tакон от 24.07.1998 Nt l].l-ФЗ <Об основных гарантиях прав ребенка
в l)ttcclt йскttй Фе_,lераt t1.1и>:

- (Dе-tсрit_-tьный закон tlт ]].06.1 999 N,r l ]0-ФЗ поб основах системы профилаlсгики
t'jc,l ttit. t KtnHtrc t lt ll правонар\цlений несовершен Hoj]eTH их):

- Фе.rера.lьный ,]акон от 3l.l2.2005 N9 l99-ФЗ <О внесении изменений в отlе.lьные
}aKоl |(l_,laTc,l ьные акгы Российской Фе:ерачии в связи с совершенствованием
pii]t рilнllчен l,iя пt1_1ноrtочий л:

- Фе.,tера-,lьный taкoн от 2l .07.]005 Л!r 91-ФЗ <О размещении зака]ов на поставки
I()l}llp()t]. выlIо-lнсllис работ. oKaзaHttc )c-1)l, .l-,lя гос}.1арс,l-венных и муниципzцьных
l{\ 

'li, 
t,:
- Halttttltla,tbHыii c,l-aHlapT Российскtrй (Dе:ерации <Ус.,lr,ги.-tе,I,ям в учреждениях

(уг_,lы\а 1.1 оз.lt)р(}в_,lен ия )). ГОСl- Р 52tl87-]007. rтверж]lенный лриказо!, Феlера-rьного
аген-Iсгl}а лir те\ническом\ рег\,jrированию и j\,lетроjrогии от 27.12.200Ng 565-ст:

- }'cr ав обutеобразовательного )чреж.]ения:

2.6. l lсчерlrr,rваю цlltI"r перечень ,1oKl,}lellToB, rrеобходимых в соответствliи с
}:tli(}lll)_la,l е.lьны1lll ]t.-lll llныt l! нор}tа,гr!вны}ttl правовы}lп al{TaMll для
ltpe.ll)cr a!.ltll1lя \t\ н llцll па.l bнol"r \ c.ll г]l.

Jlrя ll()"l\чеllllя ltr Hиltttttit-lыttrй }с.-l)ги заявите-,Iь fojlжeH представить в
tlб;lазtlва ге-,lь Ht,le \ чреj{i.fение са\tостоятеjlьн() c.le_f\ ющие .fок},менты:

I) tаяв.rеннс, tlt роtrtrте:rей (законных ttре_lс,гавите;rей ) на вкJючение в список детей
.,1-1я tl(lссl]lсllllя _l2tге|)я с .1невныýt пребыванl,!еIl (При]о;кение Nл l к настояшем),
l)cl , tttrtctl lr ):

2 ) Kttt t tt l,r cBll. lc l с_lьс l ва () p()7i. tell ll ll |rcбcttKit:
.3) cllpirBK1 () cf)ct()яllllll з.lорt)вья ребенка.
2.7. Исчерrrывающrtй перечень основанllй ,лля oтKaзa в rlриеме документов'

rrcoбlo,ltlltr,lr.l.,lя Itp(lJocTa в.,lенlrя MvH]l ципа.,rьноil !,с.ilугп .

lcKct litяtl.tснt-tя нап1.1сан rtepilrбtlp,l ц g1l1

- (larttt:tttя. и\tя Il oтчecтBa ,}ая 
}t !t,i,еjlя. ег0 а.lрес места жительства. телефон (если

ccll,)llc l||)()llllca н ы:
- lt _к)к\ \leti [il\ }t\|сtотся п(,)_],|истки- tlрttписки- ,]ачеркнутые c_,IoBa и иные

1.1cl l l]ill.t_,lctl llя :

- .f(lк) \letl l ы нс _lо"Iжны быть испt1-1не,ны каран_lашо\l:
- ,l(tк\ \lcllтt,I не _lo_,l;,t(H ы и\tеть серье,]tlых rtoBpe;K.:IeH и й. напичие которых допускает

\lll()l () lHitltH()c l t, llсто.,lкования соjlержаlltlя.



- I |сс()() | llc,l cTBlie tj_1ll отс) TcTBrle
\ Kll lilHl]ы\l l] lI.].6 t|асrояUtего Рег_,lаl\tенl-а

2.[i. ll c.lepll ываlощrt ii перечень
}l\ н ]i ltI|Ila.l ь lt(lii 1 c-r1 l lr.

пpe-]c,l-altjlcl l н ы\ J,oK\,\!eHToB треоования},l.

tlcHOBattttii .1.1я отка]а в II ре,lосI,дв.lен lllt

l) l)сбсttrtк lte обrчается в tlбра,зtrвате:rьном \,чреждении. где организуется лагерь с
IHcllll1,1Il llрсбыванttсrt ;lетей.

2) l)cilcttoK lle ll\leel регистраllии на террlrтории пOселения. г.]е организуется лагерь с
, tHcRll1,1\t lt;rсбы ван ltert Jегеti.

-j) Иrtекl,гся про,l ивопоказания врачей на посеulение лагеря с J,невным пребыванием
.:lстей.

2.9. l l pe_Klc гав.lенllе rt\,ниllипа.tьной },c.,lllll lrсчrцествJяется д,,lя lаявите.rей
бес11.1аr Hrl-

2.|0. ]ll aKcrr ltл;l ьныii срок orýltjtaнltя R очереjlп пр]l поjlаче lапроса о предостав"лении
lt\ н lrllllпa.l1,1l()r'l r c.l\ гн rl прlr ]Ill.-rl,ченllll peз\,.lbTaTa предоставления мl,ниципальной
\,с..I} гlI
\4aKcIl rta lьtlы й срок ожи:lания в очере]и tlри поfаче запроса о пре.fостав--lении
ltr Httltиtla-,lbtltti,t }c--l} l,}l и при ttoл\,чен1.1и рез\-jlьтата предоставления мчниципапьной
\ с.1\ l ll нt бtl. tee l _i ttlIHr-t-.

