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Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  14.09.2016  № 215 

Об утверждении                                                                                                         
изменений в некоторые муниципальные нормативные правовые акты 

Управления образования  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о деятельности органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                        
по запросу, утвержденный приказом начальника Управления образования                        
от 28.02.2011 № 39 (в ред. приказов начальника Управления образования                          
от 27.02.2013 № 51, от 28.10.2013 № 256), следующие изменения: 

1) пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2. Предоставление муниципальной услуги регулируют следующие 

нормативные акты: 
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008                      
№ 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; Парламентская 
газета от 08.10.2003 № 186, Российская газета от 08.10.2003 № 202); 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа                          
к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» (Парламентская газета от 13-19.02.2009 № 8, Российская газета              
от 13.02.2009 № 25, Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, 
ст. 776); 
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- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 53               
(ч. 1), ст. 7598); 

- Устав муниципального образования город Каменск-Уральский («Каменский 
рабочий» от 24.03.2006 № 34); 

- Положением об органе местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского», утвержденным Решением Городской Думы                        
города Каменска-Уральского от 18.06.2014 № 306 («Каменский рабочий», 2014,             
24 июня, № 49).»; 

2) в абзаце втором пункта 1.5. слова «ул. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620019.» 
заменить словами «ул. Шарташская, 4, г. Екатеринбург, 620075.»; 

3) пункт 2.12.1. дополнить текстом следующего содержания: 
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности                         
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных                                     
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- установка при входе в здание Управления образования кнопки вызова, 
позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, к получению муниципальной услуги. 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения               
и самостоятельного передвижения по территории здания; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой                            
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам,                  
с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 
фоне; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда                 
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                                  
21 июля 2015 года, регистрационный № 38115).»; 

4) пункт 2.13.1. дополнить пятым-восьмым абзацами следующего содержания: 



 3 

«- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
муниципальной услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 
наравне с другими лицами; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);»; 

5) раздел 5 изложить в новой редакции: 
«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права                 
и свободы либо не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке. 

5.2. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с настоящим разделом, являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых Управлением образования либо начальником Управления образования, - 
глава города Каменска-Уральского. 

5.3. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
обеспечивают: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
раздела и главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                     
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) направление жалоб должностному лицу, наделенному полномочиями по их 
рассмотрению, в случаях, установленных пунктом 5.18 настоящего раздела. 

5.4. Управление образования обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
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служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и в разделе соответствующего органа на официальном сайте муниципального 
образования город Каменск-Уральский и Управления образования                                        
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе             
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 
приема жалоб. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами                         
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа              
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных               
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,                  
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) Управления образования, должностного лица Управления 
образования либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 

5.7. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии                   
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 
жалобе и прилагаемых к ней документах. 

5.8. Жалоба подается в письменной форме или в электронном виде на имя 
должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, 
указанного в пункте 5.2 настоящего раздела, заявителем либо его уполномоченным 
представителем. 

5.9. В письменной форме жалоба может быть подана: 
- в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги); 

- при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб; 

- путем направления по почте. 
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.11. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя (юридического лица)                           
без доверенности. 

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.11 
настоящего раздела, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

5.13. Жалоба может быть подана заявителем также через МФЦ. 
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При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, указанный, 
соответственно, в пунктах 5.15, 5.16 настоящего раздела, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением 
образования (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.14. Время приема жалоб в местах предоставления муниципальных услуг 
должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

5.15. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
направляются (представляются) в Управление образования и рассматриваются его 
начальником в порядке, предусмотренном настоящим разделом и главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.16. Жалобы на решения, принятые Управлением образования либо его 
начальником, направляются в Администрацию города Каменска-Уральского                      
и рассматриваются главой города Каменска-Уральского в порядке, 
предусмотренном Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб                
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
муниципального образования город Каменск-Уральский, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.12.2012                
№ 1787, и главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.17. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом и главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением 
образования. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Управлении образования. 

5.18. В случае если рассмотрение жалобы, поданной заявителем в Управление 
образования, в компетенцию начальника Управления образования не входит                    
в соответствии с требованиями настоящего раздела, то в течение одного рабочего 
дня со дня ее регистрации Управление образования направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению,                                
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Управлении образования. 

