
Приложение Лi 9
к постанов_-lению a.f министрации

Улl,г-Хемского кожууна
от <28> мая 20l3г. Л!97l

,,\. t}l lt l l l l("|,P,\,I,1l ltl I ы Й рЕ l,- lAtrF]l t,l,
ll|)t.l(}(liltt.lttlllrl \|\ ltllllIrlla.II'H1,1ult oбIrIetli-lpal()Ba l e.I ьн ыll1t \ ч perli_,leH Itя rrll

\|\ l| ll Illt IliI. 1l,ll(lii r c.ll t lt < I I pc_locTa в.rеи tle lt нфорrrацrl ]t о ре]l,.l ьтатаI ,)к rа }tсl|trвr).

l. ()бшllе l|о.,lо;{r,ения
l . l. l l ре. tuc l pel \,.lrrрOванllя а]riинr|стратlrаного рег.lаrrента
,-\. trt tt tt ttc t pit l tt Btt ы ii рег_lа\!ент п pe.fоcтaB,leн l.tя }l\ ниципаlьным и

trбlttсtrбра KrBa tc.ll)I t ln\| lt \ lll]cжjleн I.1я\l Il- п0.]ве.]сr\lствеlltlы\ltл Управ--tеник-l образования
\',lr t-XcttcKtlt tl к(};fi\ \ на (_1а_lее образовате_-rьное \,чреж.lение). мчницилальной ),сл!,ги
,,ll llc.,tt,cr aB:t,-,tr rte инt|ltrрrtаttии о рез!Jьrатах экзаменов) (даTее Регламент) определяет
cp()Kl| ,t ||()с,|с.,к)l]ilте:|ьltосr,ь:tейс-гвий ( а.lм инистративных проце_1},р) при пре.lостав.,Iен и и

ttt11llt кtв:llс.lьны\l \ l lnc;,t\Jcll }|e\l Il\HllцlIllillbHoй 1c_rrt и.

1.2. 
-l'срurtпы 

1l ()пре.lе.]енrlя
()бpattlBalc.tr,Ilt)c \ tlpc7i.,lettиe \ чре;4(trенllе. ос} ществJяющее образсrвате-rьн ый

llp(lIlecc. -l1) ccll, l]ea.l}l,]\ l{)|Ilee O:lH\ и,]tl }lecK()_lbKo образоваl,еlьных программ и (иiи)
tlбссllс,tиваllttltсс с().,tержilние и воспр1,1,ание обччаtсlщихся. ltоспитанников.
,,\t lссtаttltя ()ll}]с,,lе.,tсние rрtlвня знаний обr,чающиtся.

l.З. }ая Blt rt.Itl
'jаяtltt tс_tяttи lll)е_,tос,Iав,,1яеi\tоi.i сlбразовате.:I ьн ы!, \,чре)t(дением !lvHиципаJlьной ус"l}ги

яв.lяlt)lся (lttзt.l,tсскис jl}llla - po.f }lтerti (,]аконные представите-lи ). обра,гившиеся в орган.
Ilpe.K)c tal]]lяl()lItltt]i llr н t,t tttt ltal ьн\,к) ус.,I},г}, с заяв-,1ение\t о пре.]остав,,Iен и и м!,ниципальной
\c-,l\ гll_ ll1,1l,}a/helllllnll ll \cтH(lt"t. писыlенной }IJll электронной форме.
l.{. '|'pc(lrlB:t 

lr lIя к ]lорядкt, lt llфорrrrrрованlrя о порядке предоставления
}ll н ll ltll Ila.l |, Il l lii 1,c.l1,t lt

l.{.l, ll1lc.-KlcraB-leHиL, инфор!r.lц1,1}I llo lе-rефон} и-l}t при jlичноN, обращении
tаяlttllс leii () ll|1c,t()clдB_lclllIll ()браз()ваlе,lьны\l \чре}h]енliе]. \,\ниципа]ьной усл},ги и

Hell()cl]e.lcl BeHt|() пре,,lос-tав_lение ttr ниципапьной \,сjl\,ги при личном обращении
зitяllttlе.lеii (tc} l!lec] в"lяется образtlвате_r ьн ыIt \ ч}-)еjкtrениеIl в поне.lеj]ьник-пятниц} с 9-00
,1n1,, _цr lj-(){} l|ac. ll(} il.,lpecil\l ll те;ефонtrrt- \ казанны\1 в п\ нкте ].] I)ег,lамента и размещены
ttit t,tlltttttt11.1l,tttrrt cltii tc tlбртttlв:lте_l ьнOго } 

Ilре;fi.]енliя.

lItt(ltrllrtttptlBitttltc lаявttrс_rеii \ пt)_tн()\lоtlенны\|l| .fojlкностны\lи jlицами Управ-rения
tlбlrir ttlваllttя !'-,l1t -XertcKtlt tr кOж\,\,на tl пре.]остав-,1ен }l п образоватеjIьным \,чреждение!\.,
rtr tttttttlltlt-,lt,lttlit lc-,l\ l t| ос\ lllествJяется в по},еutении Управ--lенtrя образования У-l1,г-
XerlcKtrt tl K()i|i\ \ ti,l в tlOHe.-le_,lbH и к-tlе-гверt, с 8-00 час. ro l7-00 час.. пятниц}, с 8-00 час. .1о

l]-(}(l ,lac. ( l] tlрс.lllраз.,lн}.lllные jlни пр(}.]оj]жите_lьность работы сокращается на один час).
Kp(|\tc llcpcl]l}lltit па trбе:l с l2 час. дcl lj ,lac.. пtt Te,retPclHr 8 (j94j6) 2-11-4l- почтовом},
;t:llccr: (l(l8ll()_ r.Illatrrltap_ 1.r. З0 ,reT. ('tlветскtlй Тl,вы :.1-1 [l э.lектронному адресу:
uo inf @mail-rU

l.J.2. ()ctttrBHыrttt требованиямl-t к llH(loplr ированlлкl заявителей о порядке
llpc_l()c]ill].lellllя tlбра loBa rс-.t ьн ы1\l \,чреж.]енlлеIt lll),ници паl ьной \сл\ги и предоставленик)
ttr l t t t t t t t l t i t - t t , t l t r i i ]c.r) l,и явjlяеlся _lOcTOBepHocтb. четкость в изложении. полнота
ttHtIxllrrtatttttl li.,K)c,|\,Il||oc,|l, Il().ll\tlен!tя ин(lорлtачиtл.

l.-l..1. llprr tt н (llrplt trptlBaH и tt заявttтс.lей в 1стной форьtе чполномоченное лицо
()llcl]illll|tlt(l. tlrr]tllrrбtttl ll KoppeK,l н() cocrбttlare,l инtрорrrtачикl.

!.{.J. ll;rrr Ilr}c.,K)cTaR.leII!l}.l tl H(lopmlillllr tl tl Ilоря.lке пре.lоставлен1.1я образовательным
\ ll|lt/l\.,telllic\l ttrlttIttttltit-,tt,lttlй }с_-l\,гl, п() п ре_]()ста а_] ен }t к) инфорлtачии о рез}'-1ьтатах
)K,lil\lcll()l] ll()c рс, tc,I t]o\,t Il ись]\,lен HO1,o ltHtPopM ирован ия образовательным ччрежiением
,lcllc} S\lS-с(\lб|ltсllllс lla rtttбtt-,t ы t l,tй I c_,ttl|ltrH. ,rерез сообщение по ]"lектронной почте и по



tlc"te}lllK) ,),Iекlр()нны\ 
-lHCBHl,iKa !l )t(\ рнfuла \,спеваеI,tости ответственное лицо в конце

Ii H4)()p\l ll pot]tllH Ilя крагко поjlво.-lит итог разговора и перечисляет ]ействия. которые надо
llрс_1IIр1.1I{яIL ро_l}lтеjlяМ (законным представите-аям ) и образовательном!. учреждению (кто.
K()l Jil l| ч |о _le.lae I ).

l.,{.5. ответ на телефонный звонок -fo_-lжeH со]lержать информачию о наименовании
opI alIx ]aIltlll. в котор\,к) позвон1,1jt заяв!lте-lь_ tрами.,tии- имени_ отчестве и доJtжности
спецllit,-lllс I а- приlIявпlL,го те-rсфонный звоrtок.

l.-1.6. lI Hl|loprl и рован ие о поряJке tIpejlocтaB-.reH ия образовате-rьн ым ччреждением
ttr нttttип&lьнtlй \cjl\ ] II tr{Q,;tет осчщес.I,в-цяться п),l.е]\l использования средств массовой
лtн(ltl;lrtацt.tи !l (1.1_1li ) информаuионны\ стендов. размещающихся в образовательном
) чре)i_]сн li tl.
l.J.7. И HtPopMaulloн н ые стендЫ должнЫ быть максима]ьно заметны. хOрошо
пр()с}lатр1,I Biie\I ы. фr,н кционапьн ы.

l.{.8. -l cKc-l \,lаlериil-lоR- раз\,tещаеItыХ на cTeHJax. ,lоллtен бытЬ напечатаН УДобным
:l"lяl1-1'е'нI,1я ut1,1ltt|lTort- основllые \{омен,tы и наиболее важные места вы]хелены.

2. CT;rH_tap,l преjlоставJ,Iения мYниципа,пьной yc;lvl и
2. |. HalrrreHoBaHиe }f\,ниципальной чс"rуги
I{atltletttlBitпиe \t\,ниципапьной r,с.,rr.ги кПре]lоставление информачии о резуjlь,[атах,)K,ta\IeHOB>.

2.2. IlalrrteHoBaHиe органа, предостав.:Iяющего мчнициllа"льн}.ю услугу
]\IrнициlliLlьнrк) \,с-]}г\' Пре.]Оставrяк)т м\ниципаlьные общеобразовательные

\ чl]е/h.,lсния. ll(}jlBe.,to}lcTBeH ные Управ-rеникl образования Улr,г-Хемского кOжууна.
()тl|()ся lIlllеся к Tl.ttlr <общеобра]овате_l ьное \ чре;,iijlение):

- \,{Б()\' C()tlJ Nцl г.IUагсlнара. ( 668210. Респl,блика Тыва. У-rl,г-Хемский район.г.IIlагонар. r_t, Окгябрьская ..1.j2: тел: 8(з94 j6) 2-18_50. tyva_Schoo|_41@mail ru)

- ]\4ljoУ COl]l N!2 г.Шагонар ( 668210. Респчблика Тыва. У-лу,г-Хемский район.l.Шirl rlHa1-1. _r_r. Сая но-Шl,шенская. ].2 а: тел: 8(З94 З6) 2-25-67. tyvashcool44@mail, rч;
-МБ()У <Глrrrна,lttя г.[Uагонар) ( 6682l0. Респl,блика Тыва. Улуг-ХЙский район.