2.1l. ('рок реIllстрацllrl lапроса }аявtlте.,lя о п реjlос,гав.lенrrи мунлlципальноГл
r c.-tr t tt \,laKct lrta--l ьн ыl'i ср(]к выllо-lненltя Jействltя с()став-lяет _5 минчт.

2.12.'|'ребованllя к помещениялll в которых предосташяются муниципдльные
vc.ll l Ilr к !a.ll, оrlillданriя, местдtl ].irя }апо.]ненllя lапросов о предоставлении
}t\ н tl цll|Iа. rr,Hoii 1,с.rl,гн, лlнфорrtачионным cT,eH]aM с образчамrr их tаполнения и
llерсчне}t .loкt }leHr,OB, необrо.lнмыr .1.1я преlостав.,lен шя rtt,н]lцнпа.,lьноl-| \,слчги
Ilоrlсtttенtlя rrбраrзtrвате,rьного \,чреж_,lения- в которых п ре.fостав-,Iяется информачия о
llоl]я.tкс пl]с-к)сlаtl-,lеlIrlя \r\tll|цlIlliгlьноl"t \с_l\гll l| п pe_l()c Iаа_,lяется м\ниципапьная услуга.
.:ttt,l7iH ы бы lt, ttбсlрr.]ованы:

- tr Ht|ltrprtat ttltlHH ыrtlr таб.tи,tка\t!t (вывескадtи)с указание!l HoNlepa кабинета.
-cpc.lc,l ,ta \l 11 вы ч llcjl ите_l ьнOй техниклl (ко\|пькrтер с \станов:lенкыми справочно-

t t н rllt-rp rt atl t t t rt t tt Ll \l l l с I l сте\| illl }| )-

-tlpl,t сх t t tl коГt-

-обес ttc,tctt 1,1 необхtl]иrtым обор_rlованиелt (сто-l. cT\,jl. письменные
tl p1,1на. tjle)lillt)c,|,и ) и

-ttH(xrprlatltttrHllыMlj rl атери iL] all ll:
- \ сl aB()\l.
-,tttltett,tttcii Hll ll|]aBo ве_lен!tя обра lова ге,rьнсlй .:lея-l,еtьностrr-
-cal|.]clc.Il,clB()\t () г()с\ trapcTBcнHol"| аккреjlиlации. реаlиз\,еvыуи основными
-обра loBit t с, t ьн ыrt и програNtrrаv и. jlополн итеl ьн ы!rи образовательными

tlр(}грil\l\lal\lI|. -

-},lебн lJ\ll,| l l-,Iа}lа\{и.

-paбrr,tttrttt Ilp(]l раItIlil}lи r,tсбttых к\рсOв. преJмеI()в. дисцип.-lин (N|о.1!'лей).

-l ().:l()ll1,1\l Kil,lctl. tapн ы\l 1.tебныrt гра(lикtru и.lр\Iи\l1.1 _loк)\,ентаt|и. llо,Jволяющими
optaHIt,]ot]al rl, l l pc.locTaBjleH lle ttr ttttttипlrьной },c.l\ t ll в по,lноr,l объеttе.

На tt lt(ltlprtaцttt-lH н ых стен.lах .lojlжH ы быть разI,tещены информачионные
\lаlерliа]ы:

_ \claB:
- lllttcl| }llя lIa |lpilBt) R!,.]ен}lя trбрitзовате-r ьной lеяl-е.lьнtlс ги:
- clll1.Iclc_lbclll(l (, l ()c\.,tapcl tJcH Hoii l,tKKpe:ttr ашtt tt:

- l|epc,Iclll, .к)к\ \lентоR. trеобхсlдлt lt ых _]-lя п ре:lос-гilв-,lен ия !lуниципaцьной услуги:
- ()бра l l t1,1 lilп()-l tlенлlя .]()K},I!eHToB:
- переtlеlll, trснований.l-тlя отказа s преfоставiении \,tчниципаlьной чсJtуги:



- Реа_]ll']\'L'\1ыс основные образовате]]ьные программы. дополнительные
обра ]оRате-l ьн ые прOt,ра}l1\lы- !,чебные планы. рабочие программы учебных кчрсов.
пре.]t\,стов- -]Ilсцип"ll,н (!1о_1},лей). годовые каlен:lарные ччебные графики и лругие
:tок\\lенты. позво-lяк)щие организовать предоставление мr,ниципальной }слуги в полном
tlбъеrIе:

з.tанltя- обеспечивающлtе исполнение мчниципальной услуги. должны
соо гl]сl-с-I в()t]iш ь Bcert гtrrебованияlt к обеспе.tению безопасности труда.

lltlrlеutенl,tя образовате:rьных r,чреждений trо-rжны соответствовать саниIарно-,)п ll. te\| }|o_1()1,1| Ltески\I llpaвl|,]aM и норI,,атива\l.
Ilрисr Iственные },lecтa обору.lуются противопожарной системой и средствами

п(l)t(арот\,шен ия.
П,raH-cxerla пр}I эвак\,ации в слччае пожара.
2.1з. ] IoKa lате..rи jlост\.пности и качества мчниципаJьной услуги

I IОКlt'ЗltТе:lя tl lt 0I1eHKtl :loc],\ пностl-1 \r\ll l-| ципallьной r.с,rr,ги яв_IIяlотся:
l) траltсгltlргtlая .]осl\пн()сть к t ecTalt l lpe.loc'aB-le' ия мlничипапьной ус;rуги;

2) tlбссгlсчснttе в()з\lо;iности направления запроса по электронной почте:
-3) размещение r-rнформачии о порядке предостав":Iения муничипальной услуги в

e.f ll HO\I пор] aпе гос\ trарственных и мун иципа]ьных чс,.lчI :

-l) обеспе,tенttс преfостав.,lен и я 
"1,п"ч"пai""ой УС]-I}'Ги с ислользованием

возrtо,кнt'lстей Гlсlрта_rа гос\.дарственн ых и м\,ниципzi-lьных чслчг Республики Тыва по
it,lP /gosuslugi.tuva. ru

IltlKa-lltle_-lяttlt оIlенки качества п pe;locтaB-leH ия м\ниципапьной 1,слуги являются:
l ) сtlб_lкl]енис срока предоставления муниципальной усл_чгиi
2) отсrтс-гвие поtrанных в чстановленном порядке жаqоб на решения или действия

(без.lсйсr Bltc )- пр14нятые tljtи осчtцеств,lеян ые при llре.]оставлении муниципzu'ьной
} с_l \ г}l.