5.19. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управление образования, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее - Журнал) в день ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом начальника Управления образования. 



 7 

5.20. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Управления образования  
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица 
Управления образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.21. Начальник при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа             
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.22. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу            
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

5.23. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок            
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме приказа начальника Управления 

образования. 
5.24. Начальник Управления образования отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда  

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                                  

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

5.25. При удовлетворении жалобы Управление образования принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе                    
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю                 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.27. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.28. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью начальника 
Управления образования, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или признаков состава 
преступления, начальник Управления образования незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.»; 

6) второе Приложение № 1 считать Приложением № 2. 
2. Внести в Положение о порядке комплектования детьми образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, утвержденное приказом начальника Управления 
образования от 24.02.2012 № 71(в ред. приказов начальника Управления 
образования от 20.03.2012 № 83, от 26.03.2013 № 66, от 19.07.2013 № 166,                    
от 05.04.2016 N 110): 

1) в абзаце 3 пункта 2.8. слово «доукомплектовании,» исключить; 
2) пункт 2.13.4. изложить в новой редакции: 
«2.13.4. Дети работников организаций, обеспечивающих на основании 

соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенного                                 
с уполномоченным органом местного самоуправления, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации                          
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
строительство и (или) реконструкцию либо финансирование строительства                       
и (или) реконструкции зданий детских садов, являющихся объектами 
муниципальной собственности (подлежащих передаче в муниципальную 
собственность). 

Места в МДОУ предоставляются детям работников, для которых данная 
организация является основным местом работы.». 

3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного                                
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях», утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 27.06.2013 № 152 (в ред. приказов начальника 
Управления образования от 28.10.2013 № 256, от 22.10.2014 № 202, от 17.12.2014             
№ 245), следующие изменения: 

1) пункт 2.12.1. дополнить текстом следующего содержания: 
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности                               
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных                                     
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- установка при входе в здание Управления образования кнопки вызова, 
позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, к получению муниципальной услуги. 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения               
и самостоятельного передвижения по территории здания; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда                             
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года № 386н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации            
21 июля 2015 года, регистрационный № 38115).»; 

2) пункт 2.13.1. дополнить пятым-девятым абзацами следующего содержания: 
«- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
муниципальной услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 
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- оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 
наравне с другими лицами; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих); 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;». 
3)раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
5.1. Если заявитель считает, что решение Управления образования и (или) 

действия (бездействие) должностных лиц и (или) муниципальных служащих, 
осуществляющих предоставление муниципальной услуги, нарушают его права                  
и свободы либо не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-
либо обязанности, то он вправе обжаловать указанные решения, действия 
(бездействие) во внесудебном порядке. 

5.2. Должностными лицами, наделенными полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с настоящим разделом, являются: 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, - начальник Управления образования; 

- в случаях досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, 
принятых Управлением образования либо начальником Управления образования, - 
глава города Каменска-Уральского. 

5.3. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
обеспечивают: 

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего 
раздела и главы 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                    
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) направление жалоб должностному лицу, наделенному полномочиями по их 
рассмотрению, в случаях, установленных пунктом 5.18 настоящего раздела. 

5.4. Управление образования обеспечивает: 
1) оснащение мест приема жалоб; 
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги и в разделе соответствующего органа на официальном сайте муниципального 
образования город Каменск-Уральский и Управления образования                                          
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
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служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе                 
по телефону, электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ 
приема жалоб. 

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами            
для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа            
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами и настоящим Административным регламентом; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных                        
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и (или) действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,                  
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и (или) 
действием (бездействием) Управления образования, должностного лица Управления 
образования либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии. 
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5.7. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии                      
с законодательством за достоверность сведений, содержащихся в представленной 
жалобе и прилагаемых к ней документах. 

5.8. Жалоба подается в письменной форме или в электронном виде на имя 
должностного лица, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, 
указанного в пункте 5.2 настоящего раздела, заявителем либо его уполномоченным 
представителем. 