г_llIагtlна1-1. r,r. ()кгябрьская .д.26: Te,r: 8 (]94 _]6)2-10-00. tyva_schoo1_43@mai|, rU )

- ]\1Б()!' ОСОШ г-|Ilагонар ( 6682l0. Респуб.лика Тыва. У.лчг-Хемский
г.[llагtlнар. r.r.Подгорная l,.2] тел: 8 (j94 36) 2-22-69- tyva_Schoo1_45@mail,ru )- МК)У COIil с. Ийи-Т a-l ( 6682lj. Респl,блика Тыва. Улуг-Хемский
c.l{ й l-r-Ta.,l. r.r. Барык:.l4. tyva_schoo1_48@mail. rU )

-\4Бо\, c,otl] с, Хайыракан (668236. Респчб-lика Тыва. У.лчг-Хемский
с. Халiыракан- r_l. Kr ске,r,]ей 1.12- tyva_school 47@mаil.ru)

-1\,{l;()\' ('()lll с. Эl'i,rиt -Xerr (668]--]]. Респrб,rлtка Тыва- У:r,г-Хемский
c.')ii,lttt -\crl- r.l. Мltа;lыр-оо_r ].]. tyva_Schoo1_50@mall ru1

-мБоу соШ с. Арыг-Бажы (6682j4. Респуб.rика Тыва. Улуг-Хемский
с..'\ pr,ll - Ба;кы. r,;t. д й-r ыг-КыЙыг ,t.З l . tyva_Schoo1_46@mail. rU)

-\1Б()\' ('ОШ с. t]ааты (6682,jЗ. Респчб,,tика Тыва. У-лчг-Хемский
c.tItt:t lы . r:l. lllKtr,lыllя -l. li. tyva_schoo1_38@mall, ru l- \,1Б()}' ('OtJl с. Тtrргаlыг (668]]2. Ресttrб-rика Тыва. Улуг-Хемский
с_Тtrрга-tыl - l,t.CrrBe гская :.l0_ tyva_schoo1_37@mail ru)

- МБО}' ('ОШ с. Арыскан (6682l6. Республlлка Тыва. Улуг-Хемский
с.Аllыскаlз. l_r. Гаt,арttна :.29. tyva_schoo|З5@mail.ru)

-\4БО\' ('ОUl с. Арыг-Узю (6682l4. Респчб_rика Тыва_ Улчг-Хемский
с.Дlr611 -! з1,,. 1.r, Кt1,1,..16g" :.25. tyva_school_a9@marl ru1

-MIj()\, (,oIII с. I,.{штии-Хелt (6682l6. Респrб_rика Тыва. У-rrr.Хемский
с.Иш lttrt-Xerl- r.t. Шко_tьная f . l. lyva_Schoo1_36@malliu)

2.З. Реrr,.lы-аТ llредос,r-ав.ления муниципа"!ьной чс;lуl,и
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2.-].l. Резr,,rьтат()\t предоставления образовательным учреждением муниципальной
\с"1\ l tl яв_'lяегся по-1\,чен1,1е ро]ителями (законными представителями ) информачии о
pe-l_\ _ l ь tа,l а\ -)к ]а\rенов в сjlе/_t\,юlrlих формах:

- 9-х K,laccax:
- в r сl нtrй форме при -rичнопл обращении;
- в писыtенной форме посредством почтовых/элекгронных средств связи:
- посреJством письменного информирования образовательным учреждением через

S ]\4S-сообшrение на мобильный телефон:
- посре.lство\I llисьменного информирования образовательным учреждением через

coot]lцcHtte tlo,r-reK грtlннtrй l lo,tTe.
-BllK;itccax:
- в tстной (lopMe при -rичном обращении:
- посре-lством письменного информирования образовательным ччреждением
2.-З.2. Мотивированный отказ в пре-fостав-lен ии информачии о p"iyn"ruau* экзаменов.

2.{. ('рок пре.lосl'ав.,Iенrtя мl'ницliпа.lьной r,с.rчгrt
2.{.l. IIри .,ll,чноI| обращении заявите_,rей }по-цно tоченные работники

tlбра ltlBal e--l ыttlг() \,l]ре?{i.fения предостав.lяют информачикl о результатах экзаменов их
,le't'eii в lстн<lй t|lopMe непосредственно в момент личного обрашения родителей (законных
п ре_,tсr,авите:lей ).

2.-1.2. ГIо ]аяt}"Iснию. п ре.ilставленном\ в письменном ви,lе. мчниципальная услчга
Ilрс-tс]ав-lяеrся втечен}!е l() .,tней содня регистрацрtlt письý|енного.]аявления.

2.5. ГIlrавовыс осtlования .]_lя пре-fостав_.Iен ия ttr.ниципапьной усл\,ги
()бразtlва-lе-lbtttle \ чрсj*i.]ен!|е пре.lостав-lяет }l\,нttципаlьн\ к) },с-l!,г},в соответствии с:

-'JlKoHort РоссийtскоГt Фе:ерачилt от l0.07.199] N! j266-1 кОб образовании>:
- ()е.lера_-lыtыv,}акоIlо\, от 06.10.200j N! l j|-ФЗ коб обших принципах организации

llec I ll()г() ca\i()\ прitвjlения в Рtrссиl'iскtlй Феlерачии>:
- ()e.'tepa-tbH ыrl laKoHO\| or ()].0-i.]00(l Nlr _i9-ФЗ <О пtlря:tке расс\,отрения обрашений

I pil)K.,tlllI Ptlcclt йской (l)с,дераt tи lt >:

- Фс-]ера.tьныrt -]aKOHoI| от 27.07.2006 Ng I49-ФЗ <Об инсРормачии. информационных
'l е\ llo--t(}r,ll я\ ll о ]llllll1,1e инсРормации>:

- 4)e:c}-la_l ьн ыrt зilк.ll()t от 27.07.]0l0 N! 2l0-ФЗ <Об организачии предоставления
I 1)С\.'tаl]сI веtI l l Ы\ l,i \,t\ н tt tlt{ па-пьн ых чс-l\,г)):

- l Itlc l:tHttB:leH llcrt П paBtlTc-r ьства Российской Фе.lераttии от 0j. l l . l994 м l2j7 "об
\ Tl]cp;,li]cHll ll 'Гllllовогtl Ilоjlожения (] вечернеIt (clteHHtllt) общеобразовательном
_r,tpc,K-lettttt,t":

- Постанов"lениеrt Правиr,е-rьства Российской Фелерачии от l9.03.200l Nq l96 "об
\1,Bcpili-leHlIll Тлtllс,lвогtt по"l()iкения trб tlбtrtеобразовате-]ьно\, уr|реrкдении":

- [ loc l all.Bjle' иcrt Г,rавttогtl гос\ ]арственного санитарного врача РФ от 29.12.20l0 Ng
|1|() ,,()б \ l }tер,li_lени ll (]анПиtI ].4.]. ]8]1_10 <('ан lt,l aptlcr-,ltl и.lе!t ио-lогические требования
к \с.l()RI|я\l ll органtlзац}tll tlбrчеttлlЯ в общеобразовате-,1ьн ых ),чреж.lениях):- lIрнказоrr lvlиltистерства общегtl и профессионаrьногtr образования Российской
Фc.tepirlttttt ..I ()9.0].I998 N! j22 "Об утверж:ении базиснЬго учебного плана
trбlt tсtrбра,зоllате,l ы I ы\ \ liре)li.lениГt Россил:,iской Фе:ераuии'':

- l l1ltlкirзоrl Министс,рства tlбразtlвания Российской Фелерачии от 2З.06.2000 Л! l884
"()il r lBep;K.teHrlll поja()жения О l'l()-'l\ чении обtчего образования в tPoplte экстерната'':

- Прttказоrt l\1иtrистерства образtrвания Российскtrй Фе.lерачии от 0-5.0.3.2004 Ng l089
"()б r тве1-1;к_rсни u фе:ера_tьпого коlltпонента гос\,tlарствен н ы х rrбразовательных стандартов
llalllа_,lьногО rrбtцего- основногО общего ll среднего (полного) общего образования'':

- ПpttKattllt !tннистсрсгва trбразованl.tя Россиliской Фе:ерачии от 09.03.2004 л! l3l2
"()б l l'Bcp;li_:teH tt lt (le-,tepal ыttlго Базиснсrго r-чебного п-lаr{а и примерных r.чебных планов
_t.lя trбразttвlt l c,l ьн ы\ \ чре;li.lениii PoccttйcKtlli Фе:ераttии. реаjlи,t\,юutих программы общего
tlбtr-tа trrBaH ttя ":



- Прttказоrt \1tl н ttcTcpcTBa ttбразования l., на\,ки Российскtlй ФеJерацлtи от 28.11.2008
,V, j6] (()б \ tвсрj,ti_fени}| ['lо-ltl;кениЯ о форrrаХ }l поря.lке прове]ения госчдарственной
(иl()|()R()ii) aTIecl,all}tll обr чак,lttlихся. ocBoиBllIllx основные обurеобразовате-льн ые
tl|-}(}t 11аIt\iы сре.ll]сгt] ( по_lн()г()) обulего образовання>:

- llрttказtlrt Минllстерс,гва образования и на\'ки Рtrссийской Фелерачии от 06.10.2009
N! j7] 

"()б \ TBepr,ti.]eH tl l l и вве.fснt!и в ]ействие фелермьного государственного
trбра KrBa гс_tl,tlttго cTarl_]apтa liaчil,lbHOl tr общего образоваttия>:

- [lрttказr.lrt Минист,ерства trбразtlвания и Havк},l Рttссийской Феlерачии от l1.10.20l l
N ]-l5| сОб \ твержjlении порядка проведенлIя Е:tиного госчдарствен ного экзамена):

- \'с гавоrl образtl BaTe.,t ь н tl г(,) \,чрежjlения_
2.6. llсчерп ы BaKltlllt й переченЬ foкr'}reн.r.oR, необходимых в

соо l l]cTcTBllll с tаliоllоtrа-ге.lыlылl t| lt.l]l llныull Hop}r1ll,иBнblitla| правовыми актами для
llpe.loc-l ав.lенllя lrl,H1llt]tпa.lbHol"| },с.ll,гп

/|:tя Ittl.tr,teHt.lя ttr н tt llи tlit.'t ыlой \c_,l\l и ]аявите.rлt обращакlтся в образовате:tьное
\ tlpc;+i]eнrle с \сгныtt и_,lи пllсьllенны\l ,]аяв_]ением.