2.1.1. L'Iпые требtlвания- в том ч}iсjlе учll.t.ываюtцие особенности Предоставления
ttlHltцttIIa_lbHtlЙ \c--l\,l }, в r,tногофr нкциона]ьны\ цеrlтрах и особенности предоставления
\|\нl]ципа-lьны\ \cjl\ t в )-,lектронной форме

()сtlбеtIнtlc,t'tr tl реjlоставJения vl,ниципапьной \,сrуги t] многофr,нкциональных
tlellTl]il\ не \ станав,l l.t Rак] гся в связИ с oTc\'l.cтBl,1e]!l .fанных центров.

-1. Сост,ав, пос.rеJовательность и сроки выполнения административнь!х
rlроце.rt'р, rребованrlя к порядк}. llx выпо.ilненl|я' в том чис.rе особенности
выIlо"lненlrя а.lлrлlllllс,fративных процедур в .rлектронной 

форме
_j.l. К)llrлллrческил,r фактом. являющимся основание]!' для нача:]а Предоставления

rtr HttцltIIiLlbHr,tli rс-,ttги- яв-lяется подача заявjlения на полччение муничипальной усjrуr.и.
t1.2. ()tветс]вс-н}lы\| ]а ПРСtrОСТаВ]lеНИе v\ниципаlьной \сjl\ги являетс, ру*оuолrrarо
обра,зtlвате:t bHt)I,o \1{рс]fi.lен }tя.

_1.З. Пре_,ttrстав-;Iсн }le \l\ нициПапьнtrй lс.rrгtt вкjlючает в себя с;rедуюцие этапы:
l) tlH(p()p\|lIlroBaHиe lt конс\,lьгирование заявиге_rей по вопросам отдыха детеЙ:

2) пprlcrt ll pel истрация tаяв_rений и.]ок\ментоВ ot заявите-rей д_lя включения детей в
сII l|c()K п()сеttlен ll я _lагеря с -f невн ым tlребываниелt:

З) {loprl и рttваltие зilявок на открытие -lагеря р\,ководителями образовательных
r чре;к.lсtlllti }'_lr l -XertcKtrt tt райtlна:

J) разрабtrгка рскоvеtt.lаuилi .1ля р\,ковоtrи,I,е,lей образова,геjlьн ых r чреж.лений по
(.)рган 1.1lаци и (lт.f ыха- ]анятости ]iетей и подросl.ков:

5) состав-lение дис-lокации лагерей на оснOве заявок. представленных
l]\ KoBo_ttlTe_,l я \lI,t сlбра,зовате:l ьн ы\ \,чреж,,tениt'i. по организованному отдыхч детей и
IIOtrp()c Iкоl}:
6) ctlcTaB-;lснttе с\lе]'ы на соjlержание -lагерей jlневного пребывания:

7) cclc гав_rен ие .1оговоров на организацик) питан!tя:

сс\ : http:/



8) m,з.,tillttte пp1,1Kit ]а начit.r'lЬНика Управ-rеttlля образования Улtг-Хемского кожууна
,,()б rr;rганtt lаltltи _rаlерей с trневныМ пребываниеrt .fетсй в перио-f школьных канику-1)):
9) rэсr цес,l,в-tение пр}tеNrкl4 -,lагерей дневного пребывания приемной (межведомственной)
Kortt,tcclleli }l выtrаtlа саtI!tтарно-lпидеNtио--Iогического заключения Роспотребнадзором:
l0) изlанrrе прrIказа начапьника Управ-rения образования Улчг-хемского кожууна о
назначен ll и начzulьн и ка .лагеря в образова,геjrьно\t \,чреждении:

l l ) ocl пtеств-rение к()нтро,ilя за преJстав-пением начzt-lьником лагеря дневного
rl ребы ван ия в У п paB_ltcH ие образования У-луг-Хемского кожчуна финансового отчета:

l2) clcl tltecтBreHlte контро_пя за полнотой и качеством предоставления
tIr Httllttпa,tbHtlir r c,lr гt,t.

_1.-l. ОснtlваниеNr .]ля начаqа испо-цнения администрати вной прочеrуры по приему
.1ок} \IcHIOli яв,lяе гся подача ,]аявления и ,1окументов заявителем.
Pl Kt,lBt1-ll,tTe,l ь образовате_rьного ччреждения или иной специапист образовательного
) чрсж_fения- ответственный за прием документов:

- пр()t]еряет прав},льность заполнения jloKvMeHToB:
- llр()ttс}]яеt Ko\lII_leK-i ность и наL,]ичllе всех необхол:lимых докvментовi

pel иcТl]ll р\ е-г пост\ п t{ вшие jloк} }tенты_
llocTr lIившие Jок\,менты регистрир) ются специаl!lстоl1 образовательного

\ чре;,к.lения. ответственны]\l за пре.fоставление lllvtl и ципа] ьной чсл\,ги в жypнzl,-le
рег1,1страц}i}l обраurенlrй заявителей в течение l5 минут.