5.9. В письменной форме жалоба может быть подана: 
- в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 

подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка 
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги); 

- при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб; 

- путем направления по почте. 
5.10. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.11. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена: 

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических и юридических лиц); 

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя (юридического лица)                            
без доверенности. 

5.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
Управления образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области». 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.11 
настоящего раздела, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется. 

5.13. Жалоба может быть подана заявителем также через МФЦ. 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган, указанный, 

соответственно, в пунктах 5.15, 5.16 настоящего раздела, в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Управлением 
образования (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего 
рабочего дня со дня поступления жалобы. 
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5.14. Время приема жалоб в местах предоставления муниципальных услуг 
должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

5.15. Жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
направляются (представляются) в Управление образования и рассматриваются его 
начальником в порядке, предусмотренном настоящим разделом и главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.16. Жалобы на решения, принятые Управлением образования либо его 
начальником, направляются в Администрацию города Каменска-Уральского                      
и рассматриваются главой города Каменска-Уральского в порядке, 
предусмотренном Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб              
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления 
муниципального образования город Каменск-Уральский, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 24.12.2012                    
№ 1787, и главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ                   
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.17. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 
МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим разделом и главой 2.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» Управлением 
образования. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Управлении образования. 

5.18. В случае если рассмотрение жалобы, поданной заявителем в Управление 
образования, в компетенцию начальника Управления образования не входит                   
в соответствии с требованиями настоящего раздела, то в течение одного рабочего 
дня со дня ее регистрации Управление образования направляет жалобу 
должностному лицу, наделенному полномочиями по ее рассмотрению,            
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 
в Управлении образования. 

5.19. Жалоба, поступившая в письменной форме в Управление образования, 
подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) Управления образования, его должностных лиц, муниципальных 
служащих (далее - Журнал) в день ее поступления с присвоением ей 
регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом начальника Управления образования. 

5.20. Жалоба подлежит рассмотрению начальником Управления образования  
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа Управления образования, должностного лица 
Управления образования в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
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установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.21. Начальник при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по 
существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.22. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу            
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению. 

5.23. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Управлением образования опечаток и ошибок          
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
Указанное решение принимается в форме приказа начальника Управления 

образования. 
5.24. Начальник Управления образования отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда  

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии                

с требованиями настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

5.25. При удовлетворении жалобы Управление образования принимает 
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе                
по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

5.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

5.27. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

2) номер (при наличии), дата, место принятия (совершения) обжалуемого 
решения (действия, бездействия), включая сведения о должностном лице, 
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муниципальном служащем, принявшем (совершившем) обжалуемое решение 
(действие, бездействие); 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
4) обоснование принятого по жалобе решения; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба удовлетворена, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок выдачи результата муниципальной услуги; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
5.28. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

направляется не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью начальника 
Управления образования, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации. 

5.29. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или признаков состава 
преступления, начальник Управления образования незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.». 

4. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их                 
в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации, 
ведению такого учета и выдаче путевок, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 25.01.2016 № 47, следующие изменения: 

1)  в пункте 2.6.2.: 
а) в подподпункте 3.6 подпункта 3 слова «в подпунктах 3.2 - 5 настоящего 

пункта» заменить словами «в подподпунктах 3.2 – 3.5подпункта 3 настоящего 
пункта», слова «в подпунктах 3.2 –3.5 настоящего пункта» заменить словами                   
«в подподпунктах 3.2 – 3.5 подпункта 3 настоящего пункта» по тексту; 

б)  в абзаце пятом подпункта 4 слова «в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего 
Административного регламента» заменить словами «в подподпунктах 4.1 и 4.2 
подпункта 4 настоящего пункта»; 

2) в третьем абзаце пункта 2.6.4. слова  «в подпунктах 4.1 и 4.2 настоящего 
пункта» заменить словами «в подподпунктах 4.1 и 4.2 подпункта 4 пункта 2.6.2. 
настоящего Административного регламента»; 

3) в подпункте 5 пункта 2.7.2. слова«пунктом 1.4.8» заменить словами 
«пунктом 1.4.7.»; 