2.6.1..l(,lя tIo.,I\ ченl.iя \t\,ници п&,lьной \,с_,l\,глt по 11реjlостав-.lению информачии о
pc]\-lblalit\,]K]a\teнOl] своtlх.fетей nocpejlcтBor, письIrенного инфорлtирования через SMS-
ctxlбtltctltte Hll lltlбlt_lьныl'i rе_rеr|ltlн I.| llepe] сообщенлtе tltl )-lектронной почте родите.lи
(tilK()llllыc л l]e.,lc l aBlt te_]ll ) tlбраtttаю,гся в обра,lоваr,е:t ьнQе \чреж.fение с письменным
]аяв,lенliе\I (IIри_rtliкение Nl l к ttастоящеrlr Рег;rамент1,),

Прlt псt]lаче '}аявjlения заявители предостав-,lяют документ. удостоверяющиЙ
lllllll(}c]l,

'iitяB.lctttte tltяВl]ТL'_]е}:l Htt Il pc:l()cтaB-leH не образоватеjIьн ыу \ чреж.]ением мчниципаqьной
\С.|\ | lt. В ](}\t tlI,|c_'lc пOсре.lств(]\t пись\lеннOго и Ht|rtlprt и рован ия через SМS_сообrцение на
rttlбtt.lьныii те-rефон tt (н.-lи) чере,l сtlобщен!lе IlO ,)"Iектронной почте и jlолжны быть
\ Kii lil н ы:

- а.]реса I (p\'к()Bo:lll1,e_,Iь. Hill{lteHQBaHиe и а.lрес R соответствии с пчнкто|!|
нас lояillего Рег:lаrtента образоваr,е_lьнtrго \ чре]кJения):

2.]

- l]скI]l|зllты lаявllте-lя (r|lалtи.rпя- иttя. отчество (по-rностькl). почтовый
K()|llilкllltl|() re_letPtlHa- адрес )"leк,t ронlttlй почты- rlаспортн ые JaHH ые ):

- с\ ll, tilяlJ,lсlIllя:
- II()_-ll]l] с i, ll ,:lit-гil,

2.6.2..l1-1я lt().l\ llcllllя ctlc.,tctlttii о ре,]\"Iыгата\ )K'illlcllt)}t в пtlсыtенной t|tclprte-
]ll}lltlllc Ic\t trt|trllrt,lясtся ll ll().,lасIся ]аяв_-1енllе IIо \cla|l()B_,leHHoil trбразовате_rьн ы rt

) 'Ilrc',[. lc llllc\I_ (lrrprrc { | Iptt_ ttl;ttctt ttc N" ] к нас-lоя l teltr I)cг_lltrtc,tlll ).

l } lIlt(|,\lcHHt,\l tilяlt_lclllIlL l(|_l,Kll1,I rit,t t ь r K;t tltHы:
, a_ll]ccilI (p\K()ItO_llllc.ll,- l lilll tlcl lOBaH }te ll li_tpec tt с()() l IJc J cTBll lt с пrнктоrt ].]

l Iilc l ()я ] l lcI (l I)сг.lаrlс.н I а tlбIrit ltrBa t с. tbHtrI () \,Iреr,]ен}tя ):

l]eKBl,tlITЫ }ilяl]ll|с.lЯ ((larltt,rtrя_ ll\Iя. OTllccTB() (llo.Ill()cl},l()). ltrlчtсlвыl:i а.]рес. HO}lep
|i()ll ]ilK I ll()] () lc,lc(lotllt_ llacll()l]IlIi,Ic.laIlllыe):

- с\ I l, litяв.lе}lljя:
ll(). tIlllcl, || _tit 1it-

2.(l._]. ]аяв_lсttttе 11il tll-}c.,K)c I aIJ_ leH lle Il\llltцllIltl]lbl](lii \c_i\|l| л ре.]0сrав_-lяется tt
()('l|]ll i(lt]ilJc ||,l|()c \tIl]c7i.lclIllc :llltlIl() tаявllтс_-l(.\l ,ttlбr, llllltрllв.lяется посре_:lство\l
ll(),l l ()B]ll\ ). leK ] l)()llll1,1\ cl)c, lc l l] сl]я tll.

Z.1. llcчtplll,tBaпltltllii lIepel|eHb ocHoBaHllii .1.1я ()lKata в lll)Ilerlc
l()K\ .tl0ll l ()l}! необlо-lltu ы х .1.1я ll pcfоста в.l€н lIя rlvll ll lllt пa.tblttlil t c.ll гIl

l} tllrc_11',jlxB_lglttttt llttt|xll-tttattttli () рс-]\,lыаlа\ )K-til\|cH()lt ttб_r чакtLtlегtrся. в To\t чис,lс,
l|()cllc_tcIlr(}\l llllcl,\lclIll()l () IltltIxlprtltlrrlBatlllя ,lеllез S\lS-ctrtrбщctlttc tta rttrбlt,rьныir Te_re(loH lt

'lcl'lc; ctlllбltlcttlIc II() ),lcKIl]i)llll(|й ll()tllc ()бPill()Balc.ItH(|c \lll]e],li.leHlie \lo;.IieI t)тказа-tь
li!я l1ll lс,ll() l1 с l\riilя\:

il-tpec. ll()\lcI-)



- ec-,ll,, IeKc l пl!сь\,lенного ,]iUtв-T ения
,tаяl]tl 

l с,lк)- HlltlpalJ1,1ttllle\.l\ }аяв_.rение. ec"llt
llр()ч l ен1.1ю:

- cc_lll R пl|сl,\lсннO\t ll vcTl{ot заявlениt,t
оск()l)биlе.I l,H ые вырilжения. чгрозы жизни.
I'aKi,tie Ч,lенОR c11) cel\l bl|.

(обрашении) со.]ер;катся ttецензчрные либо
здоровью и им},ществ\ должностного лица. а

l]e llолается
tIlart ll-,l ttя

прочтению. о
ll по.lтtrвый

че}l сооошается
а.]рес полак)тсяcl ()

2.8. Ис.lерrlывающrrй перечень оснований д"пя отка,rа в предоставлениш
}ll,}l llIll|пa.l bH(rii r,с.rr,гп

В пpe:lrrctaB:lctttttt инфорrtаttлt[t о ре,з\ -l ьl'аl,ах экзаj\tенов обl'чающегося. в том числе
l|()c|)e.lcTв()\l I lllc b\letl llого lt нфорrt и рован ия через SМS-сообцение на vобильный телефон и
,tеllсз ctTttбttleHllc п() ,)"lектронной почте сrбразовател ьное \,чреждение может отказать
}ltяl]иlе_,lю l} сl\ lliiя\:

- ec,lll tаявlt lc.ll, не яв_,lяеlся o,,lнrl\| из рtr-lи r e-rel'i (.}акоt|ныNl пре.]ставите-lе\, )
()б\,lill()lItcl (lся :

сс lll }alяl}llIс_ll, llc tlpe_]()cTa в l1,1 _l()li\\lcIlI.
ll{)_Ll|tel]rli_Icl]llя_ ll|() ()}| яR,lяе-lся ()_tl1ll\l ll}
ttilr,tilltlltlcl tlcll:

\,.]остоверяк]шl}t й егtl -,tlt.lHocTb- с цельк)
роtrиl,е"Iей ( }акоllны}, преtrставите-,lем )

- ес llI titяt]_Iс-tlllс |-)(),llt,|e_leii С(]trеР,лит в()Ilросы- не относящ}iеся к ин<Рорrtачии о рез\,,lьта].ах
)ý til\teHott ttr . tc tcii:

- ec_llI lcKcl ll}lсl,\lенногсl заяв.lсlll!я |lc |l()-Ilается tIpOllIellltlo. о чеlt сообшается
iilяlJl!lс_lю- llilIll)al,tltl]lIle\t\ заяв-,Iенl.,е- ec.,llt егО фалltt-tttя ll гttlчтовый а.]рес полак]тся

| |I,}( }, Il ен }| l():

- cc.lIl tJ лllс1,Ilсllll()\l и \ cTHoN,t заявjlенл|и (обрашении) соlержатся нечензурные либо
(|ск()l)бti]е,l1,1l1,Iс l}1,1l11l7iе}Itlя- \,гроtьi 

'i1,1зl|1.1. 
]jlоровью и и\l\ ществ! jlоjlжностного jlица. а

lilxrlic tI_IcH(llt cl () cc}lbll.
2.9. llифорrlаrtllя о Jl pe.loc l аrr.lяеlrо1"l обраrова ге.t ьныrr r,чреrti.]енrtе}r

lt\ tl tI Il]lпa.l ьlIой 1c.-rl,r е rt пpe.l0cTaB.'leHlie обра 
'овате.rьны}l Yчреrменltеtt

ll1 н Il ll1lпа.l t']l(lii .r c.,ll гIt 0с\ ществ.,Iяется бесп"lа-t.но.
2.10. }t а ксltrrа.rьны ii срок o,,lilt.laHlrя в очере.lll rtplt по]аче lапрOса о

rtрс.lос-tав.lсн |l li uvн ltll]itta.-l b}lol"t l с. t\ г1l ll пр]t по.lr ченпи рtjl,.,lьтатд преtrостав.rешия
uтll lt ttlll la. t bllrlii !,слуги
\laKcltrtir_lt,ttt,lii c|)(lK ()7|itl_-litния в (lllcl]c.'tll lI}]и п11.,1аllс ,}аяв-lсllия о п ре]lостав-,1еltи и
llltttttLtiПa.lt,tttrii rc;trttt Ii Ilpll пo-1\tIeHlll| реl\_lьlа,tа пl]е,lос tаа,]ен l|я rl\.Hиципаlьнtlй _rс_lrгtt
ttc бrl_tсс l5 rtttHr l.

2.1l. (iрок pel llcTpaIlrlи -rапроса ]аяRtl,t,е.,lя о пре.1ос,1а BJeHll lt 1lyнllцllпальноl-|
} c.l\ гtr

.'[а r rlil per llc l pall1l]l Jаяв.lен]tя о 1ве,rс'гвенныtt спецrlа.lllсT 'оtt образовате.,lьшого
\ чрt,д.lенltя я|t.tя8lся -lellb пре-tоста lr. rell llя р()-1llте.rяrrrt (законныrltr представrrте.rямlt )
tilяlt.ltнllя .lllч]|tl lt.lrl .lень пocтI,11.1cllllя lаяв.lенrlя череr rIочтовые/электронные
срt.lс l ва сl]я ill.

\{aKcltrta,-lt,llt,lй срок выпоjrlIения .,lеitс,t-вия по регlrстрации письменных заяв"rений
с()сIatв,lяет 5 rtHttrl }la Ka)h:loe постYпивtllее зitявjlение.

