
 

                                                                                                                               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Неклиновского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28.06.2017 № 768 

 

с. Покровское 
 
Об утверждении административных регламентов предоставления государственных (муниципаль-

ных)  услуг (функций), предоставляемых муниципальным  учреждением «Управление образования 

Администрации Неклиновского района Ростовской области» 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-

деральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»,Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №601 «Об ос-

новных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния»,  постановлением Администрации Неклиновского района от 15.10.2010г. 

№980 «О порядке разработки и  утверждения административных регламентов ис-

полнения  муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) в 

муниципальном образовании «Неклиновский район», руководствуясь статьей 35 

Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Не-

клиновского района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1.         Утвердить: 

1.1. Административный регламент функции по предоставлению дополни-

тельного образования детям в сфере физической культуры и спорта согласно при-

ложению №1. 

1.2. Административный регламент функции по предоставлению общедо-

ступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

согласно приложению №2. 

1.3. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования, а также дополнительного образования детей, в том числе в об-
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щеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Неклиновского 

района  согласно приложению №3. 

1.4. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет»  согласно 

приложению №4. 

1.5. Административный регламент функции по предоставлению общедо-

ступного  бесплатного дошкольного образования на территории муниципального  

образования «Неклиновский район» согласно приложению №5. 

1.6. Административный регламент функции по компенсации части роди-

тельской платы  за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях согласно приложению №6. 

1.7. Административный регламент функции по оказанию социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченны-

ми возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершен-

нолетними, имеющим проблемы в обучении согласно приложению №7. 

1.8. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в образовательное учреждение» согласно приложению №8. 

1.9.  Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведению 

электронного дневника и электронного журнала успеваемости» согласно приложе-

нию №9. 

1.10. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «предоставление информации о результатах  сданных экзаменов, тестиро-

вания и  иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение  муниципальными образовательными учреждениями» согласно при-

ложению №10. 

1.11.  Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 

графиках» согласно приложению №11. 

1.12 Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги  «Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на 

воспитание в семью» согласно приложению №12. 

1.13 Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 

над детьми-сиротами и детьми, оставшимися, без попечения, усыновить (удоче-

рить) таких детей или создать приемную семью» согласно приложению №13. 

1.14 Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» согласно 

приложения №14. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-

страции Неклиновского района. 
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3. Постановление администрации Неклиновского района от 22.12.2011 г.   

№1396 «Об утверждении административных регламентов предоставления государ-

ственных (муниципальных)  услуг (функций), предоставляемых муниципальным  

учреждением «Управление образования Администрации Неклиновского района 

Ростовской области» признать утратившим силу. 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Неклиновского района                 В.Ф. Даниленко 
 

 
Постановление  вносит Управление образования 

Администрации Неклиновского района  
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 

 

 

 

 

 

Административный регламент 

функции по предоставлению 

дополнительного образования детям в сфере физической 

культуры и спорта 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Административный регламент функции по предоставлению дополнительного 

образования детям в сфере физической культуры и спорта разработан в целях повышения 

качества оказания и доступности муниципальных услуг дополнительного образования детям в 

сфере физической культуры и спорта. 

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих функции.  

Функции осуществляются в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

-Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" (с изменениями 

и дополнениями);  

- Областным законом Ростовской области от 14.11.2013  N 26-ЗС "Об образовании в 

Ростовской области"; 

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 1995 

года; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

- иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Наименование структурного подразделения Администрации района, 

непосредственно исполняющего функции. 

Органом обеспечения функции является муниципальное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей спортивной направленности - ДЮСШ. 

Администрация Неклиновского района через уполномоченный орган Управление 

образования (далее – Управление) организует, обеспечивает и контролирует деятельность 

муниципального образовательного учреждения по осуществлению функций  на территории 

района.    

1.4. Сведения о конечном результате осуществления функции. 

1.4.1. Конечным результатом осуществления функций могут являться: 

- предоставление дополнительного образования детям в сфере физической культуры и 

спорта; 
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-  мотивированный отказ в предоставлении дополнительного образования детям в сфере 

физической культуры и спорта 

 1.4. Заявители, в отношении которых исполняются функции.  

 1.4.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории района. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении дополнительного образования 

детям в сфере физической культуры и спорта могут подавать родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан от 6 до 21 года, желающих заниматься спортом и не имеющих для 

этого медицинских противопоказаний. 

1.5. Функции по предоставлению дополнительного образования детям в сфере 

физической культуры и спорта осуществляются бесплатно.   

  

II. Требования к порядку осуществления функции по предоставлению 

дополнительного образования детям в сфере физической культуры и спорта 

осуществляются.  

 

2.1. Порядок информирования о порядке предоставления дополнительного образования 

детям в сфере физической культуры и спорта. 

2.1.1. Информация о предоставлении дополнительного образования детям в сфере 

физической культуры и спорта осуществляются: 

- при личном обращении заявителей непосредственно в  образовательное учреждение 

ДЮСШ; 

- в письменном виде по письменным запросам заявителей; 

- с использованием средств телефонной и электронной связи. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего 

звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

2.1.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты 

Детско-юношеской спортивной школы размещаются в настоящем административном 

регламенте. 

2.1.3. Сведения о режиме работы Детско-юношеской спортивной школы указаны в 

разделе 2.4. настоящего регламента.  

   2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты ДЮСШ подробно информируют  есующим м.    

2.2. Порядок информирования о ходе выполнения функции. 

2.2.1. Информирование о ходе выполнения функции осуществляется специалистами при 

личном контакте с Заявителями, с использованием средств электронной и телефонной связи. 

2.2.2. Информация об отказе в предоставлении дополнительного образования детям в 

сфере физической культуры и спорта направляется заявителю заказным письмом и дублируется 

по телефону или электронной почте, указанным в заявлении (при наличии соответствующих 

данных в заявлении).  

2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их 

получения заявителю сообщается при подаче документов. 

2.2.4. В любое время с момента приѐма документа Заявитель имеет право на получение 

сведений о прохождении процедур по выполнению функции при помощи телефона, электронной 

почты или посредством личного посещения учреждения спортивной направленности. 

2.3. Порядок получения консультаций (справок) по выполнению функции. 

2.3.1. Консультации (справки) по вопросам выполнения функции предоставляются 

муниципальными служащими, специалистами Детско-юношеской спортивной школы, 

уполномоченными на еѐ выполнение. 

2.3.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
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- перечня документов, необходимых для выполнения функции, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 

- источника получения документов, необходимых для выполнения функции (орган, 

организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков осуществления функции; 

-порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе осуществления функции. 

2.3.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона 

или электронной почты. 

2.4. Условия и сроки приѐма и консультирования заявителей 

2.4.1. Приѐм и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, осуществляется специалистами Детско-юношеской спортивной школы 

по телефону – 8(86347)31473. 

2.4.2. Почтовый адрес Детско-юношеской спортивной школы: 346830, Ростовская 

область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Парковый, дом 2. 

- адрес электронной почты: neklsport@yandex.ru 

адрес официального сайта - www.neklruo.ucoz.ru.). 

 

2.4.3. Сведения о графике (режиме) работы ДЮСШ: 

понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 часов  

перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов  

приемный день – понедельник- четверг   

выходные дни – суббота, воскресенье. 

2.4.4. Консультации в объеме, предусмотренные настоящим административным 

регламентом, предоставляются в течение всего срока осуществления функции.  

2.5. Сроки исполнения муниципальной услуги. 

2.5.1. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента поступления в образовательное учреждение. Регистрация поступивших 

обращений заявителей осуществляется в журнале регистрации граждан. 

2.5.2. Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации. 

2.5.3. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, 

связанных с фиксированием результатов осуществления функции в программно-техническом 

комплексе, не должны превышать 2 дней.  

2.5.4. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, 

связанных с формированием документов и приобщением их к заявлению , не должны превышать 

30 минут. 

Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре осуществления 

функции не должно превышать 30 минут.  

Ответ на телефонный звонок потребителя функции не должен превышать 10 минут.  

2.6. Общий срок осуществления функции 

Общий срок осуществления функции  не ограничен.  

              2.6.1. Должностные лица при осуществлении функции должны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

2.7. Перечень документов, необходимых для осуществления функции  

2.7.1. Для принятия решения о предоставлении дополнительного образования детям в 

области физической культуры и спорта Заявитель представляет в Детско-юношескую 

спортивную школу: 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
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- заявление на имя директора Детско-юношеской  спортивной школы; 

- справка о прохождении медицинского осмотра; 

- свидетельство о рождении или паспорт (копия). 

2.8. Основания для отказа в предоставлении дополнительного образования детям в обла-

сти физической культуры и спорта 

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении дополнительного образования детям в 

области физической культуры и спорта могут быть: 

- непредставление Заявителем полного пакета документов, необходимых для 

осуществления функции;  

- отсутствие медицинского допуска для занятий физической культурой и спортом; 

- невыполнение учебного плана или нарушение правил внутреннего распорядка Детско-

юношеская спортивная школа.  

2.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги 

2.9.1. Приѐм граждан для осуществления функции по предоставлению дополнительного 

образования детям в области физической культуры и спорта осуществляется согласно графику 

работы Управления и Детско-юношеской  спортивной школы, указанного в пункте 2.4 

настоящего Административного регламента. 

2.9.2. Помещения, выделенные для осуществления функции, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам. 

              Помещения, в которых осуществляются функции по предоставлению дополнительного 

образования детям в области физической культуры и спорта должны соответствовать требовани-

ям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жиз-

недеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.9.3. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, 

оборудуются средствами электронной  техники (как правило, один компьютер) и оргтехникой, 

позволяющими организовать исполнение функции в полном объѐме (выделяются бумага, 

расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции 

по рассмотрению обращений граждан).  

2.9.4. Места для проведения личного приѐма граждан оборудуются стульями, столами 

обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений. 

2.9.5. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями. 

2.9.6. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов). 

2.9.7. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной услуги, обязаны 

иметь при себе бейджи или таблички на рабочих местах с указанием фамилии, имени, отчества и 

занимаемой должности. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1. Последовательность административных действий (процедур), см. Блок-схема  

(Приложение №1)  

Осуществление функции по предоставлению дополнительного образования детям в 

области физической культуры и спорта включает в себя следующие административные 

процедуры: 
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- подача Заявителем в учреждение спортивной направленности заявления с прилагаемым 

комплектом документов;  

- зачисление в учреждение спортивной направленности при условии наличия 

необходимых документов;  

- предоставление дополнительного образования детям в области физической культуры и 

спорта. 