4) абзац третий пункта 2.14.1. заменить абзацами следующего содержания: 
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности                                 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных                                      
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
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необходимости, с помощью муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- установка при входе в здание Управления образования кнопки вызова, 
позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, к получению муниципальной услуги. 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения              
и самостоятельного передвижения по территории здания; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда                
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                                 
21 июля 2015 года, регистрационный № 38115).»; 

5) пункт 2.15.1.: 
а) дополнить подпунктами 4-7 следующего содержания: 
«4) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 

них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
муниципальной услуги действий; 

5) предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

6) оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 
наравне с другими лицами; 

7) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);», 

б) подпункты 4-8 считать подпунктами 8-12 соответственно; 
6) второй пункт 3.2.8. считать пунктом 3.2.9.; 
7) пункты 5.21. и 5.22. изложить в новой редакции: 
«5.21. Начальник при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа             
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 
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5.22. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу            
не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.»; 

5. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, постановке на электронный учет детей в целях 
предоставления мест в образовательных учреждениях муниципального образования 
город Каменск-Уральский, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, ведению такого учета, выдаче путевок                  
и зачислению детей в данные образовательные учреждения муниципального 
образования город Каменск-Уральский, утвержденный приказом начальника 
Управления образования от 05.04.2016 № 111, следующие изменения: 

1) абзац третий пункта 2.15.1. заменить абзацами следующего содержания: 
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности                             
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 

- возможность беспрепятственного входа и выхода из них; 
- возможность самостоятельного передвижения в целях доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальную услугу, ассистивных                                   
и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в здание, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- установка при входе в здание Управления образования кнопки вызова, 
позволяющей обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски, к получению муниципальной услуги. 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование 
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения                    
и самостоятельного передвижения по территории здания; 

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
предоставления муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда                
и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации                           
21 июля 2015 года, регистрационный № 38115).»; 

2) пункт 2.16.1. дополнить пятым-восьмым абзацами следующего содержания: 
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«- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том 
числе об оформлении необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для предоставления 
муниципальной услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; 

- оказание работниками (сотрудниками) иной необходимой инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг 
наравне с другими лицами; 

- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления муниципальной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура (индукционной системы для слабослышащих);»; 

3) пункты 5.21. и 5.22. изложить в новой редакции: 
«5.21. Начальник при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа                     
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.22. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу                  
не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.»; 

4) в Приложении № 1 «Информация о месте нахождения и графике приема 
заявителей ОУ по вопросу зачисления детей в ОУ»: 

а) в столбце 4 строки 23 слово «Башарина» заменить словом «Терина»; 
б) столбец 4 строки 30 дополнить цифрами «39-00-95»; 
в) в столбце 4 строки 34 слова «Овсянникова Любовь Александровна» 

заменить словами «Кузнецова Наталья Юрьевна» 
г) в столбце 4 строки 36 слова «Слободчикова Марина Анатольевна» заменить 

словами «Хвостикова Ольга Витальевна»; 
д) в столбце 2 строки 59 слова «Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 
заменить словами «Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»; 

5) пункт 15 в Приложения № 3 изложить в новой редакции: 
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5. 

дети работников организаций, 
обеспечивающих на основании 

соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенного с 

уполномоченным органом местного 
самоуправления, в порядке, 

установленном Федеральным законом              
от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ                     

«О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве                   
в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 

строительство и (или) реконструкцию 
либо финансирование строительства и 
(или) реконструкции зданий детских 

садов, являющихся объектами 
муниципальной собственности 

(подлежащих передаче в муниципальную 
собственность). 

Места в МДОУ предоставляются 
детям работников, для которых данная 
организация является основным местом 

работы. 

Копия соглашения о 
муниципально-частном партнерстве 

между уполномоченным органом 
местного самоуправления и 

организацией, обеспечивающей 
строительство и (или) 
реконструкцию либо 

финансирование строительства и 
(или) реконструкции зданий детских 

садов, являющихся объектами 
муниципальной собственности 

(подлежащих передаче в 
муниципальную собственность). 

Справка из данной 
организации, подтверждающая, что 
данное место работы является для 

работника основным. 

 
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий»                           

и разместить на официальном сайте Управления образования. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 
Управления образования      И.В. Малашенко 