2.12,. 'l'ребоtrлнltя к поllешlен]lяrt, в которыI п ре.lостав"-Iяется
u\ rl ll llll tta.l ьlr:lя l c.l\ l ar к }a.-tl, oiдlt.'laH]rя, llecTalr ,1.1я tаtlо.'lненltя ]апросов о
llpt.l()c I ilB.lclt ll rt lt\ tI ll llllnn.-rl'Hot-l l,cjl\,1 ll, llrlфoprrarlltoH н ы}l cTeH_la}t с образча:rrrt lrx
lrltl().lнен]rЯ al llеречнеilr .IoK\ rteHlOB, необхо.lrlмых ]..rя предостав,пенllя
\t\ l| 1lllIlпa.l t'I|(lii l,c.tl l tt

IItlttc,tlletlltЯ tltlpaз{lBaTe_l ыttltIl \ чре7кtrенl{я- в коl,()ры\ пре_fостав,lяется
tttt(lrrllrtацllя () l|()РЯ.'(Ке tlpe.f(]c [ав.lеlillя мrниttлlпаlьнtlй \c.,t\|l| и непосре-lс tвен но
Ill]с.к)сlаl},lrlсIСя \l\ llllllлIпа-,lьнаtя \с,l\,|а. ,'t()-'I)lttIIn иltеть Hetrirxtt:lt|\l()c t)бор\]ование (cTol-
сl\,lья_ пllcL\|clIll1,1e llplI H|l.'t"leжHOc г1.1 ). r laK)lie -1о-lжны быгь оборr,д<tваны вывеской с
\ Kiltill]ltc\| ll()Ilcl]il кдбtlпста. cPe-lc lllll\tlt sыч ис,l1.1теjl bHoii r,ехники (коrrпью,lер с
\cTilll(}B-leH}llll\tll с llpaB(}iiHO-иH(bop\tallllOH ll ы\t и слlс,ге\lа\tи)- оргтехникой. и необхо.f,имыý|[l



llH(l)Op\taцl|()ll ll1,1\l It \tагерllzцаllи. llозво,-rяющи\t }l ()ргани,]овать преtrостав,,lение \сjtуги в
пtl,-tнttrt ttбъеrtе. Поrtс'щенtlя.lо,lжны !llteтb за'Iы ожилfания. а также места для заIIолнения
]апросOЯ с l l pll l lа.,l_,iеiкностяrlи - б,rанкаrtи заяв-rениl:i и инt}ормашионные стенды. на ко,горых
ра,]\tеIltастся c.,le.,t\ ltrшая и нtРорлtаt,tия :

- tlepe,lcltL -1()к\ \leHT()B. необ\(1_1lIIlы\ J.lя П ре, t()с'|-авлен ия \IYH и ципaL:Iьнсlй rслl.t-и:
- tlб;litзttt,t зilIltl",lllения .1oK\,},teH,I.oB:
- jlосr.:tсбныti (внесl,дебный} поря.lоК об;клlования :ействий (бездействия)

jt(},l /h н (}с-tll t l\ ,,llllt прIl преtrостав-.Iен и и rtr,ниципапьной ,t.с,lr.гп:

- nepetlelIl, trcHtlBaHиl'i .]-,lя о,[каза в пpetrocТaB-,leH и и r! ! н ltципа,lьной rслr,ги.
-ILlаll_с\еllа,)вак\аци}l в с,1\ чае по)t(ара.
2.1_]. llоказате.lll trocT\,пHoc.1.1l ]l }iачества }tl ниц]rпа.пьно1-1 !,сл!.гlt
lI()Ka}illc-Iя\tll оttенки .1осl.) пtlостtj мчниципаjlьной )с-l)tи являются:
l) rрансttорIная дос,t\,пносl,ь к местам пре.fостав.,Iения лtуниципапьной ,чс,;tуl.и:

2) trбеспе,tсtttlс воз\tожности направJсния заяв-lения по электронной почте:
J) pi]1\|elrtL'Hlle tt t ltPopltautt 1.1 о поряJке пре.lостав-.lен ия tt,t,ниципап ыtой \,с_.l\,ги в е_tином
порта-Iе I'Oc\;tapc l B!,II tlы\ 1,1 \l\ниllипаlьны\ \сjl\г:

J) trбcctlc,tcHrte п ре.,tос,tа IJ-leH rl я }r} H!ltlttIIa_'ibll()l'i ) c-l\ ги с испtl,lьзованием
Btl ]rtrl;ыtltlc l eii llopTara гос\ trapcтBeн н ых ll }l\,ниц}lпа]ьньiх \,c_l\ г Респl,б_rики Тыва.

I ioKit la t с;lяtItt сrценкll кiiчества Il pe;]ocтaвjleн лlя м\ ницлlпа_lьной l,c;tl ги являюl.ся:
l ) ctlб.ltt1_lclt t.te срока пре.fостав-lен ия ;rlrниципапьной \с.,1уги:

2) trtcrTcTBtlc ||(}]1lнны\ в \ cTaH()B-'IeH ноl, поря-lкс ;каlоб на решения или действия
(без.-tеI:iствlrе ). llрrlняl,ые и,l}l ос\,ществ_lен н ь]е при IIре-fостав,lении муниципа.,:lьной чс;tуги.

2.1_1. llllые требовапlrя. в Tot чtrс.lе \,чrlтывающrlе особенностrr
п ре.l0став-lсlltlя tll нlлциllа"lьной t'с.l},гll в rrшогофчнкциона"lьных цен.rрах п
ocoбeHHtrcTtt tlpeJocTaB"-reHrlя м\,нltцltпа"lьной r,с"tl,ги в.rлектронной форме

2.1_1-I. к к()\,петенцll}t образовате_r ьного \,чрежjlения относится контроль итоговой
.lllcclilltll|| ()б\'lill()lЦlt\СЯ ()fiРаЗ()ва I с-'l ьноI о _\чреж.,lения в сооlветсгвии со своим Уставом.
2.1J.2. В Ус lttBe tlбразоt]ате-l ьноl О \ чреж_lения в trбя.lате_:rьном поря,хке чказывается
сисlс\|а ()lt('|l()K tlp}l rlltrгoBtrt'i аlтсстации- форrrы и поря]lок ее прове.lения.
2.1J.-1. Po:tt lс.tя\l (lаконны}l пре-fстав}lте_lя\t ) несtlвершlен Ho,.leTH их об!,чаюшихся
tr[lpaзcrBatc_tbttt,|\l \ЧРе,t.-1еНttе\l :l()-lr{iHa быть обесttе,tена Bo]}!oiliHocTb ознакомjIения с
(rItcllKil\lll tllrlt ttttlговой аlтсстдlll|и l|\.]eIeii- il так/hе с xo.]O\l !l co.feprцaцlle!1 итоговой
ilT ] L'с l il tll l ll.
2,1J.J. ()браrtlвillс,lьн()е \ чрежjlенне ос\ществj|яег 1.1}l..ltl ви,l\ aLI]ьн ый 1чет резу-]ьтатов(}св()еtlllя ()б\|lal()llllIIlllcя rlбраltlнаlс.lьны\ ПР()ГРа\l\l- il TaKiKe хранение в архивах .fанных
trб )Ittx petr,tt,ta,гitx lta бrrtа;кНых и (l1.1ll)эjlектронныХ нOс1lте-lя\ в поря.lке. }.твержденноL
фс:ера--lьныrt органо\l испо- l н ите.lьной ыlасти. ОС\ Щес-I-в_:]яющим фчнкчии 

-по 
выработке

I oc\ _lall]c1,1tcltllOii пtl_T tt-гикlt t.| н(,)рý,ати вно-правов()м_\ рег\.Jированик) в сфере образования.
2.1J.5. ()ctrбcrrlt(lclll п l]e-locTaB.le t| и я I|\'H t-l цlл пап ьной \с,l\,гп в м ногоФункционаlьных
IteнI|)ll\ llc \ctallilB_ltlBtlloтcя в связrt с (Ilc}TcTB}le\r .]анных
2.1-|.6. llpc_KrcrllIJ.lellllc \l\ tlI|цtttta_,tыttlii \ с--1\ I,1,I в
lIttllrlt,tc. l()с\.litl]с|вснных l.|

центров
l--teK грtrtlной форме осr,ществ;lяется на

Il\ нtlIlI,1пillьных rc"trt Респrб-rики Тыва по а]ресу:
htt р://gosuslusi. tuva. ru

-], ('octaB. пoc.,re_loвa-I e.,l ыlос t,b ll cpoкll ttыпо.lненllя a.lrrltHrlcTpaTrtBHы х
lIpolle.l) р. l рсiшванltя к поря.lкr' lll аыпо.lненrlя! в гOtr чl|с.lе особенностlr выпо.,lненпя
t_lu ]l ll llc l ра l ll Brl ы r tI роце. l}.p в r.reKrpottнor-l форuе

.1.1.1lIrc l(|clillt,l(,llllc \nl|lillIlltilIc.|1,1t|,l\t \l||)(.;,li.lcttIlc\l tl\ HllItIlIliLlbH(tt'j \с_,l\гll в rcTHoii
{ll()р\lс ()с\lllссllr.|ясlся прIl _-llltlH()\l ()брilшенlIlI p()]lt te,leii (.lilконных t t ре-tсiав ите;rей ) в
trбрl зllвlLl c_ lt,tttrc \ llpe/\.,leH }-le ll sкjllочае t в себя c-re-]l Krtttиe a]]}l и нис,I paTll вн ые проце.l\ ры:

- lIpIlc\t \ с l llol1) заяв"lения (обраutенllя):
- пpc.l()clillr.leHl.ic I{H(b(]l)\litllП}, в rclHtlt] фtrрrlе заявttте,rкt.
З.2. ()ctltlBatlttelt -1_'lя llat|a-,lal a.'l\lиHllc] рalтllвtttlй tlроuе:rры по приеrl\ заяв,]ения

(Oa)раIllснllя)я|t_IяеlсЯ \стное tilяlt_'lelllle (обра|ценl,е)- ll()сt\пt|вшее clT рtl,]ите-,tей (законных



пре_tсlавlt]е leii) прl! ,]ичном обращении в оa)разовате_,]ьное \,чреж.]ение по вопросу
пре.1()с Iав_,lенliя l|н4)ор]\tаци}l о рез}"1Lтаl,ах экзаменов своих детей.
.1.-1. l|tl:t;KHocTH()e jlи|t() образовате;t ьного \,чреж.,lения. ответственное за предоставление
tlбразtlltательн ыIl \ l l pe;ti.]e t{ ие\l м vH иципа.,lьной усjlуги. на постчпившее заявление
{обраlllение) прll ]lичllоll обрашении lаявите_rей. rlреjlставляется (называет свою должность.
c|lartlt_ltlKr. ll\Iя ll ()ltIecT!]o)- просит по_,l\,чате.]я ltr-ниципапьной } с,]r\,ги пре;:lставиться.
trбtltlta,tttTb с\ гь ll llтерес\,ющсг() его вопроса- просит предоставить док},мент.

}.1(}с I ()веряк)ltl}lii сrtr:ltлчнс,lсть. и. },бе,]ившись в Toýi. что обратившийся заявитель является
():lHll\l 1.1,} рtr.tи lе-,tей (законных п ре,]ставител е й ) обучаюшегося. сообщает о готовности
tlpe:toc-taBll l ь инtрорлtачикl о результатах экзаменов обччакrщегося или- при наличии
tlctlttBltlt tt l'i .1_,lя ()Tкala s пре,lостав,lен}r и rtl,ниципаlьной \с.,l\,ги. корректно и
i,lpl \ \|сн l t| pOBllHo O-гKil tывает ,]аявитеjк,) в пре_lостав:lении образовате-льным },чреждение}l
ur tltttlttltl1-1bttttй rc_,tt l tt.