|)\ KoB().](}lTe_lb обра,зовательного ),чреждения (спечиапист образовательного
\,чрс;l{-tеl|1,1я- ttrвстственный 3а прием .foк\N1еHTOB)- несет персонzL:]ьн\.ю ответственность
la п l]itви_,l ьность I}ып(),]нения проце.]ур по прием\. jloкvMeHToB.

l)езt _-tt Iагtlлl исI].:.'-]нениЯ адýlин истрати Вной проItе.1),ры по приему документов
явjlяк)Iся:

- опреtrе"Iение коIlпjlектности и правильности заполнения док}ментовi
- выяв,lенllе док\ \,tен,tов. подготов.lенных неншлежащим образом:
- (loprtt Ipt,lBaH ие пакеl,а .]oK\,\,teHToB.
llo рез\ _,lьl а,гil,". проверки представJенных докчментов руководитель

trб;tit'}oBaTe_-t ьнt'lг() \,ч pe),IijleH и я (специаrист обра,lt)вате_r ьного Yчре;к.lения). ответственный,aа гll]l|е\l _]oli\'\1etIT(lB_ информирует заявlлте,lя о возý,lожности или невозможности
вк.Iк)llенllя рсбенка в список:етей на посеulенltс _lаlеря jlневного пребывания в r,стной
фtrрrtс в -leнb прие\,lа .]ок) ментов. при личноNl приеме. посредство|\, электронной связи.
_-tиirtt cotlбLttiteT пtl -l,е-.lефонr. \,казанномч в заявлени}l.

-].5. Заявкrr на о,t,крытие -rагеря фtrрiuир\,ются рчководrlтелями образовательных
r Ч1-1е,h.lеНrtii Hit ()сноltанлlи заяв.lений и -:t()K\\teHToa. l|о]анных заявителями за 1-5 - 2
\lесяltа jl() oTKpt,l tllя _]irгеря.

Заявкrl с \ казание\t ко_lичесl ва :етей переlакrтся руководителями образовательных
r,чlrе;к. teH tt il в Управ.-rенl-tе образсrваlrия Улчг-Хелtскоt,о кожууна специалисту.
(|-t't]cTcгBeHll()Il\ ,:ta орl-анизацию отдыха } чащихся в каник\,лярное время. в срок не
l]o,]_i}lce чеrI за _]0 - 40 днеt:i fо открытия _rагеря. Спечиаlист. ответственный за
орIа}ltlзаlttlю t)-г:lыха .,tеr,ей в каник\лярное время- состав.lяет дис-Ilокацию лагерей.

.].6.,/[ttс,rtrкttция ,,lагерсй - ]lо jloK\\leHl- со:сржаutилi све]ения о количестве _fетей в
образtlва-t e"tbHtr\l \ llре)t(.1ении. на базе которого открывае'гся лагерь ]невного пребывания.
-ljiя сOстав,-lения cмe,l-t,l и rrбеспечения tРинансирования питанllя _lетей в лагерях дневного
прсбывания.

Лlrс_rtlкацttя сосгав,lяется спецt,lа-lисто}l- ответственны},t за организацию отдыха
_1етеЁl в кil}|}tк\,lярное вреllя- на Kaxi-Kte tlбразltваle.]ьное ) чре],кдение на основе заявок.
гIре.]r^'I ilB_leн н r,]\ |]\,кOво.,ltl,ге,]я\lлt образовате_,l ьн ых \,чрежtrений. не позднее З0 дней до
cpoKlt открtlтt|я _TаI-сря- ll \,1верждаетсЯ нача]ьнико}' Управления образования Улуг-
Xel,tcKtll0 KO7i\ \ на



-].7. lla ocHtlBatl}lи .fислокации. состав.:lенной специапистом. ответственным за
Opl allllзaltllK) tуt.'lыха jlе'гсl'i в кllник\.-lярнОе вре\lя- состав--Iяется смета на содержание
.lal cl]!,ii .l|,lelJ||tlltr llребыван14я не по,}jtнее -j0 дней .]о срока открытия легеря.
-1.tl. llpпcrrKa .,lill,сря ()с\,ществ.,lяется прttемно}:i ( \lе}(ве.lомственной ) коь,tиссией за j - 5
.1IIL'й .,t() e[o ()ткрытl|я- в состав которой в\о_lят пре.lставите-tи Роспотребналзора (по
соl _lilcoвtlH}t,())- I-trctttr;KHa;lзopa (по соl.jlасованию) с послед},юшим оформлением акта.(]trcTaB приL,\ll|ой ( !rежве]омствен ной ) ко}.lиссии \ I верж,]ается постанов-.Iен иеу
Д.lrlиtlllс t 1-1autt lt У.trl-Хеltского кож\.\на.

-1.9. lla trcHtrBa'ltl4 пр}|каза начilльника Управ-rения образования Улуг-Хемского
li()li\\ Hil trir trгкрыгиtл -ral ерей с .1невныv пребываниелл в образовательных }.чреждениях
Р\ K(llt(}]}lle_ l l| tlбра,lоватс-l ьн ых r чре;ж.lеllий и,J-fаю] приказы о назначении начil,lьников
.-tat c;-lcii,

-1.10. /lея-l,с.rьнсlсть .lагеря организ\,ется в соответствии с программами.
раllrабtrгаttItыrtи tl \1Beprк_leнныLl,| р\,ковоtrитеrем обра,зtlвател ьного 1,чрежления. на базе
к()l (ll]()I() открыт лагерь.

Jlаtеря с .llневным пребываниелt lетей организую,tся на базе образовательных
uiре7(.]епllй llp1,1 l{аjrlltlии санитарно-эпи.]е},tио_lогtлческого зак-'lючения о соответствии их
citlI ll l al]ll ы\| lIl]al]l1.1a\l.