3.2. Приѐм документов 

3.2.1. Основанием для начала осуществления функции является обращение Заявителя в 

учреждение спортивной направленности с необходимым пакетом документов (Приложение № 2). 

3.2.2. Работник Детско-юношеской спортивной школы, уполномоченный на приѐм 

заявлений: 

- принимает пакет документов, проверяет наличие всех необходимых документов, 

исходя из соответствующего перечня документов (пункт 2.7. Административного регламента) на 

осуществление функции; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям; 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов,  несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в разделе 2.7. настоящего 

Административного регламента, должностное лицо Детско-юношеской спортивной  школы,  

устно уведомляет Заявителя о наличии препятствий для осуществления функции, объясняет 

Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению (в случае возможности, по желанию Заявителя, устранить 

препятствия, специалист приостанавливает прием документов на 5-дневный срок с возвратом 

документов на указанный период). 

- фиксирует получение документов от Заявителя путѐм заведения личного дела; 

- представляет директору Детско-юношеской спортивной школы на подпись заявление о 

предоставлении дополнительного образования. Срок исполнения – 2 дня.  

3.2.3. Общий максимальный срок приѐма документов не может превышать 30 минут.  

3.3. Рассмотрение заявления. 

3.3.1. Поступившие документы с резолюцией директора Детско-юношеской спортивной 

школы направляются работнику учреждения ответственного за выполнение действия. 

3.3.2. В течение 3 дней с момента регистрации должностное лицо учреждения 

спортивной направленности проводит экспертизу поступившего пакета документов. Работник 

учреждения вправе запрашивать у Заявителя дополнительную информацию. 

3.4. Порядок и формы контроля осуществления функции по предоставлению 

дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта 

3.4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

установленных настоящим регламентом, и за принятием решений осуществляется 

соответствующим должностным лицом, ответственным за выполнение функции по 

предоставлению дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта 

3.4.2. В случае выявления в результате осуществления контроля за оказанием 

муниципальной услуги нарушений прав заявителя или несоответствия норм и правил 

образовательного процесса привлечение к ответственности виновных лиц осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

       3.5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе осуществления функции по предоставлению дополнительного образования 

детям в области физической культуры и спорта. 

      3.5.1. В случае если заявитель не согласен с результатом осуществления функции, он 

вправе обжаловать действия и решения, принимаемые в ходе исполнения Административного 

регламента, у начальника управления образования Администрации Неклиновского района; 

заместителя начальника управления образования Администрации Неклиновского района в 

соответствии с действующим законодательством в судебном порядке. 

 
Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

                                                                                      к Административному регламенту  функции по предоставлению 

                                                                                дополнительного образования детям в сфере физической 

                                                                                культуры и спорта 
 

 

БЛОК-СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

по предоставлению  

дополнительного образования детям в сфере физической  

культуры и спорта 

 

 

 

 

 

         

 

 

3 дня 

 

         

 

                                                                                  

 

 

 

         

 

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личное обращение Заявителя в учреждение спортивной направлен-

ности  с необходимым пакетом документов 

Экспертиза пакета документов должностным лицом Детско-юношеская 

спортивная школа, в случае необходимости запрос у Заявителей допол-

нительной информации и необходимых документов 

Прием, проверка комплектности пакета документов 

Подписание директором Детско-юношеская спортивная школа заяв-

ления о предоставлении дополнительного образования  

Изготовление приказа о зачислении в учреждение спортивной 

направленности  

Предоставление услуги дополнительного образования 
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                                                                                                  Приложение № 2  
                                                                                   к Административному регламенту  функции по предоставлению 

                                                                                дополнительного образования детям в сфере физической 

                                                                                культуры и спорта 
 

 

Директору __________________________ 

____________________________________ 
«__» _________ 20_______г     

      родителя (Ф.И.О. заявителя)______________ 

      ______________________________________, 

      проживающего по адресу:________________ 

      ______________________________________ 

                              Конт. тел._______________________________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу предоставить дополнительные образовательные услуги дополнитель-
ного образования по обучению в объединении (секции, круж-
ке)_______________________________________________________________________ 

моему ребенку_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, полная дата рождения)     

                                

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать: Ф.И.О. ____________________________________________________ 
Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

Законные представители: Ф.И.О. __________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта); 

2. Справка  о состоянии здоровья ребенка; 

3. Справка о месте проживания ребенка. 

 

С Уставом  __________________________________________________________  

наименование учреждения 

 ________________________________________________________________, ознакомлен (а) 

указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель 

  

Подпись _______________            «__»____________20_____ г 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № __768__ 
 

 

 

Административный  регламент 

функции 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.  

 

 

I I. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент функции  предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования по основным 

общеобразовательным программам (далее функции) разработан в  целях повышения качества 

исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей функции, определяет сроки  и последовательность действий (административные 

процедуры) при осуществлении функции.   

1.2. Наименование функции - предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным 

программам. 

1.3. Разработчик Регламента, орган, ответственный за осуществление функции – 

Управление образованием администрации Неклиновского  района  (далее - Управление 

образованием). 

 Учреждения образования, осуществляющие функцию: 

 общеобразовательные учреждения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение 

функции: 

 Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

 Федеральный закон  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000  № 751 «О 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении 

типового Положения  об общеобразовательном учреждении»; 

 Постановление Правительства РФ от 12 марта  1997 года № 288 «Об утверждении 

типового Положения о специальном (коррекционном) учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

  «Типовое  Положение о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении» В 

редакции Постановления  Российской  Федерации от 09.09.1996 года  № 1058; 
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 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 

2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

СанПиН 2.4.2. 1178-02»; 

 Приказ министерства образования РФ от 3 декабря 1999 года № 1076 «Об 

утверждении Положения о золотой и серебряной медалях «За особые успехи в учении», о 

похвальной грамоте «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальном листе 

«За отличные успехи в учении»; 

 Письмо Минобразования РФ от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6 (Инструктивное 

письмо «О психолого-медико-педагогической комиссии»); 

  Областным законом от 22.10.2004  N 184-ЗС "Об образовании в Ростовской 

области"; 

  иными нормативными правовыми актами. 

 1.5. Результатами осуществления функции являются: 

 зачисление несовершеннолетнего ребенка в муниципальное общеобразовательное 

учреждение и организация обучения до получения  обязательного общего образования. 

 зачисление  в муниципальное общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

обучение  по программам вечернего общеобразовательного учреждения и организация 

обучения. 

     Лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию образовательные 

учреждения, имеющие государственную аккредитацию, выдают документы государственного 

образца об уровне образования, заверяемые печатью соответствующего образовательного 

учреждения. 

    Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня (основное общее, среднее 

общее), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

      1.8. Потребителями функции являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в 

образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее.  

 

II. Требования к порядку  осуществления функции 

  

 2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.  

            2.1.1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок Управления 

образованием размещены на сайте www.neklruo.ucoz.ru информация о месте нахождения, 

номера телефонов для справок, адреса  электронной почты муниципальных 

общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу приведены в 

Приложении 1 к настоящему Регламенту. 

2.1.2. Информация, предоставляемая  гражданам о функции, является  открытой и 

общедоступной.   

2.1.3. Информационное  обеспечение по выполнению функции осуществляется 

Управлением  образованием, муниципальными образовательными учреждениями.     

2.1.4. Для получения информации о зачислении в общеобразовательное учреждение 

заинтересованные лица вправе обратиться:           

 в устной форме лично в муниципальное общеобразовательное учреждение; 

 по телефону в   муниципальное общеобразовательное учреждение;       

 через  Интернет-сайты общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Неклиновский  район. 

2.1.5. Если информация, полученная в муниципальном общеобразовательном учреждении,  

не удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде  или устно обратиться в 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
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адрес начальника Управления образованием, специалиста Управления образованием, 

курирующего предоставление муниципальной услуги.  

            2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются:    

 достоверность и актуальность предоставляемой информации;    

 четкость в изложении информации;        

 полнота информации;             

 наглядность форм предоставляемой информации;      

 удобство и доступность получения информации;      

 оперативность предоставления информации. 

          2.1.7. Информирование граждан организуется следующим образом:  

 индивидуальное информирование;  

 публичное информирование;       

          2.1.8. Информирование проводится в форме:           

 устного информирования;          

 письменного информирования; 

 информирование в электронной форме; 

 размещения информации на сайте.       

          2.1.9. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется сотрудниками 

Управления образованием, а также муниципальными общеобразовательными учреждениями  при 

обращении граждан за информацией: 

 при личном обращении; 

 по телефону. 

      Данная функция может быть осуществлена в многофункциональном центре в соответствии с 

соглашением между многофункциональным центром и Управлением образования. 

     Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен  принять все 

необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а  в случае 

необходимости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при 

индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное 

устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут.   

      В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 

осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное 

для  гражданина время для устного информирования.    

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке  осуществления функции 

принимаются в соответствии с графиком работы  Управления образованием  или 

муниципального общеобразовательного учреждения.   

 2.1.10. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в  

Управление образованием осуществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 

заинтересованного лица за информацией).         

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения.              

2.1.11. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ).       

2.1.12.  Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещение на официальном  Интернет -  сайте  

Управления образованием  www.neklruo.ucoz.ru, на официальных  Интернет -  сайтах 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  путем использования информационных 

стендов, размещающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

2.1.13. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения граждан или организаций.  

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), 

должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.  

При информировании о порядке осуществления функции по телефону, сотрудник Управления 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
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образованием,  а также муниципального общеобразовательного учреждения, сняв трубку, должен 

представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, название Управления образованием 

или наименование муниципального общеобразовательного учреждения.  

В конце информирования сотрудник, осуществляющий  прием и консультирование, 

должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать 

(кто именно, когда и что должен сделать).  

2.2.  Сроки осуществления функции. 

2.2.1. Срок непосредственного осуществления функции – с момента зачисления в 

образовательное учреждение на период нормативных сроков освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур: 

Сотрудник муниципального общеобразовательного учреждения принимает от гражданина  

документы  для получения муниципальной услуги: заявление о приеме в общеобразовательное 

учреждение, к заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагается личное дело 

учащегося (для приема в 1 класс - свидетельство о рождении). 

2.2.3. Гражданину, подавшему заявление (Приложение № 2) о приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, выдается контрольный талон о получении документов с 

указанием их перечня. 