\|ttKcttrl;t.ll,ttt,lii ср()к Rыпо_lненI,tя _fейс,Iвия сФстав_lяет 5 минlт.
_].-l. В c_-tl чае ес-,lи постав-lенный заявитеlеNt вопрос не вхо;lит в компетенцию

:to.-l;,lill()c tного _lиltа. к KoTopoNl} обратиjlся заявите-,lь. jlo-,lжHocтHoe .]ицо образовате-.lьного

}t|рс)i.lснIlя Il рс_]остав-lяет контактн\,к) инфорrtашtлкr о ко!lпетентно\l ]о_лжностном лице_
сг() l-}itбоl|с\l rtесгс. _tt.tбо органtlз\ет l]cTpelI\ заявиl,е,]я с ко}lпетентны}l _1о-lжностны]\r
_lllll(|\l.
_].5. \'tttr.,tHtT rttl.tcIl lt ыс ,,l().l;liн остн ые _,lица обра,ltlватеrьного } чре;кiения. как правило.
яв,lяl()llltlсся _lllрек-г(}р()\l.]ауес1llте.-lе\l .lирект()ра. IIре.lостilвlяют заявите-ltо по-,lную
и н (loprlalttt Kr о ре,]\ _lь гата\ экза\lенов.

l}реrrя r,r rrфорrt tl p(}BaH lля в \-с,l,ной форлrе пprr:ttl,rttort обраtцении ро.fите_rей (,lаконrtых
tl рс- tc lltBltTc-reй ) tlб \,спевае]\l0сти и\ .feTe1-1 не Jо-]жно превышать j0 минут.
_].6. I)сll:lьгitтолl исllо_rlнения адми н ис] рати вного действия является полученный
р(),tltlс_,lя\l}l (taK()tIl{ыlt1,1 п реJстави I,с_,lя \t и ) rcrtt1,1й ответ \ поjlномоtlенного .]олжностного
,tlttta trбразtlва-l,е_ l1,1l()l () \ чре;кjlения. со.lержащпй инt|lорrtачикr о рез\,jrьтатах экзаNrенов
tlбr ,tаtrtlцегtlся.

.1.7. Illrc.ttlclaB_-t(,l1llc \tvHlt цtl па t ыtой rc-trlи в tlисьменной tPtrpMe вк-зючает в себя
c-,lc. t\ к ll lllIc a_]ll ll tl tlc l l-}ilт}l вные п роце.]\ ры:

- lI|)||e\l l| р(jгllсlрацItя письменных заяв-rений:
- pitcc \loTpeli lle ll}tсыIенны\ заяв_rений lt наllрав,l(,ние пись|\lенного ответа зtlявителю.

_f.8. ()cHtrBaHtte\l _,Ulя начаlа a.,l\l l| н истрати BHtrii проuеrl ры по приеrt\ и регистрации
llIlcl,\lclllltlI() зilяв_,lсllия яl]_1яеlся tlllcbуeHH(}c ,}аяв-,tение. Il()с,r\,пившее от ро.lите.rей
(,ilti()llll1,1\ tl pc.]c,IirBtt tc"tcii ) пpl| _,llIllll(l\t trбраtttенttи. по почте или в эlектронном виде в
tlCl1-1aзttBilte.,lbHt)e \ tlper+(.]teH l,Ic по BOllpoc\ пре.,l()с [авjrения ин(lорлtаLrии о рез},льтатах
)K}il\tcl|()B trtfr чitttlttlcl t,tся- I] TO}l ll1,1c:te llocpc_]cтBort пись}lенtl()го инфор}tирования через
SN'lS-сtrtlбlцен не на rttrбIл-rьный Te-re(xlH l{ (и-lи),lерез сообщение по э_-]ектронной почте.
_].9. ()rвс,тственнOе -,lllцо образовательного },чреrк.lен!lя при :lичном обращении ро.lителей
(]illi()lltlln\ пpc.lclaBttlc_reit) принимает п}|сь\.lенн(}е,Jаяв_,lение lt регистрирует его в журнiце
I)cl llc ll]illtllll в lcttb ttбращснлlя ]аявl|,l,с_lя.

.1.1(). Ilclcpe,LcrBrt\| llt1,1TtlBtlй сttяJll зilяв-lенllе ,аявtlте-lс}l направ-,lяется заказным
пttсl,\l()\l с \ f]e_l()}l-,l cl l !t elt t,l ()пl|ськ) 8-1ожен!lя (копии дOкчмента. },достоверяющего
,II1,1ll(}ctb). YBe,]trrt.lcH lre tl опllсь в_lожения яв-,Iяются основание]\l подтверждения
l lOc I \ l l-,leн llя,}ая в-lен l-tя в сlбразова,ге.ll ьное ччреж.fен !!е.

llttcыteHHttc заяв-lение. посl-\,Ilивulее в образовате:tьное учреждение посредством
lltr,tlttttttii сRяlll. l]егистрир\ется ответственны\l специil,lистом образовательного
\tll]сrl(.tсllllя B;Ii\l]lla.lc l]el llстраltии в 

"let|b 
пост\ll-,lения ,rаяв-lс}ll.|я.

.1.1l. llptr ll()cl\I1_1eHllIl lilяв.,lеllltя IIо ,)-,lск,tронной lltr,lle с ! казаниеi\l a.ilpeca
t,leKr;ltltttttrй п(),lIы и'l1.1и почт()вого a;tpeca заявtлте-,lя. ]оjlжнос rное лицо- ответственное за
llpllc\l ll () lllраRк\ .-l()K) \leH]Oa пtl э.rектронной поч le:



- l{illll]itlJ-lяel ]аяви гс_lю в течение l рабtlчего ,lня со .1ня поп},чения зaulвления
\ вс_к)\l_,lение () llpllel,c, к расс\tотреник) его fаяв_,lен1,1я:

_ расllеча'tывае,l, \казанное ,tаяв-'Iен}tе и передает его B.feнb постчпления заяв-пения
спец}lll.,l}lсl\ tlбразt)ва ге;r bHct го \,чрсжденlля. отве-гстаснноj!l\,за регистрацию поступающих
jlOK\,1\,leHToIJ. .:1,1я его регистраци и в }становлен ном порялке.

J.l2. Максипла-пьный срок выполнения действия по регистрации письменных
заяв,-lенlлй с()с,lавjlяет 5 MltHrT на каждое постчпивu]ее заявление.

J.t-f. Pelr,tbt,aTtrrt прtlеI|а }аяв_'lения роfllте.lей (законных пре.lставите,lей) о
п pc,-lt)cTaв-le н l l ll ин(i)ормаllни о рез\,lьтата\ .)кзаI|енов своего ребенка- в том чис_.1е
посре-]ств()}t liисt,]\tенного инфорiчирования через SМS-сообщение на пtоби,rьный телефон и(и,]и) чере,t с<r<rбщеIrие по электронной почте. являе].ся регистрация образовательным
\чреж.lен иеI,t,]аяi].1ениЯ в )riурнirле регистрации документов.

,1,1{. R c:r,r чае. ec-,ll{ ,}аявление не соответствует требованиям п.2.7. нас,гоящего
l)c'|_lil\lcl]1a.,taяl.tjlc}lllc отк-]оняегся t,l не tlод"-lекит paru,Ъrpu,,"".

J,l5. ()снtlвание\' tr_lя расс}tотрения образовате-r ьн ым \,чреждением письменного
}аяt}_lснtIя p()_tl,|,l,c- leii (закоllны\ tt ре_tставите:rей ) яв-,lяется регистрация образовательным
\,чре;,}i.]ение\i .lаllного зiшв_]ения.

образовательное yчреждение рассматривает заявление незамедIительно.
ltakcHrtaL-l ьн ы й срок расс]!lотрения заявления не доJlжен превышать l0 дней со дня
|]cl lI\'Il)itllllll- заявления.
_].l6. lI()c_'lc l]сlистрации .}аяrt-lения. в .1ень рег!lстрациI,1 -tаявления. специaUIист.
tlTBclclBeHttыii ]ll регlrс граltик) :l()K\,\leHTOB- llepefael его на рассýlотрение директорч
tlбразtlва l e_,tbttoltr \ ч ре)fi,.]ен и Я (В егО отс!-гствие - заместителю директора).
_1.17. {иректtlР rrбразtlвате_r ьнОго ччреж;lения u,au"n"a l рабочего Jня:

- оIIре,:lе.lяст .]о.lжностное лицо образовательного учрежJения. ответственнOе за
plicc\lt)Tpel l lte заяв-lеllия и подготовк\, проекта ответа заявителю (далее - исполнитель):
- .laei \ ка }illlllя llспо,lнитеjlк) в t|lopbre резо_[к)ци}l с оl.ражением фамилии и инициalлов
llcIl(),-lHt-l | е.lя- ||(}llяjlкil lt срока исIl()-1неlt}lя.

З,|8. lIclttl:tllпTe:tb обеспе'tивulет своевременнOе рассмотрение письменного заявления.
в c,-l\ tlae Hetlirxt't]и мости с \ частием заявителя. направившего зalявление:

J.l8.1. IilroBиT проект ответа на rlись}tенное заяв]ение не поз,lнее l дня до ис'tечения
(} I Bc-'tcH H()l () c\l-\ срОка и В поря.'lке .fе.,tопроизвоJства предоставляет на поJпись диреlсгору
trбра,зtlвате,-t bHc}l,() \,чреждения.

_].lli.2. I} с.l\чае llа-ltlч}lя ocHtlBattlti'i .]-.1я o1KaJa- llpe.,l\ с!lотрен ных в п.2.8 настоящеl о
ег iil\leIlIil. в tIl]c]( )cTaв_.lcH и и tlбразtlваl e,rbH ы\l \.t|рс)ti..lение\, Ir\,ниципа]ьной ус",Iчги.

пос.lе по-1\,чения проектаtll}]eKT()p ()()l]ill()ltale_'lbHoгtl \ lIре)l(.]ен}lя в теченис l рабочего lня
\ lte]()\1,1eHliя I l().'tп ис l,|BaeT 

_\ Bejlo]t,-,teн !t е об clr Ka,le в преj]оставлении информачии о
ре]\jlьIaltа\ )Klal|eHOB об\,IающеIt}ся. в To}l чисjIе посре.lство}, письменного
rt Ht|rrlprt rt ptlBlttt tl я tlepL'] S]\4S-сообшение на rtоби-Tьный Te-re(loH и 1Й-rи)через сообщение по
l:leKTpttHHtlii t t tt.t гс.