I)e;lt1,.lt рабtrгы jlагеря \ cтilt lав-lи вается в соt]тветсТВии с требованиями
CaHIllrIl ].-l.].]5999 - l().

ре;киrt .'tt,tя lt ]lill,еряý с дневным пребыванием разрабатывается в соответствии с
|,иl1.1cHиllccli}ttl}1 гребtlваttttялtи. предъя вляемы]!tи к режима]\{ д-;rя детей различных
BOt|]ilcгHln\ lp\Illl tl llpe.,t\ сttатривает \rакс 1.1l,ta-lbHoe пребывание их на свеже]!{ воз,х\,хе.
tll]()ltс,tснис () },,K)l]()Bll I cjlbH ых_ физк\ -,l ьтl,рн ых. к\-lьт\,рнь]\ мероприятий. организацию
lKcKr 1rcltii. по\().'t()t]. lll'p: рсг\'Iярное 2-разовое пl.,тание (перерыв межд\i приемами пищи
ttc бt1_1cc _-i.5 - J_(),lactrtr.

|)\ K()l.|()_'lc,l't-i() . tея] е_l ьностьк) _.lагеря ос\,ществляет нача.lьник лагеря.
Kott tt.-teK-t,tlBall ие ttеfllг()f'и ческиItи каjlраýlи iагеря осчществляется начальником лагеря в
}ilRllc ll \l()c,l ll ()т l lаllо-,ltlя9It()стr|.

()tBctctBctltttlcll, за ;+ill,]Hb- ,].topoBbe _1етей в перио: пребывания в лагере нес\,т
B()cllll laIc.llt. ()l)l,al l ll,til I ()ры rtероприятtrй lt нача_lьник ..lагеря.

-1.1 l. llrt (lк()tl l|alll tt 1.1 tlребывания lетей в -rагере с Jневным пребыванием (окончании
смены ) Ha.la-lbHllK ]lal еря в --]-,1невный срок составjrяет фttнансовый отчет и переiает его в
У п ;-laB-,teH ltc trбрiгltlваtl ия Y-rl г-Хеуского кOjfi т\,на.

-].l2. IIBlBepKr -tанны\. \ка]анны\ в (rинансовоu отчете- ос\,lIеств_:lяет специа]ист
llelllPil.Illl()Blll|ll(lii бrхtа:ltерии Управ,rения образовання y-rr г-Хемского кож},\,на.
Krtlrtpl,tii llр(!веl]яg| -'toc IolJepнOcTb l., соответс"Iвие све-fений. \ка]анных в финансовом(l-rllc lc.

l. Форлrы контроля ia исполнением админпстративного регла}lептаl.|. TcKr lltttй к()н,гро"lь -}а пре.lостав--Iен ие}, м\ниципаlьной лс-rtги осуществляется
cIlcltltltjlllcl(l\l. (}ll]e,lclBellIlы\l за орган1,1,]ilцию отjlыха ]етей в каникч,]ярное время.
к\ pllp\ K)utll\l lr()lll-}()cы .lетl]сго ()тдыха.

1-2. \,lcP.lt ll'ltt я-r ttc Il(} KOH'pojlK) ]а пpejtOcTaB"IeH иеýl муниципальной ус,.tуги
llP()ll()_ lя |ся в t|lrllrllc и llсIlекl.tи()н н ых проверок.

J._3. ll1rоверки Mtll,vT быть п-,lановыми 1.1 оперативными.
J._1.1. ll-,tанtlвые прOверки проволятся в соо,lаеtсlвии с планом основных

rte1-1ttlt1-1ttяr ttii Уttlrав-,lснлtя trборазtrвания Y,rr г,Хелlского Ko)li\vHa натекущий го,l.
J._1.2. ()rrclrar ивllые lll)()верки проводя'ся в сл\ tlae постчпления в Управление

обрl ttlваttttя }'_'l_r l -XertcKttt rl ý())к\ \ на обрашtений заявtлтелеil с iкаlобами на нар).шение их
llpilB ll taк(lнH1,1\ llH-Icl]ec()B. а Taк){ie trjlя Ilроверки испо.Jнения предписаний об устранении
t]ыя ll,lcH н ы\ Hapl tlteHи ii.



-l.{. /l''tя прове.fения проверки Управлением образования Улуг-Хемского кожууна
соl.tilеl,ся к()\lllссия по проверке в составе пре.lсе_fатеJя и членов комиссии. Число членов
Kt,t\lttccllll llL, \t(l;d\eI быrь rteHee ] че-rtrвек.

J.5. К ttptrBcpKa\t }rог\т прив-]екаться п() соIj]tlсован}lю работники Администрации
}':lr l -XcltcKtlгtr кож\ \ на- рабtrl нlrки tlбразrlвате.,tьных r чреяt-fений. метоtrических с-lчжб.
l lp()llle.ltll1.1e с(х) гветс IBvK)ul} ю поJготовк} - а ,l,акже .rрl,гих слl,жб. осчществляющих
t|rl HKrtr.rи контро_lя и надзора на территории Улчг-Хемского кожууна.
{.(l. /.1.1я выбора образttвате-,lьн ых у,чреж.lений. вклк)чаемых в план-график контрольной
_ lея lc_ ll,}l()c,I ll - lIc ll(),1ь,]\ ются cj]e.l\ юut}lе кри,герии:

, .,tll гi| ll р(l lle_leн 1,1я tlос-lе.lнего n.,la1.1()}t()l1) !lеропрцятия по кон,гро.lк) в оl,ноtllении
,-tatttloii tllrl,аttttзац}ttt r1,1и \l\ н и ципа] ьHQI,o органа ),правjrения образованием:

l((].,l l lllc,cTBo вt,Iяв-,lен}lых l|ар),шений законо.lател ьства в об-lасти образования за
Ilpc:ltllccтts} K)lllиi:t 5-.-tетнлlй перио.]. полнота и cBoeBpe}leн ность устранения выявленных
tta;lr ltteH tr ii.