2.2.4. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение  и прилагаемых документов считается дата регистрации в 

журнале регистрации поступивших заявлений.  

2.2.5. Решение о зачислении в школу  должно быть принято по результатам рассмотрения 

заявления о приеме в школу и иных представленных гражданином документов до 30 августа 

каждого года для учащихся 1 и 10 классов, для поступивших в течение учебного года – в день 

обращения.          

2.3. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на все 

ступени общего образования является заявление их родителей (законных представителей). 

  2.3.1. Срок подачи заявления в общеобразовательное учреждение устанавливает 

общеобразовательное учреждение. Подача заявления возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9, 11 (12) классов.  

2.3.2. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут 

заверяться работником муниципального общеобразовательного учреждения при сличении их с 

оригиналом.     

      «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в си-

стемах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уни-

версальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на по-

лучение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 

2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).      

2.3.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии 

документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в 

паспорте родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о 

регистрации по месту проживания. 

2.3.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального Закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.3.5. Перевод обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,  в муниципальное 

общеобразовательное учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу 

осуществляется на основании получения согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних. 



15 

2.4. Основанием для отказа в приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение 

является не достижение ребенком возраста шести лет шести месяцев на 1 сентября  календарного 

года (при приеме в 1 класс), а также противопоказания по состоянию здоровья. По заявлению 

родителей (законных представителей) Управление образованием вправе разрешить прием детей в 

образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

2.5. Требования к местам осуществления функции. 

2.5.1. Выполнение функции осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым 

образовательным учреждением по согласованию с Управлением образованием.  

           2.5.2. Помещение для осуществления функции в общеобразовательных учреждениях 

должно соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02).  

           Помещения, в которых осуществляется функция должны соответствовать требованиям, 

обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жиз-

недеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.5.3. Количество обучающихся не должно превышать вместимости общеобразовательного 

учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено или приспособлено здание.  

2.5.4. Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для 

обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения (ТСО), зону для индивидуальных занятий 

обучающихся и возможной активной деятельности. 

2.5.5. Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

2.5.6. При наличии в здании учреждения учебных мастерских они должны использоваться 

по назначению.  

2.5.7.В зависимости от назначения учебных помещений могут применяться столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные. 

Расстановка столов, как правило, трехрядная, но возможны варианты с двухрядной или 

однорядной (сблокированной) расстановкой столов. 

2.5.8. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или 

столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка. Табуретки или 

скамейки вместо стульев не используются. 

2.5.9. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

2.5.10. В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществляется с 

учетом создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной 

рабочей позы и профилактики травматизма.  

2.6. Требования к осуществлению функции. 

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

         2.6.2. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 
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- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

  

III. Административные процедуры. 

 

 3.1. Процесс получения результатов осуществления функции включает в себя ряд процедур, 

блок – схема которых  приведена в Приложении № 3 настоящего Регламента. 

 3.2.Прием документов от граждан  для приема в общеобразовательное учреждение. 

 3.2.1. Сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения лично 

производится  прием от граждан полного пакета документов,  необходимых для  приема в  

муниципальное общеобразовательное учреждение.    

 3.2.2. В ходе приема документов от граждан сотрудник  муниципального 

общеобразовательного учреждения  осуществляет проверку представленных документов:     

 наличия всех необходимых документов для  приема в муниципальное 

общеобразовательное учреждение, в соответствии с уставом образовательного учреждения.  

 3.3. Рассмотрение принятого  заявления и представленных документов производится в 

муниципальном общеобразовательном учреждении не позднее 30 августа каждого года  для 

учащихся 1 и 10 классов, для поступивших в течение учебного года – в день обращения. 

 3.4.  Решение  о приеме в муниципальное общеобразовательное учреждение. 

 3.4.1. Прием учащихся в  муниципальное общеобразовательное учреждение оформляется  

приказом директора: для зачисленных в 1, 10 классы – не позднее 30 августа каждого года, для 

поступивших  в течение учебного года – в день обращения. 

 3.4.2. При зачислении ребенка в муниципальное общеобразовательное учреждение 

руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

процесса предоставления муниципальной услуги. 

 3.4.2. На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное 

учреждение, заводится (при поступлении во 2-11 классы ведется)  личное дело, в котором 

хранятся  все документы.  

 3.5. Выполнение функции осуществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, 

соответствующем типу и виду образовательного учреждения. Ответственный за оказание 

муниципальной услуги – директор.     

 3.6. Содержание образования определяется соответствующими образовательными 

программами: основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов 

и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся. 

 3.7. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

 3.8. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

 3.9. Режим работы образовательного учреждения, длительность пребывания в них 

обучающихся, а также учебные нагрузки обучающихся не должны превышать нормы предельно 

допустимых нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативов к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

учреждений. 
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 3.10. Осуществляемая функция должна соответствовать требованиям, установленным 

стандартом муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам». 

 3.11. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

 3.12. Лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию образовательные 

учреждения, имеющие государственную аккредитацию выдают документы государственного 

образца об уровне образования, заверяемые печатью соответствующего образовательного 

учреждения. 

 3.13. Лицам, не завершившим образования соответствующего уровня (основное общее, 

среднее общее), не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении. 

 3.14.  Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или получившие на 

государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительные результаты, вправе пойти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

 

IV. Порядок и формы контроля за выполнением функции 

 

 4.1. Мероприятие по контролю за выполнением функции проводятся в форме проверок. 

 4.2. Проверки могут быть плановыми и оперативными. 

 4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий 

Управления образованием на текущий год. 

 4.2.2. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Управление образованием 

обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных 

интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

 4.3. Контроль за выполнением функции по обеспечению гражданам муниципального 

образования Неклиновский  район общедоступного и бесплатного   начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования осуществляется специалистом Управления 

образованием, курирующим вопросы общего образования.  

 4.4. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений могут быть 

затребованы следующие документы и материалы: 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 свидетельство о государственной аккредитации учреждения; 

 документы, регламентирующие структуру управления деятельностью учреждения;  

 документы, регламентирующие прием в учреждение; 

 документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 

 документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, перевод 

обучающихся; 

 документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитанников; 

 документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций 

(объединений), методических объединений, повышение квалификации педагогических 

работников; 

 документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 

 иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 

 4.5. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образованием. 

 4.6. Результаты проверки выполнения функции по обеспечению общедоступного и 

бесплатного   начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

доводятся до учреждений в письменной форме.  
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 4.7. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) при выполнении функции. 

 4.7.1. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) управления образования Администрации Неклиновского района, а также долж-

ностных лиц, ответственных за выполнение функции. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений управле-

ния образования Администрации Неклиновского района, а также должностных лиц, ответствен-

ных за предоставление муниципальной услуги, нарушающих требования Административного 

регламента в досудебном порядке в управлении образования Администрации Неклиновского 

района.  

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы.  

5.3. Получатели услуги имеют право обратиться с жалобой лично, направить обращение в 

письменной форме либо в электронной форме.  

5.4. В жалобе в обязательном порядке указывается фамилия, имя и отчество должностного 

лица (если они известны), решение, действие (бездействие) которого обжалуются, фамилия, имя, 

отчество (последнее – при наличии) лица, подающего жалобу, почтовый адрес, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, суть жалобы, личная 

подпись и дата.  

5.5. К жалобе прилагаются копии документов, подтверждающих изложенные в ней обсто-

ятельства, а также приводится перечень прилагаемых к ней документов.  

5.6. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсут-

ствуют или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение 

которых документы не представлены.  

5.7. Основания для отказа в рассмотрении жалобы по существу:  

1) если не соблюдены требования, установленные пунктами 5.3 и 5.4 Административного 

регламента;  

2) если лицо уже обращалось в управление образования Администрации Неклиновского 

района  или в суд с жалобой на те же действия (бездействие) и такая жалоба принята к рассмот-

рению или по ней вынесено решение;  

3) если жалоба подана лицом, права, свободы или законные интересы которого обжалуе-

мым решением, действием (бездействием) не были затронуты.  

5.8. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации.  

5.9. В случае, если при рассмотрении жалобы требуется провести проверку, то срок ее 

рассмотрения продлевается, но не более чем на тридцать дней по решению руководителя управ-

ления образования Администрации Неклиновского района. О продлении срока рассмотрения 

жалобы заявитель уведомляется в семидневный срок письменно с указанием причин продления.  

5.10. По результатам рассмотрения жалобы руководитель (курирующий заместитель) 

управления образования Администрации Неклиновского района  принимает одно из следующих 

решений:  

1) признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за выполнение 

функции, соответствующим Административному регламенту и отказать в удовлетворении жало-

бы;  

2) признать действия (бездействие) должностного лица, ответственного за выполнение 

функции, не соответствующим Административному регламенту полностью или частично и удо-

влетворить жалобу полностью или частично.  

Копия решения направляется заявителю в течение 3-х рабочих дней.  

5.11. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично руководитель (курирую-

щий заместитель) управления образования Администрации Неклиновского района  определяет 

меры, которые должны быть приняты в целях устранения выявленных нарушений.  
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5.12. Действия (бездействие) и решения управления образования Администрации Некли-

новского района, а также должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в досудебном порядке могут быть также обжалованы в вышестоящий орган или выше-

стоящему должностному лицу.  

                                                                                                                    

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, 

интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

346838, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

u 

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

 

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
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образовательная школа  кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
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тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

ка ул. Школь-

ная, 1 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
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Приложение № 2 

 

Директору ___________________________ 

_____________________________________ 

«__» _________ 200_г     

      родителя (Ф.И.О. заявителя)______________ 

      ______________________________________, 

      проживающего по адресу:________________ 

      ______________________________________ 

      Дом.тел._______________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

 Прошу принять моего сына (мою дочь) Ф.И.О.____________________ 

_______________________в 1-й  класс  Вашей школы  __________ 

                                 (дата рождения) 

Сведения о родителях: 

Мать: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

Отец: Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, раб.тел._________________________________________________ 

 

Приложение: 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

5. Справка  о состоянии здоровья ребенка; 

6. Справка о месте проживания ребенка. 