}J -гс,tеttие -] :ней пос-lе подписания уведомления ответственное лицо
rrбразовате.,lt,нОl-о \'чреждениЯ направ"IIяет 

" 
*р"" ru"""raля данное уведомление.

-1.19. Прrl оIс\'тс,гви[l оснtrваний .],,Iя отказа в предоставлении образовательным
_\ чре7i,]енl|с\I \l\ l Il| цll llaгtbНOii \cl_\ I,1,1 .:lиректор образtlвательного учреж]ения подписывает
()'IBeI на |lllсl,\|сt|н()е,tаявlение и иctI():IHtlTejlb направ.,lяет его,]аявите,lк) в течение l Jня_
пре_tварtlте,l ы lo зареl истрировав лtсхоjlяций 1,oкl.Meнт в журнаlе региc'tрации.
_],20, Ответ на llltcыle'Hoe заяв-lение направляется по почтовому/электронному адресу-
\ Ka,iaн HoIt\ R lаяt]lен1.1и.

_1.2l. Ре,tr-,lы,атоlt исполнен}tя адм инистративного действия является полчченный,tаяl]лте]Iс\t lIllсыlеlttlыt:l orBcT tlбразоватеjtьного \,llреri.]ения. содержащий информачrю о
Р(-]\,lb-l ilTa\ -)Klil\tcllott обr ,tак'lшегtlся ,repeз SМS-сtхlбtцение на rtоби,rьный ,araфоп. 

"aр",ctxlCrllleHlle ll() ,)jleKl 
l]oHlttll:i почrе (с гrrrдробной инсrрt,кttией действий и соЬбщarrем

\ нllка,lьн()г() li н.1llви.f\ Llьного ко.lа дост\,па).



.].22. l l lle,lr-lc I aB_teHlte tlбразова ге.tы{ыrt
llpc_ l\ с \laTpll Bite l саrl()ст()ятL,",lьн ый просrttrтр

rll нttцrtпiuьной } с_,l},ги

рез\.lьтатов экзаl,tенов на
} 

(lpe;li_tcl 
l l1c\l

p0.f l|те-,lя Il tl
tx|ltttttta_lbHtlrt caii te tlбразtlва l,e-lbнol,o ),чре;,к.]ения по \,HltK;LIbнoll\ ин.lивиJчаlьномч код},
_к)с I_\ пil.

Унllк;Lrьный индивидчапьный код
irjlrl l.,l l }lcTpa-t Oprrrt образомrге:lьного \ tlреж;]ения

.ilост\,па присваивается системныt!,
(пасIlор-lные :lан}iые !, номер пропчска

lt1,1|l\ с li tl ll Kil ).

,lltlltttltt\t яв_lясгся
l}Bc tя _ltlltttt lI llllpojlb
lKtll\lcll(lI].

(lаrtи_rия об\,чак)щегося- написанная на русском языке.
p()j1[|,гejll.| (]аконные пре:lставите-l и ) по.1\,чают дост}-'п к результатам

.1.2_]. Резr,lьтато\I п Pe.,tOcTllB.leH и я образtlвате-]ьн ыл, \'чреж.fениеI| Itчниципальной чсJчtи о
pe,l\"lbTaТa\ )кзit}lенов яв,lяется по-1\,ченt{е заявIjте,lя\,t и акт\.аlьной и достоверной
ин(ltlрrtацлtt,t- llре-Iстав.lяюtttей совокчпнсrсть све]енttй сj]ед\,ющего состава:

- СВе.]е}lllя о \ojte )Kзa\leHoB. в Toll чис_-lе расписанlли fк]аменовi
- све"lенIlя () посещае\tости конс\-,lьтаций об\,чающимся.
-1.2{. Гlре.,tостав,rение обра,lовате;l ьн Ылt \,чре)rс]ением }t\ ниципа,rьной услуги

ll()cllc.lcTBo\l lItlсь\tенпого инtрtlрrtирсlванлlя через SМS-сообщение на мобильный телефон
сOс l()lIT и,] c_letr\ к)щtl\ проце.:t\,р:

- систеlIным адм инистра-tором образоватеjIьного учреж.lения присваивается
\ tlrtкa.,lbныii числово'i SМS-коД обучаюu{егосЯ в системе. который сообщается родителям
(}акоllны}t It реj]ставllтеляI| ) в письN.,енноII ответе на их письменное зzutвление ()

lll)c-t()cIi,lB,lcllllrl tlH{ttrprlaцlttt tr pe,])jlbТaTax экза\.|енов свои\ детей посре]ствоl\л
lIllc1,I|cHH()I (} ltttr|oprt ирtltзан и я l{ерез SМS-сообценлtе на ýtобиJьный телефон:
- p()-I|lTc_lll (']акOнt|ые пре.tс га'ви геjlи )- отправ-lяя этот Ko_f на сотовый номер школьного
te-lc'()()Ha. в OTBеl ll(),l\ чак)т SМS-сообшение. коl,орое соJержит отvетки и пропчски
Kottcr,lbTatltlй trбr,чакrщегося . при этом. ответ направ-:Iяется автоматически в виде SMS-
с()()бlцсlll|я- l} leIlcllltc о.lн()й \lин),ты.

-J.25. \Ir ницtrпа,]ьная \,с_1\,га по п реfостав_-rению обра.rовате_.lьным ччреждениеу
ttltt|ltlprtalLttrt п()сl]е.,lсl в()\,| пись\rен}l()го инфорлtирования llерез SМS-сообцение на
rttrбtt-lt,tlt,lй Ic,rcr|ltrH ll (li_ll|) ,tерез сtrобшеIlllе по ).lектронпой почте предоставляется
rrбра зtltзатс_ t r,н ы \l \ чрежjlен!tеN' родите_lял1 (законныrt представитеjIяМ ) до момента их
{)TKil ta (),J пре.]остав-rlеllия .]анной муниuипапьной чслl,ги. оформленного в письменном виде
гt() \ c-],ltHoB-lell Holi tPopivre.

_].26. [lltсыrенное ,]аяв-lение о прекращении предоставления образовательным
\ llpc)li--leHlle\I v) нllцllIla,lьноЙ \,с_1\,гll по предоставлению инфорлrачии о результатах
)кзii\tсtl(]в tlбr чакlщегося посреjlство\! письlllенного и нr|lормирсlвания через SMS-
ctltrCTltletttte Hir rtоби_lьный Te-,te(loH и (и-,lлr) через сообtttение по эJектронной почте
tаяltltlс,lll tlpe.,l()c,I аtJ_,lяк) г в tlб ра зtrвате_r ьное \ чре;,к.]ение --lично .-tибо посреlстволt
tttl,t'ttlBtlii ,l_]cKTptlH Htlt'i свя,rlj ( Пplt:ltl;KeHlle м j к настоящеrl\ Регламент1,).
-].27. [} lеченrtс .] ,tHeii llocjle регис,l рациl,, пись!lенного ,rаяв.lения о прекращении
Ilpc-K)ctil11_lelIllя rlбразttва t c:l ьпы\,t \ чре)к..lение}t \r\ н!tципaL;Iьной r,с:rl ги по пре]lоставлению
tt нt|ltll,lltаuи tl t) рс. }\ _,l ьl'il-гal\ )K,]a]\leнOB обl чак-rщегсlся посре.lством письменного
tt н (lrlprt и pttгзil н лtя через S М S-ctroбttleH ие на rлоби,rьный теле4)он и (и-ли) через сообщение гlо
,lлск грtltt tttrй пtlчте образtrвател ьное ччрех(fение прекращает предоставлять заявителям
.laнH) l() \ с,l\ г\ .

J. Фtlрrrы кон,rроля ]а испо.]ненпе}l аJiuинистратllвного регламента
.1.1. Т'екlrrrий к()н,грtl_,Iь за соб-.tю;lен llelt последовательности действий.

(llll]c-tc.leнllы\ а-:tllи},}tсlра,tиRныrlн процед\.раIlи_ принятием решений(ItltclcllteнHы\llt рабtrтtttлкаrtи tlбразовате,r ьного \,чреждения по
lIc||()_lt|eHlll() нас]-ояlItего Рег-rаrlенl,а ос\ ществ_,lяется -1иректоро}l образоваТеЛьнОГО
\ ll рс;,к.lен и я.

J.2. \lСРОrlРия гtlс п() к()н,t,роjlю за преtrос-гав-,lен иеlt \l\ ницип&,lьной },сjrчги проволтся в
l|xrllrtc tt нспекulttr}| н ы\ llр(}Rерок.



J._1. I I1-xlBcllKrr rltrгr,т быгь плановыlли и оперативными.
J.-1.1. ll.tatttlBыe проl]ерки прово.fятся в соответствии с планоIчl основных мероприятий

Уll1-1itв:lенttя trбра lt,lванt,tя У:trt.Хеrtского Ko7tv\ на натекrщий го_l.
J.-1.2. С)пера-гивные проверки прово]lятся в с.1\,чае пост\,пjIения в Управление

tltil-1a ttrванltя \'.lr г-Хеrtскt)гtl коrк),\ на обращений заявителей с ,кчцобами на нарушение их
Ilpalt ll законных интересов. а также для проверки исполнения преlписаний об устранении
выя l],-lснны\ ttapr ttlсний.

{.J. KtlHтptl.rb ,]а 
п pe.,locтaBj-Ieн ие\| rl\.ниципапьной 

_\ c_,l\ ги по предоставленик)
ttH(ltrprtatllttr () рез\_lьгаlа\ экзаNlенов ос} шеств-,1яется спеuиаlисто}, Управ-rения
trбра кrкlttttя }'_lr r-Хеrlскtrго Kоjti\ \ на к} рир\ к)щи\, вопросы обцего образования.

J.5. !-lя tlровеfения проверки Управлениегt образования Улуг-Хемского кожууна
с()],tастся к()\lliссия по пр(}верке в составе председателя и членов комиссии. Число членов
KO\|l|ccltl, п(r ltl)()Bepкe не \,ожет бы,гь rreHee З че-lовек.

J.6. К проверка\t tlог\т привлекаться по сог"Iасованию работники А.lминистрачии
Y.,tr t,-XeltcKtrгtl KojK\ \,на. работники обра,}trвате:rьн ых r чре;к.lений. veTof ических служб-
Itp()llle.,tшt.ie с(х) l ве [ств\ юlllчю по.lготовк\- а также др!,гих сл!жб. осчществляющих
(lr ttKuIrп к()н I,1]о,lя и надзора на территории У;rчг-Хемского района.
-1.7. J[.rя выtltllr:t tr(ip1 trlBa I e_,l ьн ы\ rчре;к_lенltй_ вк_lк)чаемых в п_,tан-график контро_rьной
.lея Ic.lbнOc],}l- llcI I()-I ь ]\ ются c_,letr\ ющ}lе криl,ери}r:

]аlа IIl]()ве_,lеIlllя !lос.lеfнего пjlанового llероприятия по контролю в отношении
.,taltllttй ttргltнttзаll}ltl ll,]и rrvн l,t ципатьног() органа управ_Ilсния образованиелr:

K()"lllllcc,lвtr выяв--IеIltlых Haprtлснtlй законо.lательства в об.ласти образования за
llpij.tlllccTB\ K)lllпl:i _i-,-tстниiл перио.1_ полнота !l cBoeBpe\leнHocTb !,странения выявjlенных
Hapr trteH и t:i.