J.7. llprr llрове_lени}l \rероприятл|я по кон,I,роjlю \ образовательных учреждений
rttrl r l бt,t t t, tit t 1-вбtlваны c_-le_,tvк)lцlle ]ltrк! \lеll,гы и rlатериаlы:

. l l| цсн]tlя tla п раво ве,]ения tlбра,ttlвате-r bHoii ]еятельности :

cl]l!.tclc,lbcI,B() () I ос\ _tapc l lleH Hrrii ltKKpeLtltaцltи \-чре;fi.fения:

.l()K\ \lенты- регjlаj\.tенти р\,юцие стр} кт} р} },прав.,Iения деятельностьк)
tlСlpa llrBa l е-l ьнt,lго \,чрсжденtля:

()\раllы l, \ креtl jlен1lя ]_lорOttья tlбrчакrщltхся- воспитаннлlков:
yclaB tlбра,rtrва ге_l ьного }чрехi.]с}lия:
llt|ые -lокaLl},ные ilкты- !lз.fанные tt Ilpe;le_la\ ко]\tпетенции образовател ьного

\ tll]cili.lcll llя.
-1.1l. Klltlt|-ltt_lt, (}с\ lItеств-lяс,fся lta ()с llotl:iH ll },1 приказа начil,lьника Управлеuия

trбplt KrBaH tl я \'"tll.Хеrtского кож),},на.
{.9. I)езr:tьга,гы проверк}l llредосlавления мl,ни ци rla_,t ьной \,сл),ги доводятся до

()б|)i| l()lta I с_ lLll ых r,t;lc;tttrcHиli в письменtlой (lopMe.
{.l0. ( )r,Bel ствен ность .ftl,l)tiностны\ _lllц за решения lt fействия (бездействие).

llpllllIl\lileIllnc (()с\ щес-гвjlяе}lые) при rlреjlосlаlljlении rtl ниципапьноЙ лслr ги.
{.l().l. i ltl,r;,KHtlcTныe _,lица_ по вине которых доп},щены нарчшения положений

llil(l1lяlllel () ['cl ,tltrtctlta- нес\т,lисltип-lипарн\к) }l ин\к) ответственность в соответствии с
_ lciic tBr Kltttt lrt ,}1lKt)HotraTej]bcTBoM.

5. . [ос1,.lебныil (внес1,:rебн ыrl) поря.rок обrýа.rованIrя решениil ri действшй
(беllеl-rсr вllя) tlрfана, предос-I,ав;rяющего tt\,нrtципа.T ьнyю !,с.-tуц,l а таaсле
. к). li,ý]l()c l п ы \ .l1Iцr ll\ Hll ll1lпaJl,H ых с.l},rýащrl I.

5.I. :iаявtlr e.rrt rl}lеют праt}о на обясir.rованl|е .lel"|cтBlll-1 шлrr бездействия
.,lo.,ti,HllocTH ы I .rич обра rовате.,!ыlого t,чре,rilения в дос!,дебпо[t (внесулебном)
llоря.lNс.
5.2. |}.Krcr,,tcбrlt)\| п о l]я.lке 

,Jаlя ви tс-l ll ttttг r l ctlttбtltttlt, о нар\tueнtltl своих прав и законных
lltiIc|)cc()t}. llpt)l llв()правны\ решения\. -tсiiсlвия\ и-rtr беr]еt:iствии .lолжностных jIиц
(t(-)pil lt|ttill c.lbноl () \,lре;,кjlения. HeкoppeK,lHoM их пове.]ении. нар)шении служебной )тики
ll-lll lIap\ llIet|Illl пtl,rоiкений настояulего Регламента ]иректору образовательного
\ ll l]t,-/li_ tc l l l l я Il() tс,]iе4)(}н\,_ при ,l}tчн()Il trбраtttении лl"1и пись}ленно (a.lpeca указаны в
lt.]. ],lt:tc гtT я tttclrr l)ег_r arl ен-rа ).

'iaяtзttLc,ttt rtогr l сосrбlцltть о llap\ lIleнlill ct}oll\ праR ll законных интересов.
llp(}l ll lr()ll l]alJll ы\ реltlениях .1иректора обра,J()ватеjlьltого \ чреж.lения. .1ействиях или
бct.tciictBtltl .tирект()ра оСrразовате-tьнtlго \ чреlliдения. HeкoppeкTнoll его поведении.
llap\ ll]etllll.! Hrt с"rr;кебноt''i этики или нар},шении поlожений настоящего Регламента в
Упрап.-tс,ние обра,rоваttия У.rr,г-Хеrtскогtl Ko)t(\,\,Ha письl{енно (а:рес: 6682l0. г.Шагонар.
r:r. j() :lсi, ('tllзс--lская Тrвы _r.1.1.8 (з9.1j(,) ]_ll-.ll _ в tloнe_fe.,lbн ик-четверг с 8-00 час. до
l7-1)() ,lac.. llя lHlllt\ с 8-0() час. .ro l]-(X) .lllc. { в ! l l]e,,lll pil-ljlll }| ч}tые _1Il}l п ро.lо.,l)fiителыlость



ра()()] ы с()крillltасIся tla оjlин час). Kpo:\le пr-рерыва на обе] с 12 час. до lj час.: адрес
)_TекIронной п()tll,ьi (uо iпй пrаil.гu ).