 

С Уставом___________________________________________________________ 

наименование школы 

 ____________________________________________________________________, ознакомлен (а) 

указать иные документы, с которыми ознакомлен родитель 

  

 

 Подпись _______________            «__»____________200_ г.    
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Приложение №3 

 

Блок схема общей структуры последовательности административных действий при выполнении 

функции по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало 

Выбор Учреждения 

 родителями ребенка для 

последующей подачи заявления 

на зачисления в него ребенка 

Подача заявления в образовательное 

учреждение  

(по установленной форме - приложение 3) 

Критерием принятия решения о приеме 

заявления является соответствие 

документов, представленных заявителем 

требованиям настоящего регламента 

В случае принятия положительного решения о зачислении ребенка в 

образовательное учреждение Заявителю выдается контрольный талон о получении 

документов с указанием их перечня. При этом администрация школы обязана 

ознакомить заявителя с уставом школы и иными документами, регламентирующими 

предоставление образования. Зачисление ребенка в 1 класс производится не позднее 30 

августа, в последующие классы - в день обращения Заявителя, за исключением 
периода проведения государственной (итоговой) аттестации в 9,11 (12) классах. 

Непосредственное предоставление услуги 

Конец 



27 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 

  
Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

"Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также допол-

нительного образования детей, в том числе в общеобразовательных учреждениях, расположен-

ных на территории Неклиновского района. 

  

1. Общие положения 

1.1.  Наименование муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования детей, в том числе в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Неклиновского района муниципальными образовательными учреждениями 

Неклиновского района (далее - Административный регламент и муниципальная услуга 

соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении информационных услуг гражданам.   

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Полномочия по предоставлению муниципальной услуги по оказанию информационных 

услуг гражданам осуществляются в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации";  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка";  

- Областным законом от 14.11.2013 N 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

- иными нормативными актами.  

1.3. Наименование структурного подразделения Администрации района, непосредственно 

исполняющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные учреждения 

Неклиновского района (приложение 1). 

Администрация Неклиновского района через уполномоченный орган Управление 

образования (далее – Управление) организует, обеспечивает и контролирует деятельность 

муниципальных образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги на 

территории района.  

1.4. Конечный результат исполнения  муниципальной услуги. 

Результатом исполнения муниципальной услуги являются: 

- подготовка и выдача письменной информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования детей, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Неклиновского района муниципальными 

образовательными учреждениями Неклиновского района. 

- мотивированный отказ в предоставлении услуги.   

1.5. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.  
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Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории района.  

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут по-

давать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и граждане, достигшие 

совершеннолетия и продолжающие обучение в образовательных учреждениях района. 

1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

  

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок  информирования  о  муниципальной услуге 

2.1.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- при личном обращении заявителей непосредственно в Управление либо в Образовательное 

учреждение; 

- в письменном виде по письменным  запросам  заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения информации в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте Администрации  Неклиновского района (www.neklruo.ucoz.ru). 

2.1.2. Информирование заявителей при личном обращении  осуществляется специалистами 

Управления, по телефону – 8(86347)21461, либо руководителями образовательных учреждений 

(приложение 3) 

2.1.3. Почтовый адрес: 346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271 

Почтовые адреса, адрес электронной почты, телефоны  образовательных учреждений – при-

ложение №1 

адрес электронной почты Управления: roo_neklinovsky@rostobr.ru                   

адрес официального сайта Администрации Неклиновского района - (www.neklruo.ucoz.ru. 

2.1.4. Сведения о графике (режиме) работы Управления: 

понедельник – пятница: 9.00 – 17.00 часов  

перерыв на обед: 13.00 – 13.45 часов 

приемный день – понедельник, вторник 9.00-15.00 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) при входе в помещения учреждений. 

         Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать 

требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жиз-

недеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля. 

2.1.5. Заявители с момента приема обращения имеют право на получение сведений о про-

хождении процедур по рассмотрению их обращений при помощи телефонной связи, электронной 

почты, лично, обратившись в Управление либо в образовательное учреждение. 

2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты   в вежливой 

форме информируют обратившихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразделе-

ния Администрации либо образовательного учреждения, в которое позвонил заявитель, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.   

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги. 

2.2.1. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) ра-

бочего дня с момента поступления в образовательное учреждение. Регистрация поступивших 

обращений заявителей осуществляется в журнале регистрации обращений граждан. 

2.2.2. Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации. 

2.2.3. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с фиксированием результатов предоставления муниципальной услуги в программно-

техническом комплексе, не должны превышать 2 дней.  

2.2.4. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с формированием документов и приобщением их к заявлению получателя муниципаль-

ных услуг, не должны превышать 30 минут.  

Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления му-

ниципальной услуги не должно превышать 30 минут.  

Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать ин-

формацию о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отче-

стве и должности работника, принявшего телефонный звонок.  Время разговора не должно пре-

вышать 10 минут.  

2.3.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги  

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в учреждение заявление, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество при наличии заявителя, место регистрации, жительства и 

излагается запрос на предоставление муниципальной услуги.  

      «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная кар-

та является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 

системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных фе-

деральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, уни-

версальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на по-

лучение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 

2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).  

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за муници-

пальной услугой.  

2.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги  

2.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредственно в  

учреждениях образования района, а также с использованием средств телефонной связи, элек-

тронного информирования, вычислительной и электронной техники. 

2.4.2. Сведения о местах нахождения учреждений, участвующих в предоставлении муници-

пальной услуги, и их номерах телефонов содержатся в приложении 1 к Административному ре-

гламенту.  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 

или письменном обращении получателей муниципальной услуги (включая обращение по элек-

тронной почте), на информационных стендах учреждений и в раздаточных информационных 

материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).  

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплат-

но.  

Информирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления осу-

ществляется работниками учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

(при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту).  

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматриваются 

с учетом времени подготовки.  

2.5. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  

Основанием для отказа в предоставлении гражданину муниципальной услуги является от-

каз заявителя должным образом оформить свое обращение. 

Обращение заявителя не рассматривается, если: 
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- в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, личная подпись, почтовый ад-

рес, по которому должен быть направлен ответ; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно давались письмен-

ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района вправе принять решение о безосно-

вательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

- ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденциального характера, в таком 

случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-

проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие 

угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также членам его семьи, 

обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщается за-

явителю о недопустимости злоупотребления правом; 

- обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципальных правовых ак-

тов, о чем уведомляется заявитель, направивший обращение.  

III. Административные процедуры   
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следую-

щих административных процедур:  

- прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрации заявления в журнале 

регистрации заявлений граждан;  

- рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу;  

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.1 Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в учреждение с заявлением. 

Работник учреждения, ответственный за прием документов: 

Проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что:  

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;  

- документ не исполнен карандашом. 

Задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-техническом комплексе, 

содержащем информацию о получателе муниципальной услуги.  

Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений граждан  запись о 

приеме заявления.  

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 20 минут на одного 

заявителя.  

По результатам административной процедуры по приему документов работник, 

ответственный за прием документов, формирует дело заявителя и передает его для установления 

права на муниципальную услугу работнику, ответственному за рассмотрение и оформление 

документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги.  

Общий максимальный срок формирования личного дела заявителя не должен превышать 20 

минут.  

3.1.2. Рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу  

Основанием для начала административной процедуры является поступление дела 

заявителя работнику, ответственному за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги.  

По результатам рассмотрения документов и проверки, представленных заявителем 

сведений работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги, определяет наличие либо отсутствие у 

заявителя права на муниципальную услугу и готовит решение о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в ее предоставлении. Общий максимальный срок рассмотрения 
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документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки представленных 

заявителем сведений) не должен превышать 30 минут.  

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги в образовательном учреждении.  

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке 

должны быть указаны причины отказа.  

Работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления 

конкретного вида муниципальной услуги, уведомляет заявителя:  

- при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги - в устной форме, по по-

чте, по телефону либо иным способом.  

- при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в устной фор-

ме, по почте, по телефону либо иным способом.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.  

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 2) должно 

быть направлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 10 дней по-

сле обращения в образовательное учреждение.  

          3.1.4. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечи-

вать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помо-

щи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с 

другими лицами. 

3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 

работником учреждения осуществляет руководитель учреждения.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем учреждения проверок 

соблюдения и исполнения работником положений настоящего Административного регламента и 

своей должностной инструкции.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем учре-

ждения.  

Управление образования Администрации Неклиновского района организует и осуществляет 

контроль за предоставлением муниципальной услуги учреждениями образования.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной 

услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муни-

ципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников учреждений образования.  

По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется привлечение виновных 

лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании приказов начальника Управления. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на 

основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предо-

ставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной услуги 

или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя 

муниципальной услуги).  

3.3. Порядок и формы обжалования 
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3.3.1. Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной услуги, а также действие 

(бездействие) специалистов образовательных учреждений и Управления могут быть обжалованы 

заявителями в досудебном порядке и в судебном порядке. 

3.3.2. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 

жалобу (Приложение 2): 

- Главе Неклиновского района; 

- Заместителю Главы Администрации района; 

- Начальнику управления образования. 

3.3.3. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ на жалобу; 

- наименование органа Администрации, должность, фамилия, имя и отчество работника 

(при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 

- личная подпись и дата обращения. 

3.3.4. Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым ре-

шением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что 

нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а также иные 

сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

3.3.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 

обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 

3.3.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении тре-

бований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, действия (бездействия), 

либо об отказе в удовлетворении требований. 

3.3.7. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, 

кем принято),  

- отсутствие фамилии, имени, отчестве (при наличии) гражданина, наименовании юридиче-

ского лица,  

- отсутствие почтового адреса. 

3.3.8. Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее 30 дней с момента ее регистрации. 