J.[i. Пllrr lIl)()l]ctreнltIt \lероIlрljятrlя lltl li()H,l,po,,lK) r rrбразовате_,t ьных \ чреж.lений rlогrт
бы tt, зitTpe6rltlltl l |n cJc.]\K)|ltl!e док} },ен-l-ы и rlitтериа.lы:

]ltlцсllзliя lla право вс_lенt|я обра loBaTe-r ьной lеяте-lьности:
cB[1_1(, l с. l ьство L) гос\.lарствен HL)l'j аккреjlитацli и \ чрежден ия :

.tOK\ \lcH,l ы. рег.,lаl.tен]-ир\ юtltие стр},к1-},р} },llрав-lения J,еяте-.l ьностью
ttбрilзtlвitтс_-t btttll о \,чрежjlения:

.K)K\\teII1,1,1. рсг-lа\lен гп р\ ющис в()просы opralllt }atll,t1,1 образовательного процесса:
\'с laB tlбра,ltrва I е-,lы|()го } 

(lреi{i.],ен!lя.

J.9. KrrH l tr-lt1_1b ()с\ ществ.lяется на основаtlи}l приказа начzпьника Управления
tlб;rазrlваttl.tя \'_rr t -Хелtскrlго кож},},на.

{.l0. Рс зr,:tь-гаt ы проверки предос-l,ав.lен ия rtvH и ttlt l rальной ус.ilуги по предоставлению
tt ttl|lrrprtaцtt tt (l pe]\_,lbtitTilx экза_\lенов jlоводятся jlo образовательных !,чреждений в

t l ttcl,rtcHHtrii 4ttrprte.
{.l l. () l Bc,r с гве}l носl ь _lо-lr(ностных -,lиц за решенrtя и .fействия (бездействие).

llрlll][|\l1lс\lые (ос\ l ltеств-lяеN, ые ) rlp}t l l pe;l0cтaвjleн ll и rtt,ниципапьноЙ }слуги.
J.l 1.1. ,1|o,1iKHtlc,|,H ые .lица. по вине которых доп)lllены нар}.шения положений настоящего
Pet,tarteH гit. нсс\ l оTвcTcтttell ность в с(х]твеl,стви l.{ с .,lействr,кrщиlл законодател bcтBo]\t.

5. jlrrcr.leбll ыl"t (внесt,]ебныГl) tlорядок обаýа.lования решенrrй tt действпй
(бс l. tcitc,гBll я ) органа, пре,lостав.Iяющего ttl,Hll ципаJьнчю !,с.l},г},, а также
.lо.l1дностныt .tlIll, rl! н l|llI| llаjlьных cjll,;,liallt]lI

5.1 . .Jitя Btt l e:t t.t ll \leк),l, ll раво на об)I(аjlоваIl lle .],ействий иллt бездействия должностных ли ц
()браз()вате.,l bн()t () \,чре),tijlения в .l,осу:ебнсlм (внесулебном) порядке.
5.2. [] :crcr-rcбtl()Il поря.f ке -]аявите-,lи моr,r,,г сообtцлt,t-ь о нар},шении своих прав и законных
llIllcllcc()B. lll]()lllBollpaRll1,1\ рсшенllя\. ]t-йствия\ и:rи без:еЙствии .fолiкностных .,Iиц
rtб;lllзtrвате-tl,tltll () \ чрс;,лitrенtlя. HeкoppeкTllo}l l.{x повеfении_ нар\,шении с_r!,жебной этики или
llal)\llIeH1,1| llt1.1tt;a;cHttii нilсl()яtltего Pet-laltettTa ;lирек,гор\, обра,]овательного учреждения по
te.tcl|xrHr- lll]ll _l1,1llHO}t обраш(енин иjlll пись|\lенн() (а]реса указаны в п.2.2.настоящего
l)el ,lartettTa ).
'iаяtltt гс,-tlt \l()l \-l сообщи I ь () нар\,шеllии своих прав и законных интересов. IIротивоправных



рсlllенrlя\ .lиl]ект()ра образовате.i|ьного \,чреjlijlенlля. .]ействиях иrи без]ействии директора
образtlва-ге.l ьного \,чрежjlения. некорректном его поведении. нарчшении им служебной этики
ll.'|lI llap\ lI|eHI{ll по"lо;,кений настояlцего Реглаллен'lа в Управ,rение образования Улуг-Хемского
ко7к\ \ llit tlllcb\|eнH() ( а:рес: 6682 l 0. г. Шагонар. r,_r. ]0 .reT. Советской Ту,вы r. l4. 8 (]9436) 2-
ll--ll . В I |()Iie_ te l bll ll li-ttетверг с [1-00 час..rо l7-()() час.. пя],ниll!, с 8-00 час.:о l2-00 час. (в
lll]c.llll)a,tjlll[lчHыe _lHlt lt рOjlо.lжиl,е-,lьнос гь работы сокращае,|-ся на о.lин час). кроме перерыва
tla tlбеjl с l] ,tac. :о lj час,: адрес э.rектронной почты (uo in@mail.nr ).

5.-1. '3аявите.пь rrожет обратиться с жалобой в следующих случаях:
I ) Hapr tlleHlle срока регис,грации запроса заявите-тIя о предоставлении мчниципальной

\ c,,l\ | и:

2) ltalrr шенttе cp()Kit llpc.]ocтaв,leн !Iя rtr ltиципапьной \cJlyl и:
-1) l 1-rcrltlBltt t tlc \ заяtllt I,е,lя :loK\IleHT()B. не п petr\ crloтpc,H н ых нор\lативными правовыми
aKli,tttlt I'tшct.t i.icKtrii Фе.,tераttи}l. нор}tат!lвны\rи правовыvи актами Респчбrики Тыва.
орl,ан(}R \|естного са\,о\,правjlен ия У;rr,г-Хемского райtlна .1_Tя предоставJ,lения
rtr tt lt цtlпа_lьнtT Гr r,с,lr,гlt:

J) tlтказ в llрие\lс .foк\ i\leнToB. ll peJocTaB"reн }te ко]орь!х пре.1\,смотрено нормативными
llpill]('lBы\| ll акIа\lи P()ccl,!iicKtlй Феtrераttилt- нор\tат}tвныrtи пр:lвовыIlи актаvи Респr,б-tики
I-ыва. tlрl :tHttlt \lестllогО са\,о\ прав-lения Y-tr г-Хемскtlго райOна д-lя предоставления
tlr tlttlllIпiгtbHtlй ),с_rl\,г}t. )' зfuiвителяi
5) rrtказ в пl]е_:lос Iaвjlcllиr| llvн и llи па.rlыlой чсjl\,ги. если основания отказа не предусмотрены
r|le,lellir:IbHыrttt законil\tи и приняты|\ill в соответствии с ними иными нормативными
Ilрllп()|]ы\Ill itктаrtи Российской Феlерации. нормативными праRовыми актами Респчблики
l t,lвtt_ ()рга,Iов Ilестн()го ca\lo\ прав-lения У_rr,г-Хемского района:

(r) ttcr;lcбtlBirHtte с ,}аявtlте.,1я при преtrостав-,Iен t{ и tl\ ниципапьной _\,с-1},ги п-rаты. не
lll)c.l\c\t()lpcНHoli норrtатlлвныrtи Ilравовымl'l акта}lи Российской Фе.lерачии.
ll()P\lill tIl]tlы\tll правоl]ыýr}l актамп Респr,б-rики 1'ыва. органов !lестного саNlочправlения
}1:tl l -\crlcKtll о райtlна:

7) oTNar (lpl,aHil. прс.-'lОсl аt}-,lяюltlего \l\ н иltи паtьн\ к) \,с-l\г\- jlо_тlжностного -lица
()ргаtlil. l I pc:l(lcTal]_l я K)I цсг() }!\ Hl! ltl.t пall bнvto }с-r}г}. в ltсправ-:lе}lии ;l()п},щенных опечаток и
ttLllttбtrK в 8ы.]анны\ l} ре t\ -'lьта'ге п pe-locl,aB,leн tiя rtr,ниципа_:tьнtlй \ с-1) ги .1ок\ ментах либо
lla}]\ tlleнlle \cIaHOBreHHol о срока TaKtlx лlсправ:rений.

5.-l. Обrцllе,гребованIля к порядк}-' подачti и рассмотрения ,ка.lобы.
l ) Жtгrtlба по.lаL- гся в письменноЙ форI е на бl,матсноrt носи ге_.Iе. в э.rектронноЙ форме

l} ()pt ilн_ I l реtrостав-,lя K)l ltи l"l м\ниципil.,lьн}ю \с_,l\г_\. Жалобы на решения- принятые
р\ K()l}().]ll]e_le\t oргitна. llре.,l()став-lя к)щего I,t\,ницl.| па-l ьн\,к) }.сJ},г!. подаются в
выIllссltlяшltй OplaH (llри ег() н&]ичиlj) лнбо в с-rl чае его о,гс\,тствия рассматриваются
llcllOcpefc I ttl--}l H(l р\ lioBo_llj-гe,'Iell органа. пре]оставляющего м\,ниципtulьную ус-lуг}'.
2) ".Ж-а_rtlба lttr,leT быть tlaпpaBjleнa по почте. с использованием информачионно-
lc.,lcKttrlltr tt tt кацttt,lн ной сети "Интернет"- официаlьного сайта органов I|естного
ca\lo\ |lраR-lеlll|я Y_rr l -Хеrlскогrl рflЙонr. а Tali,l.e \tожет быть принята при личном приеме
tаяlllll('.lя.