S._J. }аявrl t e.lb rtoiкer обратиться с ;палобой в с.ilедчющих сJучаях:
l) Hapr шtcltttc срOка pcl llc-l рilцl.|}! JапрOса ]аяви.геля о предоставлении

\l\ н l lttll п1l_,l bll(,|l"l \ c_l\ | ll:
2) ltapr Llletlttc ср()ка п pe"tocтaB.lell llя },\ н }l ц1lп&l bHot'i tс_l_t.ги:
.З) TpetltrBaHtte ) }ilяв!lте_-rя .]()к\ \leHTOB- не tl ре]\,с}rо].рен ны\ нормативными

прilвOвы\ll,| aKratrlt l)trссltйской Фе.:tерачии- норI|а,tиRныIlи правовыl!|и актами Респчблики
l ыва- opl aHtrB \lcclH()I,o са\Iо\,правJlен tlя Y,,lr г-Хеvскtrго района Респуб-lrики Тыва для
llPc. I{}(, l il8_,lcl l tl я rlr lt tt tlltпa_IbHot'i r c_lr гlt:

J) tlгкаЗ l] lll)1,1e\te JoK,MeHl,oB. I lpe.]ocтaB-:leH}le которых пре;l\,смо I pello
ll()p\|aI}lBHы\ttt lll]ав()выi!,ll aKTartll Российскоli Фе:ерачии. нор!|ативными правовыми
aKtitltlt Рссttrб,lикtt 'l tlBa. органов местного саtIо\правления У-rчг-Хемского района для
tlI](, l(t(,IilB |(,llllя rtr llltltlttta.lbHtrй }с.l!ги. ! ,}аяt}ите_lя:

5) trтказ t] l lре.,l.'став-lени }t !1\,ни ци пiL-'lьной r,с,rr,ги- есlи основания отказа не
llPc]\c\l()TpcHlJ t|lе.lсlrlш ьн ыrt1.1 ,]аконаj\,lи l{ приняты\rи в соответствии с ними иными
H()г\lal}lRHln\lll Ilраtl()вы\l}l актаrlи Рtrссlлйской Фе:ераltии. нормативными правовыми
aKtartlt Pecttrб,tttKtt-l t,lBat- ()рганов \leclH(}l() са]\t()\'прав--Iения У-rrг-Хемского района:

б) llc l pet-)t)ttiltt t!c с ,]аявllте_'1я пр}l п pef()cl,a Bjreн rt и \l\ ницl|п&lьной 1с_rr,ги пjrаты. не
tlpc-]r crttrTpeH Ht'tii tlор\.lативными правовы]\tи акl-а]\rи Российской Фелерачии.
llopltaT}lts}l|,|\ltl llpaBollы}lrl актами Респr,б"rики Тыва- органов местного самоуправjlения
У_,|\ l -Xe\tcK()l (} paiiO}lll:

7) сlтказ tlрl a}la. п ре.,tостав-,Iя к)ulегtl \l vH }l Iill пalbHvK) чс_,l\,г\'. _1о.,lжностного .-Iиllа
()l]lillllt- прс.1()с l illJ-,lяк)ll tего \,t\н}lцIjп&lьtl\к) \с_l\г\_ в исправ-llении JOп!,щенных опечаток
lt trшtttбtlк в вы.lа}llIt,l\ в pe]\,_,tbtaTe пре,l()сl.аRjIен ия vl ниципа-tьнtrй \сJчги iокч},ентах
,tltбtr Hapr tlteHttc \ cl,allt.lB_leH ного срока ,t,aKllx исправ,rений.

ý.{. Обlцис требованrrя к поря.ilк1. lIоJачIr Il расс}tотрения -,liаJобы.
5._1.1. Жa_rtrСla ||()_lается в письменной форме на бlмажном носите-lе. в электронной

dloprrc в OpIaH- Ill]c.,K)c гав_lяк)шl| й \l\,нициtlа_'lьн}к) 1с_rrгу. Жапобы на решения. принятые
р\ |i()|]t)tr}l]e_|c\| ()plilliil- преjlоставJ яl()lltеI о !l \ н l{ tlипа.lьн\,к) \,с".r\,г} " подаются в
выlttесгtlяtцtlii ()lrl,a}l (llри ег() на..lllчии) либо в с-rr,чае его отс\,тствия рассматриваются
неп ocpe.lc I вен tl(} р\ к() aOjlиl e,le\.l органа- предостав-]яюrцего мчниципальн!,ю ус].]угу.

5.J.2. -r*(а:rttба 
tttt;KeT быть направ-lена по почте. с испо-цьзованием информачионно-

le.lcK()tt\l\'H l t Kalttttllt Httй сети "Интернет"_ офичиапьного сайта органов местного
ca\t()\ llрав_-lеtlIlя Y.,tyr -Хеrtского района Респrб-,lики Тыва- а также может быть принята
llpll -l 

Il l{HO\l llрие\lе jilявиl-е_]я.

5.5. Лt-а.,lоба .1о. raiнa содер?кать:
l ) HaиrleHtrBaHrtc ()pl ана- пре.lостав,lя юшlеt,() t,\'ни цtлпit-lЬн\ К) \'СJl}'Г)-_ до,lжностного

.IlIlla Opl ullit_ ||l]с.1()с,гilв"iя ющегtl \l\llлtципа-]ьн\ю },с_.l},г}. решения и действия
( бс l.,teiicTBl r е ) к() l ()},)ы\ t)б7liа_l\,к)l,ся :

2) фаrtll:trtкt. l|\lя. отчество (пос.lе,,lнее - tlри напичии)_ све.,lения о месте жите-lьства
]аявrllеjIя - t|rtлзи,tескtrгtl -Tица- а такr(с tl()}lep (Htliltepa) контактного те-лефона. a.lpec
(aJpc,ca) l_-tcKl potlHtlli поч]ы (при нfu]ичи}i) и почтовый адрес. по которыv -]о_,lжен быть
Hall paB_-Ietl ()-l,|]е,t ,tаявll ге-,lк):