3.3.9. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-

ствий или бездействий специалистов в судебном порядке производится в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

 

 
Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 
Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных образо-

вательных учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Microsoft/Word/22.12.2011/Админ.%20регламенты%20(11%20услу)/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000
http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

346838, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

u 

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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ный, 2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Андреево-

Мелентьевский детский 

сад «Сказка» 

346833 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ан-

дреево-

Мелентьево, 

ул. Победы, 2а 

3-34-07 a-

melentievsckij@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Б-Неклиновский 

детский сад «Дюймочка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346850 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

раойн, 

с.Большая Не-

клиновка, 

пер.Памятный, 

10 

35-2-24 bnekl.dc@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Крас-

ная шапочка» с. Варе-

новка 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Советская, 

2-56-58 det.sad_krasnajshapo

chka@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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121 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние В-  Вознесенский 

детский сад №7 «Сол-

нышко» общеразвиваю-

щего вида второй кате-

гории 

346861с.Весел

о-Вознесенка, 

ул.Октябрьская

, 124а 

5-39-97 odezhna-

ya@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  В-Ханжоновский 

детский сад «Ивушка» 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Васильево-

Ханжоновка, 

ул.Мира 13 

5-41-07 khanzhonovkaivushk

a@yandex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Долоковский дет-

ский сад «Сказка» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Долоковка, 

ул.Чехова, 7а 

3-40-81 derkach-54@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» с. Ефремовка 

346062 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ефремовка, 

ул.Октябрьская

, 24 

35-7-04 mbdouteremokefrem

ovka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чунга-

Чанга» с. Ивановка 

346864 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ивановка, 

ул.Мира, 59 

35-8-04 detskiisad-chunga-

changa@ya.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние детский сад обще-

развивающего вида вто-

рой категории  «Светля-

чок» с. Александрова 

Коса 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Александрова 

Коса 

ул.Цветочная, 1 

4-57-13 chakalo-

va59@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

42.Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение  Натальевский 

детский сад «Мальвин-

ка» 

346863  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Натальевка, 

ул.Островского

, 59 б 

59-1-59 malvinka.iw.@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ла-

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

раойн с.Н-

89281023

663 

Lastochka.d.s@mail.r

u 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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сточка» с. Н-Козловка Козловка, 

ул.Степная, 21 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Новобессер-

геневка 

346842 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка, 

ул. Пушкина, 

2а  

8(8634)38

4833 

novbesds@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Свет-

лячок» пос. Н-

Приморский 

346874 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий, ул. Цен-

тральная, 3 

55-1-61 cvietliachok@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Носово 

346865 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Носово, 

ул.Мира, 28 

53-0-25 klieshchiovai@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад № 2 «Аленушка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 277 

2-11-54 alenushkasad2@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №1 «Василек» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул Ленина, 

208а 

3-25-37 neklvasilek@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №3 «Колосок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Тургеневск

ий, 38 

3-27-76 pokr.kolosok@mail.r

u 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №4 «Теремок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.СХТ, 8а 

2-09-83 neklteremok@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Золо-

той Петушок» пос. При-

азовский 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, 

п.Приазовский

,ул.Луговая 1 а 

41-7-33 steplud@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Приморский дет-

ский сад «Солнышко» 

346870  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Приморка, 

пер.Исполкомо

вский, 33/1 

2-51-51 detskijsadsolnyshko

@inbox.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ро-

машка» х.Приют 

346836 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Приют, 

ул.Космическа

я 

37-5-05 romashka_sadik@ma

il.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» х. Русский Колодец 

346877 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, х. Рус-

ский Колодец, 

ул Мирная, 4 

5-25-81 demich.marina@mail

.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

.Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Маль-

вина» с. Самбек 

346872 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, ул. Цен-

тральная, 100 

2-62-19 alina.sereda.1991@m

ail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чебу-

рашка» с. Синявкое 

346859 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Синявка, 

ул.Ленина, 

351б 

2-65-32 cool-cool-

abc12345abc@ya.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние № 10  детский сад 

«Мальвина» сл. Советка 

346833  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Советка, 

ул.Пушкина, 6 

37-1-01 d.s-

malvina.sovetka@yan

dex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сказ-

ка» х. Таврический 

346864 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, 

х.Таврический, 

ул.Мира, 39 

35-8-05 d.sckazcka2017@yan

dex.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Раду-

га» с. Троицкое 

346835 ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 43 

56-4-01                troitzkoe-

raduga@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Але-

нушка» с. Федоровка 

 

346854 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Федоровка, 

ул.Исполкомов

ская, 40 

41-1-92 fedords@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад «Золотой ключик» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Березовая, 8 

89526056

277 

pokr.zolkluch@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Вареновский дет-

ский сад «Жемчужина» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Солнечная, 

1 

89094115

922 

ds_zemchug@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Николаевский дет-

ский сад «Улыбка» Не-

клиновского района Ро-

стовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Николаевка, 

ул.Солнечная, 

1 

8928775

4949 

 

uakonovalova@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Гаевский детский 

сад «Непоседы» Некли-

новского района Ростов-

ской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, х. Гаев-

ка, пер. Орехо-

вый,12 

89034319

941 

natalia-

konovalen-

ko@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей детско-

юношеская спортивная 

школа 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 275а 

3-14-73 

neklsport@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей "Центр вне-

школьной работы" 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Чкаловский 

2"а" 

3-11-30 mouzvr@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

для детей, нуждающихся 

в психолого-

педагогической и меди-

ко-социальной помощи 

Центр психолого-

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Чкаловский,

2 

3-29-03 nekl.cpmss@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
mailto:mouzvr@mail.ru
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
mailto:nekl.cpmss@mail.ru
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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медико-социального со-

провождения 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

Уведомление  

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

 

 

Уважаемая(ый) _____________________________________! 

(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что _______________________________________ 

(название учреждения) 

 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с _______________ 

____________________________________________________________________ 

(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)  

 

в соответствии с Вашим заявлением от _________________.  

                    (дата подачи заявления) 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________________   

   

______________________    ________________________  

    (должность специалиста)         (подпись специалиста) 
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Приложение 3 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 

Сведения о номерах телефонов,  

по которым граждане могут сообщить о нарушениях положений  

административного регламента предоставления муниципальной услуги  

 

Наименование  

органа 

Адрес Номер телефона, 

факса 

Сайт и адрес элек-

тронной почты 

Управление образо-

вания Администра-

ции Неклиновского 

района 

346830, Ростов-

ская область, Не-

клиновский район, 

с. Покровское, ул. 

Ленина, 271 

2-15-24 www.neklruo.ucoz.r

u 

 

roo_neklinovsky@ros

tobr.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № __768__ 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие ос-

новную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка 

на соответствующий учет.» 

  

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий 

учет» в Неклиновском районе  (далее – Административный регламент) устанавливает порядок поста-

новки на учет детей дошкольного возраста и зачисление их в образовательные учреждения, реализу-

ющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования в Неклиновском районе  

(далее – муниципальная услуга).  

      1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства,  являющиеся родителями (иными законными представителя-

ми) детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  

Право первоочередного устройства в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Учреждение) имеют:  

- дети из многодетных семей; 

- дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети родителей-участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской    АЭС (ФЗ 

от 15.05.1991г. № 1244-1, ст.14,15,22); 

- дети родителей-инвалидов I группы (Указ Президента РФ от 02.10.1992г № 1157); 

- дети работников муниципальных образовательных учреждений (постановление  правитель-

ства от 01.07.1995г. № 67 п.25); 

- дети работников прокуратуры (ФЗ от 17.01.1992г. № 2202-1 п.5); 

- дети сотрудников полиции (ФЗ РФ от 18.04.1991г. № 1026-1); 

- дети судей (ФЗ РФ от 26.06.1992г. № 3132-1 ст. 19). 

 

 (- Льготы, установленные на уровне региона и муниципальных образований региона) 

Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не предусмотренным федераль-

ными законами, законами Ростовской области и подзаконными нормативными правовыми актами.  

      1.3. Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования Администрации Некли-

новского района и образовательными учреждениями, указанными в Приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.  

      1.4. Место нахождения управления образования Администрации Неклиновского района: Ростов-

ская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул.Ленина,271.  

График работы управления образования Администрации Неклиновского района : с 9.00до 

17.00, перерыв с 13.00 до 13.45.  

       1.5. Справочные телефоны управления образования Администрации Неклиновского района : 3-

11-75 приемная, 3-19-97 заместитель начальника управления образования.  

       1.6. Адрес официального сайта управления образования Администрации Неклиновского района  

в сети Интернет: http://neklruo.ucoz/ru/.  

       1.7. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах офици-

альных сайтов Учреждений указаны в Приложении 1.  

       1.8. Информация о муниципальной услуге может быть получена:  
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- посредством информационных стендов о муниципальной услуге, содержащих визуальную и 

текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях для работы с заяви-

телями;  

- на официальном сайте управления образования Администрации Неклиновского района;  

- через Форму обратной связи, предоставленной на Портале государственных и муниципаль-

ных услуг Ростовской области;  

- при устном обращении в управление образования Администрации Неклиновского района и 

Учреждения (по телефону или лично);  

- при письменном обращении  в управление образования Администрации Неклиновского рай-

она.  

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады).  

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением образования Администрации Не-

клиновского района и образовательными учреждениями, указанными в Приложении 1 к настоящему 

Административному регламенту.  

Должностными лицами, ответственными за предоставление муниципальной услуги, являются 

работники управления образования Администрации Неклиновского района.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является зачисление ребенка в обра-

зовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (детский сад).  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:  

- предоставление муниципальной услуги в части постановки на учет осуществляется с момен-

та заполнения заявления на Портале государственных и муниципальных услуг или личного предо-

ставления заявления на бумажном носителе в управление образования Администрации Неклиновско-

го района;  

- в части зачисления детей в Учреждения - в срок до 30 календарных дней после информиро-

вания заявителя о направлении в Учреждение.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  

Конституция Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009);  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» ("Российская газета", N 147, 05.08.1998);  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", N 202, 08.10.2003);  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» ("Российская газета", N 95, 05.05.2006);  

Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 

2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде» ("Российская газета", N 247, 23.12.2009);  

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утвер-

ждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и други-

ми организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-

ние (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предо-

ставляемых в электронной форме» ("Российская газета", N 93, 29.04.2011);  

Федеральный закон от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010);  

Указ Президента РФ от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной под-

держки инвалидов» ("Собрание актов Президента и Правительства РФ", 05.10.1992, N 14, ст. 1098);  

Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей» ("Ведомости СНД и ВС РФ", 14.05.1992, N 19, ст. 1044);  
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Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» ("Российская газета", N 25, 

08.02.2011);  

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» ("Российская газе-

та", N 104, 02.06.1998);  

Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации; 

Закон о Прокуратуре Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 ("Российская газе-

та", N 39, 18.02.1992);  

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-

ции» ("Российская газета", N 170, 29.07.1992);  

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-

вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» ("Ведомости 

СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699);  

Указ Президента РФ от 05.06.2003 N 613 "О правоохранительной службе в органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ" ("Российская газета", N 112, 

11.06.2003);  

Устав муниципального образования Неклиновского района Ростовской области.  