5.5. j{iа.rоба .1o.raýHa содержать:
l ) ltaltrteHtlBaHltL, органа. пре]ос l,аlt_lяющего мчн}lципаlьную ус,lчгу. должностного

.lllltil 0l]l1llla- пре_]остllвляIощсго tl\ l] и ципа,] ьн\,ю чс,il\,г\. решен!lя и действия (безrействие)
N(rl()pln\ tlб-;;it, tr Kr гс я :

2) {larrll:lиKl- ll\lя- OT(lecl,1}() (tloc-,le,,lнee - при напичии). свеjlения сr месте жительства
tаЯIrlllе_'lЯ - (tllзlt'tccKtlrtl -,Illlttl. а 1alijкc HO\lep (HO\lepa) кон,гакl н()г() те;rефона. а]рес (aцреса)
1-1cKlptrHHttii гl0,1l-ы (tlp1.1 наjlичии) и по,tтовыЙ a.fpec- по KoTopb!Nl jlо_]жен быть направлен
Ol l]c l }ая BllTe,l к]:

З) све_,tеllttя сlб обжа,rr,емых решениях и .1ействиях (без.rействии) органа.
llре,l()сlilR,lяl()Iцеl (} \l\Hltllllпa-i|bH\lo \сjl},г!,- ]()_1;кностного jlица органа. предоставляющего
\|\ t|lIllIlпalbH\ к) \ с,l\ г\:



-l) -ltlBtT.-tы. lia (}сItоваllllи к()торы\ tаяв1,1те-,lь не с()г"lасен с решением и действием
(бс t. tciicTBtterl ) (rргана. rl pe.l()cl aB.l я l(,l tце го \t\ н и ц!tпal,lьн\,к,) \с-l\г\. jlо_,lжностного лица
()р| ilнil- llpe.loc] ав_,lяк)щег() \lvH lt ципаl ьн\ к,) r,c:lrt-r. Заяви,ге,lе\t \lol-\T быть пре:lставлены
.,.lt)K} \lснты (при наlнчпи ). ltoJтверж.fающие ]ово]ы заяв!lте.lя. -tибо ик копии.

5.6. Жluоба- п(}ст\tlившая в орган. преjlостав.lя ющи й лtrниципальн!,ю усJlуг}.'.
Ii(r.l,lc-/il| l pilcc\Io I рен 1,1к) jlо.,lжностны}t -1ицо\,1. на.lе-lенным полномочиями по
l]acc\l() IpcllIl,() ;ltit_ltrб- в TetleHlle Ilятна.f цатtt рабсrчих .]ней ctl trня ее рег}lстрации. а в случае
ttб;ltit,ttrBatHttя ol каза ()l)I tl}lil. п pe.l()cTirB] я lощег() NI\.H и цtr пilльн)'к) }'С_'1}'Гу-. ]о,lжностного лица
()р| alli,t. п рс_l()стtlв-lяющего tt\ ниtll,|llаJ!ьн\ю ) с",1),гу. в приеме док\ ментов v заявителя либо в
пcItpatJ.leHllll .1oll} llteHHb!x опечаток и ошибок или в слччае обжа,rования нарушения
\cliltt()R_Ielll]oгL) срока TaKtl\ ttсправ_rений - в течение пяти рабочих :lней со дня ее

l)cl llc l l]ilцll ll.
5.7. lltl резr 'lbTaTat\| расс\tоl-ренtrя жтtобы орган- пре.]остав.lяющий rлrниципапьнчю
\с |\ l\. ||I)IIHl|\tilel (}.[ll() l|tc_lel\K)mlt\ решенttй:

l ) r -ltlв,rствсrряе l ;ка-,trlбr - в r()\r чt.lс,lе в (ltlprle oт\leHbi пр!lнятого решения.
llс!lрлв_|ения _lоп) tltеl|ных органоIl. пре.]остав-,Iяющ}!Il l|\,H и ци ltil--lьн},ю )с-lу,г}. опечаток и
tlttIltбoK а вы.lанны\ в рез\,.1ь]-ате пре.]остав-,]ен ия rtrниципlL,lьноЙ 

_\ с_1_\,ги док},ментах.
в(] tlrl]il lil l1lяRllте,llo .]ене)t(ных cpe:lcТB. в,]иI|анрlе KoTopbix не пре.1!,смотрено нормативными
lIpillt(}ltы \l lt 1]KTa}I}i РоссtлЙскоЙ Фе]ераuии- нор\lатлtвны\tи правоt]ыми акталlи Респчблики
| ывtt- tlpl ltHttB IlсстIl()г() citlto\ прав_,lеtlrlя У- lvr -Хеltскtlго райtlltа. а также в иных формах:

2 ) rl l кitзы вас r в \.,lоR,,l,J гв()l]ен и tl ;ка:rtlбы.
5.8. Не пОз:нее -'lня. cjle,:lyк)llteгo за jlнeM принятия реlrtен}iя. 

,]аявите.:Iю в письменной
t|ltrprtc tt по 7кс'litнl.|lt),зllяв!tте-'lя в э-Tек-l,рсlнной форvе направ-rяется мотивированный ответ о
pL-]\ ll) I ата\ pitcc\l(]1 рсн ия ;хаrобы.

5.9. В c_-lr чае \ сl-анOlt_"tения в xo.fe иjlи Ilo рез\,_,lьта,га]!r рассмотрения жа,Iобы
lll)llillaK()B с()сТааа a-l\t и н l|c граl-!l BlloI о правонар\шения и--lи прест\'пления Jоlжностное
.lllIt(). lla.le_leHH(re п()"ltl()\r()ll1,1я}llt по расс\tотренпкr ixantrСr. HeзaNre]-.IllTejlbHo направпяет
ll\lсl()lIlиеся \lатерлIiпы в п равоохран llTe,lbH ые органы.



При-,lоiкение Nч l
к а]lNrинистративно!t\, рег,]амент},

<Пре.lоставление информачии
о резчльтатах экзаменов)

Форма заяв.rеlrлlя на по.'I\ чение сведенllr'l
о резr,.:lьт а,гах El ")

pr ковоtrите,l kr

{ l li]и\lcHoBnllиc oбpillollalc,l1,1tt)I о

\ чрсrк_lсllия_ в которое поjlается lаrв_]енис. сго а.]рес)

(Фаrtи,rия- имя- отчество заявите_ця )

зАявлЕIlиЕ.
Прошr преtrtlс гавить \lнe сведенtlя о резу_.1ьтата\ Единого l осударственного экзамена - ЕГЭ
(по :}-,lектронной поч,t,е_ посредством письменного информирования через SMS
соtlбutение) \,оего сына (:очери). (нчжное подчеркнr,ть)

((l)il \ll],l11я. l]\Iя. t)гчесlв() ttып\скника. к,lасс. го:l llрсlхо;к:енлrя ЕI'Э)
Ilo c.](,l\ k)шl|\| llpe]vc la].:

( ) себс ctrrltrttLltK) c_le.l\ l()Utec:
l iltcttt,1. t : cg1,,11rl HO\lc
\4ес I () п pL);liIl BztIl liя

Kl,H t;lц-1 
" 
n,. гс_rеr|rоны_ а_fрес,)лекlронной почrы:

Исltt1,1ьзtlваtltlе \lои\ перс(}напьных _]анны\ в pa}IKax ЕI-Э разрешаю. не разрешаю (нчжнtlе
по.,(tlс}]кн\ ть ).

f]а'гil: ]0l го.]а Подпись

Заяв,teHtlt п 1-1lt н я_ l

( (Dal\l l1.1 llя. lt \l я_ () tllec I в() п pll IlявlIlего ]аяl]_lснriе )

,I{a rll

[ltl_,tllttcb Расllrифровка п ()j] п }{ с l.i



I

Прило;кение Nч 2
к а-lмин истративному регламентч

< Пре:оставление информачии
о рез),льтатах экзаменов))

([roprla laяB.lerlllrl на l|().tlченlrе cBe.teHttii
о pel}.l1,1а l ar )Kla}leHOR

Pr KoBo,f ите_lкr

( фаrttt.,tttя. lltlя. отчестао р!ководитеJ]я )

( Ha|!\1eHoBaHltc образовате,rьного

\чреj,ti-lснllя. в a-lpcc Ht)lopol(l llo lас-гся iаяв-lсние)

(Фа\tп,lия. ll\tя. tllчссlltо Jilяl]итс,lя )

зАявлЕниЕ.
l lрtrшr преltlс,гавltть \l He све:lения о рез\ -,l ь-гатах Единого гос\,jIарственного экзамена - ЕГЭ
\lоего сына (.1()чери) (в ),стной форме. письменной форме). (нужное подчеркнуть)

( (|)ilrt I1,111я. ll \l я. () l Ilgс l lJ() выtl\ cKHltKa_ г_,]асс )

llO с le. t\ KrIltll\t lIl]c.,tllcIaNl

( ) ссбе crxrбIttlttt) c.lc_l\ K)IItee:

llltcttLlI-1T. сс]lltя H(l\Iel)
\1сс l(} л l)()/|(lIlril lIlt я

Ktrllt актltыс l c_ lc(ltltt t,l

l lcttll IblrlBatlttc \!()ll\ |lеl]с()нi]jlьны\ .,lilнllы\ в pa\lKa\ Е[') разреttlаttl. не ра,]решаю (н\,жное
ll( ) 1,1c]lKll\ Il,)

,/lal а: ]() l го.lа ПO.,lllltL^b

lая в lcH ttc t t1,1tt t t я. l

(Фх\lll Illя. ll\|я. ()|lIccIIt() ltl]llнявшсго }аяв_|еllllе)

.l(ll t ll

llо.,tпttсь l'ltct tlt t(lptrBKa п()]ll llc l l
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4)()ptl:l }аяв.lсllllrl llil ()l K:lr lto.-lvilelllIя cBe,tetttlй
{) ре l\.ll,l n l а\ l,il ") в форrlе ý}tS - cooбrrteHltit, l.teK t prlllltt,lr сообщенltit

|'1 KtlBtl,,ttt ге.lKr _
l l l"u.,",ur",,"ua .пa,г,,,,,,,r,, ,.,,,**,

) rlрсrк-lснпя. в ко!()рос Iх)-lilсlся titяв.lенllе- сго iulpcc)

(Ф1l\lll lllr. ll\lя. (ll чссI l]o ]1lявп lе.lя )

},\я в- ll.-l l}lE

()tKltll,tBlrKrct, t]1).|\llilIl, cBc_lailllя [) pc]\,ll)lillit\ ll.tttHtrl tt г()c\_till]cllJc}lIlorO ]Kзi]\leHa - []Г)
\t()c| () cl,IlIil (,l()llcl]li )

llIlltrltt tttя_ ll\Iя_ (|lllccll](| B},lII\cKllllKa. K,lilcc. l().I llptrxtl;Klet ttlя llI''))

в t|l.,1.rle S\ lS- c,,.,jrtLcrrrrii_ в (ltlprre ]_lек1|]()til|ы\ сtхlбшеttrtЙ (li\7lill()c п()-lчеg)КН\ТЬ)

( ) ccr]c crцrrltlt:ttll c]Ic, t\ I()lllee.

llac гlо;:rт: ce1-1tt я н(]\,ер

\Icc гtt t t 1-ttl;,t ttBitнttя

liott tltктtlыс te,re(lrlH ы:

||().l,lcl)Klt\ lt, )

, [lt tll: ]() l tO-fa l IO,,lIl }|сь

'litяв_lенtlе Itlrttttя,t
( ()itlt 1.1,1ttя. ll\lя. () l lIcc l в(,} I] l]ll няt]ulего -]llя 

в. lclllle )

/{а та

llt1_1ltltcb I'actп tt (l1:ltlBtta l lo.1ll l1c ll
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