'_1; свс_tсltttя tlб tlбаt:гlrеllых рсlllеllltя\ и trеitс-l.виях (безlействии) OpI.aHa.
lIl]e. t(tcTaB_ lя l( )ltlcl () \l \ tl l! цll па--I ьн\ к) \ с-l\ l.\ - -lt)_l){tнOстtlого j.l l{ ца органа" пре.]оставляющего
\l\ llllIl}IIla_lt H\ l() \cjl\l\:

J) _ltllзt1.lt,t. llil ()сltOвании которых зitявитеjIь не cOI-,lacetl с решением и действием
(беt-,lеliс,rвllе\l) (lp1,1ltla- пре]остав-lяк)щеt,() \lуH и ци пtLIl ьнчк) чс.lчг\," должностного лица
()рганir- п pe.'locT illJjlяк)tцеI,О !t\,ни ци паl ьн\.к) r,с-lr-гr. Заявите"ле\| мог\т быть представ.rены
.1t)li\\|сllIы (llpll l|ц-lli,Illlt)- по:lтвержjtltl()шtlе .:lово:lы ,]аявлlте_lя. -lибо их копии.



5.6. Жilttrба_ п()сТ\'п}lВшая в оргzlн. пре.lостав-lяющи й ttrниципапьн),ю услугу.
ll().,1_1e7кllT расс\lоr}сник) .]о_.lжностныli jlицо\r_ наJе_.lенныIl по,-]номочиями по
l]acc\lt)Tpe}lllK) ;lса-ttlб. в TeLleHrie пят}|а.,tltаl.и рабtlчи-х .]ней с(.) -lня ее регистрации. а в
c-,l\ l{ae об;rtа,ltlвilн и я отказа оргаtlа- п реjtоставляк)щего jllvH иципilльную услугу.
,l().-l;'h,Iloc Il.iO| () .,lHlta оргаtна_ предос.l.авля к)щего мчниципfu,Iьную услугу. в IIриеме
.к)к\ \tclITOR \ }аяl}ll lс.lя ;ибсl в лtсправ-,tенлtл! _lоп\rценны\ опечаl.ок н ошибок или в случае
ot''i'lia:ttr BatI t t я llill)\ lllс||t.tя \ с-ганов--rен ного срока Taкllx исправ:lений - в течение пяти
рабOчI.1\ jtнсй ctl _tltя ее рег1lс l рации.

5,7.Ilо pel\,.lbraTa}t рассrtотрен]lя :па.rобы opraH, преlоставляющшй
rtIH ]lц}lпа. t ьн\ к) },с.'r},г!.l прllниrlает o:llto l1r с.lе.1\.ющ1lI' реше]lиr"l:

l ) r -]crB,re,t вtlряет ;ка_rобr - в To\l (i}tc-,le в форме от\rены принятого решения.llсIlрilt]-|еIll|я .l()l l\ lltell ll ых Opl,aHo\t- пре.:tосl,ав-lя юutи It \'IYH ици па-:1ьн\,ю },с-lуг!. опечаток и
tllIlIlбttK ts nЫ,tillllll,t\ В РеЗ\ -']ЬТате п pejt0cтilIJ,,IеH ия vrниципапьной \,с_l\ги докчIrентах.
l]() ]Bl]i]-]-a ]аяl]Itlс,ll() -lсне),кных сре.lс-tв. в.]t!t ание кот()рых не предчсмOтрено
ll(')р\!ати l]H ы \l lt llрав()ttы\tи aKTatvt lt Российской Феlерачии. норvативныNrи правовыуи
актаrtи Респr,б-lttкt,t 'I ыва. }r\,н I,1ципаlьн ым и правOвь]vlл актами. а также в иных формах:

2) отказывает в \:lов_.lетворении хtаltrбы.
5.8. l Ic llrr r_tHec .lня. cj]e.]} к)ltlего за .lнe\r принятия реllllcыtcHHtlii (Klprlc tt llt) жe,laHllltr .]аявите-lя в э_rектронной

lllенltя-
(loprte

заявите_,lк} в

направ,lяется
\l(},l ll l}и pottlltl ll1,1ii сltвсг () ре.]\ jlbтaтax рассrlо].рения iкапобы.

5.9. В c:l1,1ae \сlановления в xo;le и-ll,, llo рез\льтатам
llр1.1з|lакOв сOстава а,.lv и н истрати вного правонар\.шения или прест)'п-qения должностное
-,Iицо- I{ajte.]eHнoe по,лномочиями по рассмотрению жапоб незамеJлительно направляет
l|\tсl()lll[|еся I!alcplli,l-,]ln в гI равоохраниl e]lbн ые ()рlаны.

расс\lо-грения жаlобы



ll1rошr lt;lttнять \l()его сына (JOчь)

Пpll;loiнeHlte J\l l
к a.lll llHIlcTpaTll BHo}l\. pel,.la}!ellTт

<Opl анlrrаullя о]trоров.lенIiя lt о1.1ыха
_lelel"l в канIlк},.lярное вре}rя),

/[ttpeKrop1, МБОУ

(Ф.И.(). оjlного из роjlите,lей. законных
l tpe]lcTaBl.tTe-reй )

проживаюшей 1го) по alpec1

l с. lct|ltrtt. :rlrtamllttti aJpcc

}ая ll. tctt ttt

,, l:l t lt ( t trt lll1)c l l]l1l ) l]()7i_lенllя
K_lllcc . к,l. р\ KOBO.fllTe,lb
ll l)J.t()l]()ltltlc tt,ttt,tii _talcpb tta
('tlc_ Lсttttя () l)().lll lс,lя\:
\Iitll,((i),lI(),)

c\lcll\

\ lcc ttr llltoLr I t,t

,]ltl t;lt l tr tc tl,
(),гец (Ф.lJ.(). )

Место работы
,Щtl:uкность
Ko-rtl,tec гво _1етей в cel|be
,/ la rа II()_ (I1llc l,
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