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:  

1) Перечень необходимых сведений при заполнении заявления для постановки на учет:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

- дата и место  рождения ребенка;  

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

2) Перечень необходимых документов для зачисления в Учреждение, которые заявитель дол-

жен представить самостоятельно:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Учрежде-

ния;  

- медицинское заключение установленного образца;  

- оригинал документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представи-

телей) ребенка, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации";  

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по ме-

сту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания в том случае, если данные документы были 

выданы не на территории муниципального образования «Неклиновский район»; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. Родители (законные представители) 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъ-

являют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), 

и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностран-

ные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3) Перечень необходимых документов для зачисления в Учреждение, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заяви-

теля (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведе-

ния о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания в том случае, если данные 

документы были выданы на территории муниципального образования «Неклиновский район»; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида в группы компенсирующей и комбинирован-

ной направленности); 
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:  

1) в части постановки на учет:  

- превышение возраста ребенка максимального возраста детей, принимаемых в Учреждения;  

2) в части зачисления в Учреждение:  

- отсутствие в Системе информации о направлении ребенка в Учреждение.  

2.8. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только 

по причине отсутствия в ней свободных мест. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.  

2.10. Время ожидания личного приема в очереди должно составлять не более 15 минут. Если 

услуга предоставляется пенсионерам, инвалидам, то срок ожидания (обслуживания) следующего за-

явителя может быть продлен до 30 минут.  

Прием всех обратившихся лиц должен быть обеспечен не позднее, чем за 1 час до окончания 

рабочего дня.  

2.11. Регистрация заявления о постановке на учет при личном обращении Заявителя в управ-

ление образования Администрации Неклиновского района осуществляется в течение 1 рабочего дня с 

момента обращения Заявителя в порядке, предусмотренном разделом III Административного регла-

мента.  

Регистрация заявления о зачислении ребенка в Учреждение осуществляется в течение 1 рабо-

чего дня с момента обращения Заявителя в порядке, предусмотренном разделом III Административ-

ного регламента.  

2.12. В помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стенды о муни-

ципальной услуге, содержащие визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге. На 

фасадной части здания размещается информация о наименовании муниципального органа управле-

ния образованием.  

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами для 

возможности оформления документов.  

Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

           Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать требо-

ваниям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвиже-

ния по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предостав-

ляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля.  

2.13. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:  

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;  

3) наличие прецедентов (обоснованных жалоб) по нарушению административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг, совершенных должностными лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги.  

2.14. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется на портале 

государственных и муниципальных услуг региона.  

2.15. Взаимодействие заявителя с должностными лицами, ответственными за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется при личном обращении в управление образования Админи-

страции Неклиновского района  для регистрации заявления для постановки на учет, продолжитель-

ность – не более 15 минут.  

             2.15.1. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими 

лицами. 

 

III. Административные процедуры 

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

- постановка на учет (регистрация в автоматизированной информационной системе 

БАРС.Web-Электронный Детский Сад (далее – Система) заявления для постановки на учет);  

- направление в Учреждение;  

- зачисление в Учреждение.  

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении 3.  

3.3. Постановка на учѐт.  

3.3.1. Заполнение родителями (законными представителями) заявления для постановки на 

учет по устройству в Учреждение осуществляется:  

- через портал государственных и муниципальных услуг региона;  

- при личном обращении в управление образования Администрации Неклиновского района.  

Прием заявлений и его регистрация в Системе осуществляется в течение всего года.  

При обращении в управление образования Администрации Неклиновского района  внесение 

данных заявления в Систему осуществляет Уполномоченный сотрудник, назначаемый приказом ор-

гана управления образованием муниципального образования региона. Внесение данных в Систему 

осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента обращения Заявителя.  

При заполнении заявления родители (законные представители) дают согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2).  

3.3.2. При подаче заявления для постановки на учет Системой осуществляется проверка кор-

ректности введенных данных свидетельства о рождении. В случае, если данные некорректны, либо 

отсутствуют, заявлению в Системе присваивается статус «Ожидает подтверждение документов». В 

данном случае Заявителю необходимо явиться в приемные часы работы управления образования Ад-

министрации Неклиновского раона  для подтверждения документов. После подтверждения докумен-

тов Заявителем Уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня со дня подтверждения доку-

ментов присваивает заявлению в Системе статус «Зарегистрировано» с даты подачи заявления.  

3.3.3. В случае подачи заявления законным представителем (опекуном, попечителем) заявле-

ние в системе получает статус «Подтверждение опеки (попечительства)». В данном случае Заявителю 

необходимо явиться в управление образования Администрации Неклиновского района для подтвер-

ждения документов. После подтверждения документов Заявителем, Уполномоченный сотрудник в 

течение 1 рабочего дня со дня подтверждения документов присваивает заявлению статус «Зареги-

стрировано» с даты подачи заявления.  

3.3.4. В случае, если Заявитель имеет право на первоочередное зачисление в Учреждение, его 

заявлению присваивается статус «Ожидает подтверждения льгот». Заявителю необходимо предста-

вить в управление образования Администрации Неклиновского района  оригинал документа, под-

тверждающего льготу, а также его копию. Копия документа, подтверждающего льготу, храниться в 

управлении образования Администрации Неклиновского района. После подтверждения документов 

Заявителем Уполномоченный сотрудник в течение 1 рабочего дня со дня подтверждения документов 

присваивает заявлению статус «Зарегистрировано» с даты подачи заявления.  

Если необходимо лишь подтверждение наличия льгот у Заявителя, заявление регистрируется 

в Системе на общих основаниях до подтверждения льготы.  

3.3.5. Зарегистрированному заявлению присваивается индивидуальный идентификационный 

номер. Проверить статус заявления и положение Заявителя в очередности можно через Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг региона по данным свидетельства о рождении ребенка (серия и 

номер) или по индивидуальному идентификационному номеру заявления, а также в управлении обра-

зования Администрации Неклиновского района  в приемные часы работы при личном обращении или 

по телефону.  
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3.3.6. При постановке на учет Заявитель вправе выбрать для зачисления ребенка 28 Учрежде-

ний.  

3.3.8. При переезде в другое муниципальное образование Заявитель подает заявление на по-

становку на учет в органы управления образованием по новому месту жительства. Датой постановки 

на учет считается дата подачи заявления по новому месту жительства.  

3.4. Комплектование.  

3.4.1. При  органе местного самоуправления (органе управления образованием) Неклиновско-

го района ежегодно создается комиссия по комплектованию Учреждений Неклиновского района.  

3.4.2. До 01.05. текущего года Учреждения представляют на утверждение в управление обра-

зования Администрации Неклиновского района сведения о количестве свободных мест в группах в 

соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном учебном году.  

3.4.3. Комплектование Учреждений на очередной учебный год осуществляется в соответствии 

с утвержденным количеством групп и свободных мест в них на очередной учебный год с 1 июня по 

31 августа текущего года.  

В случае выбытия воспитанников Учреждений, ввода новых дошкольных мест в течение 

учебного года производится доукомплектование Учреждений в соответствии с порядком направле-

ния и зачисления в Учреждение, закрепленном п. 3.5. настоящего Административного регламента.  

3.4.4. Информирование граждан о результатах комплектования осуществляется посредством 

размещения информации на информационных стендах управления образования Администрации Не-

клиновского района.  

3.5. Направление и зачисление в Учреждение.  
3.5.1. При подходе очереди Заявителя и при наличии места в соответствующей возрастной 

группе в желаемом Учреждении заявлению присваивается статус «Направлен в ДОУ». Сообщение о 

присвоении данного статуса отображается в личном кабинете Заявителя на Портале государственных 

и муниципальных услуг Региона.  

3.5.2. Заявитель в срок до 10 календарных дней после присвоения статуса «Направлен в ДОУ» 

обязан явиться в Учреждение для зачисления ребенка или сообщить руководителю Учреждения о 

дате прихода в Учреждение для зачисления ребенка.  

3.5.3. В случае, если Заявителя не удовлетворяет Учреждение, в которое он направлен, и За-

явитель не согласен ждать до следующего комплектования Учреждений, Заявителем оформляется 

отказ от получения муниципальной услуги.  

3.5.4. Отказ от направления в предложенное Учреждение оформляется в письменном виде при 

личном обращении в управление образования Администрации Неклиновского района по форме, 

установленной управлением образования в срок до 10 календарных дней  после присвоения заявле-

нию статуса «Направлен в ДОУ».  

3.5.5. Руководитель Учреждения в течение 1 рабочего дня  с момента обращения Заявителя 

регистрирует заявление о зачислении ребенка в Учреждение в книге учета движения воспитанников в 

дошкольном образовательном учреждении и присваивает заявлению в Системе статус «Зачислен в 

ДОУ».  

3.5.6. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в группы 

компенсирующей и комбинированной направленности Учреждения осуществляется на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

3.5.7. В случае неявки Заявителя в Учреждение после присвоения заявлению статуса 

«Направлен в ДОУ» в срок, определенный п. 3.5.2. Административного регламента, оказание муни-

ципальной услуги Заявителю приостанавливается. Уполномоченный сотрудник присваивает заявле-

нию в Системе статус «Не явился». Если заявитель подтверждает свое желание на получение услуги 

в следующем учебном году, заявлению присваивается статус «Зарегистрировано». Дата постановки 

на учет при этом не изменяется. Если Заявитель отказался от получения муниципальной услуги, за-

явлению присваивается статус «Отказано в услуге».  

3.5.8. Отказ от получения муниципальной услуги оформляется в письменном виде по форме, 

установленной управлением образования Администрации Неклиновского района.  

3.6. В случае смены места жительства в пределах одного муниципального образования допус-

кается перевод ребенка из одного Учреждения в другое при наличии свободных мест.  

3.6.1. Заявление на перевод ребенка из одного Учреждения в другое подается в управление 

образования Администрации Неклиновского района  по новому месту жительства.  

3.6.2. При внесении в Систему данных заявления на перевод проставляется дата подачи роди-

телями соответствующего заявления. При комплектовании Учреждений заявления на перевод ребен-

ка из одного Учреждения в другое рассматриваются в порядке общей очередности.  
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением настоящего Административного регламента осу-

ществляется руководителем или курирующим заместителем руководителя управления образования 

Администрации Неклиновского района.  

4.2. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения Уполномоченными сотрудниками, руководителями 

Учреждений положений настоящего Административного регламента.  

4.3. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется на посто-

янной основе.  

4.4. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает проведе-

ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 

и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.  

4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 

основании актов управления образования Администрации Неклиновского района.  

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых 

планов работы управления образования Администрации Неклиновского района и внеплановыми.  

4.6. Решение о проведении внеплановой проверки полноты и качества предоставления муни-

ципальной услуги принимается в следующих случаях:  

1) в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-

нию муниципальной услуги;  

2) обращений граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями 

(бездействием) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.  

4.7. Результаты проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги оформ-

ляются актом, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.  

4.8. По результатам контроля в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.  

4.9. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей осуществля-

ется путем получения информации, предусмотренной настоящим Административным регламентом, а 

также путем обжалования действий (бездействия) должностного лица, принимаемого им решения 

при предоставлении муниципальной услуги.  

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

управления образования Администрации Неклиновского района, а также должностных лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений управления 

образования Администрации Неклиновского района, а также должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, нарушающих требования Административного регламента в 

досудебном порядке в управлении образования Администрации Неклиновского района.  

5.2. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обос-

нования и рассмотрения жалобы.  

5.3. Жалоба подается в управление образования Администрации неклиновского района в 

письменной форме на бумажном носителе  по почте, через многофункциональный центр, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг, 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя. Жалобы на решения, принятые руководителем управления образова-

ния Администрации Неклиновского района, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем управления образования 

Администрации Неклиновского района. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
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-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;  

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего;  

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.  

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-

надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.  
5.7. По результатам рассмотрения жалобы руководитель (курирующий заместитель) управле-

ния образования Администрации Неклиновского района  принимает одно из следующих решений:  

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. 

   5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-

ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3. настоящего раздела, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. В случае удовлетворения жалобы полностью или частично руководитель (курирующий 

заместитель) управления образования Администрации Неклиновского района  определяет меры, ко-

торые должны быть приняты в целях устранения выявленных нарушений.  

5.10. Действия (бездействие) и решения управления образования Администрации Неклинов-

ского района, а также должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в 

досудебном порядке могут быть также обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему долж-

ностному лицу.  

                                                                                                                    

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение 1 

 

Сведения о дошкольных образовательных учреждениях муниципального  

                                          образования региона 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

Учреждения 

ФИО 

руководителя 

Адрес Учреждения Телефон 

Учреждения 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Андреево-

Мелентьевский дет-

ский сад «Сказка» 

Серебрякова 

Елена Анатоль-

евна 

346833 Ростовская область, Не-

клиновский район,  

с. Андреево-Мелентьево,  

ул. Победы, 2а 

3-34-07 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Б-Неклиновский 

детский сад «Дюй-

мочка» общеразви-

вающего вида вто-

рой категории 

Галицкая Ольга 

Николаевна 

346850 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Большая Не-

клиновка, пер.Памятный, 10 

35-2-24 

3 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Крас-

ная шапочка»  

с. Вареновка 

Сердюк Оксана 

Александровна 

346871 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Вареновка, 

ул.Советская, 121 

2-56-58 

4 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

В-  Вознесенский 

детский сад №7 

«Солнышко» обще-

развивающего вида 

второй категории 

Лысковец Люд-

мила Анатоль-

евна 

346861с.Весело-Вознесенка, 

ул.Октябрьская, 124а 

5-39-97 

5 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение   

В-Ханжоновский 

детский сад «Ивуш-

ка» 

Комашня Свет-

лана Ивановна 

346860  Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Васильево-

Ханжоновка, ул.Мира 13 

5-41-07 

6 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Долоковский дет-

ский сад «Сказка» 

общеразвивающего 

вида второй катего-

Деркач Лидия 

Васильевна 

346844 Ростовская обл., Некли-

новский район,  

с. Долоковка, ул.Чехова, 7а 

3-40-81 
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рии 

7 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Тере-

мок»  

с. Ефремовка 

Точеная Янина 

Юрьевна 

346062 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Ефремовка, 

ул.Октябрьская, 24 

35-7-04 

8 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Чунга-

Чанга» с. Ивановка 

Семидоцкая 

Наталья Серге-

евна 

346864 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Ивановка, 

ул.Мира, 59 

35-8-04 

9 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад обще-

развивающего вида 

второй категории  

«Светлячок» с. 

Александрова Коса 

Чакалова Ольга 

Сергеевна 

346844 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Александрова 

Коса ул.Цветочная, 1 

89281437035 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Натальевский дет-

ский сад «Мальвин-

ка» 

Кайстро Татьяна 

Владимировна 

346863  Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Натальевка, 

ул.Островского, 59 б 

59-1-59 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Ла-

сточка»  

х. Н-Козловский 

Денисенко Але-

на Семеновна 

346860  Ростовская обл., Некли-

новский район  

х.Н-Козловский, ул.Степная, 21 

89281023663 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Сол-

нышко» с. Новобес-

сергеневка 

Полунина Вера 

Олеговна 

346842 Ростовская область, Не-

клиновский район, с. Новобес-

сергеневка, ул. Пушкина, 2а  

8(8634)38-48-

33 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Свет-

лячок» пос. Н-

Приморский 

Филлипова 

Светлана Нико-

лаевна 

346874 Ростовская обл., Некли-

новский район, 

п.Новоприморский, ул. Цен-

тральная, 3 

55-1-61 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Сол-

Шарганова Ма-

рина Анатоль-

евна 

346865 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Носово, 

ул.Мира, 28 

53-0-25 
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нышко»  

с. Носово 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Покровский детский 

сад № 2 «Аленуш-

ка» общеразвиваю-

щего вида второй 

категории 

Бутова Людмила 

Викторовна 

346830 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Покровское, 

ул.Ленина, 277 

2-11-54 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Покровский детский 

сад №1 «Василек» 

общеразвивающего 

вида второй катего-

рии 

Деркачева Тать-

яна Николаевна 

346830 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Покровское, ул 

Ленина, 208а 

3-25-37 

1 

 

 

Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Покровский детский 

сад №3 «Колосок» 

общеразвивающего 

вида второй катего-

рии 

Олейник Ната-

лья Викторовна 

346830 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Покровское, 

пер.Тургеневский, 38 

3-27-76 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Покровский детский 

сад №4 «Теремок» 

общеразвивающего 

вида второй катего-

рии 

Сапрыка Ирина 

Ивановна 

346830 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Покровское, 

ул.СХТ, 8а 

2-09-83 

1 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Золо-

той Петушок» пос. 

Приазовский 

Лысковец Люд-

мила Анатоль-

евна 

Ростовская область, Неклинов-

ский район, п.Приазовский, 

ул.Луговая 1 а 

89045058792 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Приморский дет-

ский сад «Солныш-

ко» 

Любчевская Та-

тьяна Владими-

ровна 

346870  Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Приморка, 

пер.Исполкомовский, 33/1 

2-51-51 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

Ващенко Лю-

бовь Тимофеев-

на 

346836 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Приют, 

ул.Космическая, 51 

37-5-05 
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детский сад «Ро-

машка» х.Приют 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Тере-

мок» х. Русский Ко-

лодец 

Демич Марина 

Николаевна 

346877 Ростовская область, Не-

клиновский район, х. Русский 

Колодец, ул Мира, 4 

5-25-81 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Маль-

вина»  

с. Самбек 

Моор Надежда 

Ивановна 

346872 Ростовская область, Не-

клиновский район, с. Самбек, ул. 

Центральная, 100 

2-62-19 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Чебу-

рашка»  

с. Синявкое 

Зубкова Викто-

рия Вячеславов-

на 

346859 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Синявка, 

ул.Ленина, 351б 

2-65-32 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

№ 10  детский сад 

«Мальвина» сл. Со-

ветка 

Патрикеева Ла-

риса Константи-

новна 

346833  Ростовская обл., Некли-

новский район, сл.Советка, 

ул.Пушкина, 6 

37-1-01 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Сказ-

ка» х. Таврический 

Токарева Екате-

рина Алексан-

дровна 

346864 Ростовская область, Не-

клиновский район, 

х.Таврический, ул.Мира, 39 

35-8-05 

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Раду-

га» с. Троицкое 

Нечепуренко 

Елена Викто-

ровна 

346835 ростовская обл., Некли-

новский район, с.Троицкое, 

ул.Ленина, 43 

56-4-01                

2 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение  

детский сад «Але-

нушка» с. Федоров-

ка 

 

Белухина Гуль-

нара Рафитовна 

346854 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Федоровка, 

ул.Исполкомовская, 40 

 

41-1-92 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Лакедемоновский  

детский сад «Ивуш-

Яворская Мари-

на Леонидовна 

346847 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Лакедемоновка, 

ул. Ленина, 60 

 

89198773123 
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ка» Неклиновского 

района Ростовской 

области  

 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Петрушинский  дет-

ский сад «Золотая 

рыбка» Неклинов-

ского района Ро-

стовской области  

 

Шевченко Елена 

Михайловна 

346842 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Петрушино, ул. 

Энгельса, 109 а 

 

89185393557 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Гаевский  детский 

сад «Непоседы» 

Неклиновского рай-

она Ростовской об-

ласти  

 

Куряева Наталья 

Николаевна 

346848 Ростовская обл., Некли-

новский район, х. Гаевка, пер. 

Ореховый, 12 

 

89034319941 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Покровский  дет-

ский сад «Золотой 

ключик» Неклинов-

ского района Ро-

стовской области  

 

Холодова Инна 

Юрьевна 

346830 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Покровское, ул. 

Березовая, 8 

 

89526056277 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Николаевский  дет-

ский сад «Улыбка» 

Неклиновского рай-

она Ростовской об-

ласти  

 

Коновалова 

Юлия Алексан-

дровна 

346840 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Николаевка, 

пер. Школьный, 1 

 

89287754949 

 Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

Вареновский  дет-

ский сад «Жемчу-

жина» Неклинов-

ского района Ро-

стовской области  

 

Филиппова Ок-

сана Анатольев-

на 

346871 Ростовская обл., Некли-

новский район, с.Вареновка, ул. 

Солнечная, 1 

 

89094115922 
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                                                                                                                                  Приложение 2 

 

                                                      СОГЛАСИЕ 

                  на автоматизированную обработку персональных данных 

 

 

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                                 Я, 

_______________________________________________________________________, 

                                                          (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________, 

                                    адрес прописки (регистрации) 

__________________________________________________________________________, 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи) 

 

с целью формирования базы данных детей, посещающих и стоящих в очереди 

для зачисления в дошкольные образовательные учреждения __________ (наименование 

региона), даю согласие на обработку персональных данных: 

 

_________________________________________________________________, 

[Ф.И.О., данные паспорта одного из родителей (законного представителя)] 

______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения, данные свидетельства о рождении ребенка) 

______________________________________________________________________, 

(адрес фактического проживания, сведения о здоровье ребенка) 

______________________________________________________________________, 

(наличие прав на льготное зачисление в дошкольное образовательное учреждение) 

 

в документарной и электронной формах с возможностью осуществления сбора, система-

тизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распростра-

нения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 

Настоящее согласие действительно в течение ___________________________. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае 

отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

 

Дата______________ Личная подпись заявителя          

__________________________(расшифровка подписи) 
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                                                                                                                              Приложение 3 

 

                           Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
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Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 

 

 
Административный  регламент 

функции по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муници-

пального образования «Неклиновский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Наименование функции – предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Неклиновский район (далее – функ-

ция). 

1.2. Административный регламент функции (далее - Регламент) разработан с целью реа-

лизации гарантированных гражданам Российской Федерации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования; определяет сроки и последовательность действий (ад-

министративные процедуры) при осуществлении функции в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

1.3. Разработчик Регламента - Управление образования Администрации Неклиновского 

района. 

1.4. Выполнение функци осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с из-

менениями и дополнениями); 

  - Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008  № 666; 

  - Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации; 

- «Положением о комплектовании образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и организации учета детей для 

дальнейшего их зачисления в учреждения», утвержденного приказом Управления образования 

Администрации Неклиновского района от 24.04.2010 №280. 

1.5. Функция осуществляется органом местного самоуправления, Администрацией Не-

клиновского района, Управлением образования  и осуществляется через образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования  (далее –

дошкольное учреждение).   

1.6. Потребителями функции являются физические лица – имеющие право на получение 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции (далее - заявитель). 

1.6.1. Внеочередным правом предоставления мест в дошкольных учреждениях при ком-

плектовании пользуются: 

- дети работников прокуратуры, судей, граждан, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС,   

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел; 

-дети из многодетных семей; 

-дети одиноких родителей; 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

граждан; 

-дети работников бюджетной сферы; 

-дети родителей-инвалидов 1 группы. 

1.6.3. Детям беженцев оказывается содействие в устройстве в учреждение. 

1.6.4. Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в дошкольных 
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учреждениях для детей вышеуказанных категорий граждан может быть изменено либо прекра-

щено в связи с изменением либо отменой соответствующих нормативно-правовых актов. 

Внеочередное или первоочередное право на предоставление мест в дошкольных учрежде-

ниях для детей иных категорий граждан возникает с момента вступления в силу соответствую-

щих нормативно-правовых актов. 

1.7. Результатом осуществления функции являются: 

- постановка на учет в  дошкольные учреждения, реализующие основную образователь-

ную программу дошкольного образования (детские сады); 

- зачисление в дошкольное учреждение, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады). 

1.8. Функция осуществляется бесплатно.  

 

II. Требования к порядку осуществления фкнкции. 

 

 2.1. Порядок информирования о правилах осуществления функции. 

 2.1.2. Информационное  обеспечение по выполнению функции осуществляется Управле-

нием  образования Администрации Неклиновского района, муниципальными образовательными 

учреждениями Неклиновского района (Приложение 2). 

Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты 

Управления образования,  муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу приведены в Приложении № 1 к настоящему Регламенту  

2.1.3. Информация, предоставляемая  гражданам о функции, является  открытой и обще-

доступной.   

2.1.4. Информация о функции должна содержать сведения: 

 - о порядке выполнения функции;  

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для осу-

ществления функции; 

 - о перечне документов для осуществления функции; 

  - о должностных лицах, ответственных за осуществление функции; 

- о графике и часах приема получателей результатов выполнения функции; 

- об основаниях для отказа в предоставлении результатов выполнения функции; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 

функию. 

2.1.5. Информация о выполнении функции осуществляется: 

- по письменным обращениям граждан; 

- при личном обращении граждан. 

2.1.6. При устном обращении граждан заведующий дошкольным учреждением, осуществ-

ляющий прием и консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно. 

В случае, если заведующий дошкольным учреждением  не может дать ответ самостоятель-

но, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить родителю 

(законному представителю) один из вариантов дальнейших действий: 

- изложить суть обращения в письменной форме; 

- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации; 

- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному родителем 

(законным представителем). 

Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного об-

ращения родителя (законного представителя). 

Заведующий дошкольным учреждением, осуществляющий прием и консультирование, обя-

зан относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и до-

стоинства. 

2.1.7. Родитель (законный представитель) ребенка информируется заведующим дошколь-

ным учреждением: 

 - об основаниях и условиях пребывания ребенка в дошкольном учреждении; 

 - об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 - о порядке получения консультаций по вопросам постановки на учет и направлению детей 

в дошкольные учреждения; 
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 - о порядке обжалования решений, действий или бездействия заведующего дошкольным 

учреждением, предоставляющего информацию. 

2.1.8. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заяв-

ление родителей (законных представителей) ребенка, поступившее в адрес дошкольного учре-

ждения (Приложение № 3).   

Письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка, нуждающегося в 

предоставлении муниципальной услуги, регистрируется в Журнале учета будущих воспитанни-

ков. 

Отказ в приеме заявления при предоставлении необходимых документов заведующим 

дошкольным учреждением не допускается. 

2.1.9. Порядок получения консультаций о выполнении функции: 

1) консультации по вопросам выполнения функции предоставляются специалистом 

Управления образования, заведующими дошкольными учреждениями.   

Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в Управление образова-

ния Неклиновского района, дошкольные учреждения.   

2) основными требованиями при консультировании являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность; 

- достоверность; 

3) консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- времени приема ребенка в дошкольные учреждения; 

- сроков исполнения муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

4) консультации предоставляются при личном обращении. 

2.2. Требования к письменному заявлению. 

1) заявление о постановке на учет ребенка для получения места в дошкольном учрежде-

нии заполняется родителем (законным представителем) разборчиво, подписывается лично роди-

телем (законным представителем), заявление оформляется в одном экземпляре; 

2) к письменному заявлению родитель (законный представитель) предъявляет следующие 

документы: 

- копию паспорта одного из родителей (законных представителей) ребенка, в который 

вписан ребенок; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- документ, подтверждающий преимущественное право на предоставление ребенку места 

в дошкольном учреждении (при наличии). 

      2.3. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для выполнения 

функции является отсутствие документов, которые родители (законные представители) должны 

представить согласно пункту 2.2 регламента. 

Основание для отказа в выполнении функции является отсутствие свободных мест в до-

школьных учреждениях в соответствии с возрастом ребенка заявителя.  

2.4. Требования к местам выполнения функции: 

2.4.1. Заведующие дошкольными учреждениями обеспечивают необходимые условия в 

местах приема и выдачи документов. 

2.4.2. В здании дошкольного учреждения оборудуются места для информирования заяви-

телей, приема и выдачи документов. 

            2.4.3. Помещения, в которых выполняется функция должны соответствовать требованиям, 

обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 
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- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жиз-

недеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля. 

 2.5. Срок выполнения функции. 

Выполнение функции осуществляется с момента обращения родителей (законных пред-

ставителей) ребенка и подачи заявления до зачисления ребенка в дошкольное учреждение. 

 

III. Административные процедуры. 

 

3.1. Последовательность административных процедур. 

Выполнение функции включает в себя следующие административные процедуры: 

- прием и рассмотрение заявления от родителей (законных представителей) с предостав-

лением необходимых документов; 

- регистрация заявлений в Журнале учета будущих воспитанников, информирование ро-

дителей (законных представителей) о регистрации; 

- комплектование дошкольных учреждений на новый учебный год; 

- рассмотрение итогов комплектования; 

- информирование родителя (законного представителя) о зачислении ребенка или отказе в 

зачислении;  

- зачисление ребенка в дошкольное учреждение. 

3.2. Прием и рассмотрение документов заведующим дошкольным учреждением.       

Основанием для начала административной процедуры является обращение к заведующе-

му дошкольным учреждением родителя (законного представителя) ребенка с заявлением и необ-

ходимыми документами, указанными в настоящем административном регламенте. 

Заведующий дошкольным учреждением, осуществляющий прием, устанавливает лич-

ность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность, затем изучает документы заяви-

теля. 

Заведующий дошкольным учреждением: 

- проверяет правильность заполнения заявления; 

- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня 

документов, удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилии, имена и отчества написаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы не исполнены карандашом; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-

ставленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламен-

том, заведующий дошкольного учреждения, осуществляющий прием, уведомляет родителя (за-

конного представителя) о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о регистрации данного 

заявления, объясняет родителю (законному представителю) содержание выявленных недостатков 

в представленных документах. 

Общий срок административной процедуры по приему и рассмотрению документов со-

ставляет 20 минут на одного заявителя. 

            3.2.1. Должностные лица при выполнении функции должны обеспечивать: 
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- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне 

с другими лицами. 

3.3. Регистрация заявлений в Журнале учета будущих воспитанников, информирование 

родителей (законных представителей) о регистрации. 

Основанием для начала административной процедуры является установление заведую-

щим дошкольным учреждением факта соответствия всех документов предъявляемым требовани-

ям. Заведующий дошкольным учреждением заносит в Журнал учета будущих воспитанников в 

дошкольные учреждения следующие сведения: 

- № п/п, дату регистрации,  

- Ф.И.О, ребенка, дату рождения ребенка, 

- адрес места жительства,  

- контактный телефон,  

- Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

- льготы для получения места в дошкольном учреждении, 

- срок приема ребенка в дошкольное учреждение. 

Максимальный срок выполнения действий составляет 10 минут. 

После регистрации специалист дошкольного учреждения сообщает родителям (законным 

представителям) регистрационный номер или дату постановки на учет. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут. 

Общий срок административной процедуры по регистрации заявлений в Журнале учета 

будущих воспитанников, информирование (законным представителям) о регистрации заявления 

составляет 15 минут на одного заявителя. 

3.4. Комплектование дошкольных учреждений. 

Под комплектованием дошкольных учреждений понимается предоставление детям, стоя-

щим на учете в дошкольных образовательных учреждениях как нуждающимися в получении му-

ниципальной услуги, мест в дошкольных учреждениях. 

 Родителям (законным представителям) ежегодно в апреле месяце необходимо подтвер-

дить потребность в устройстве ребенка в МДОУ.  

Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется районной 

комиссией, утвержденной приказом Управления образования, с 25 по 30 мая. Результаты по за-

числению детей в МДОУ обнародуются путем вывешивания списков в Управлении образования 

и в МДОУ на следующий день после окончания работы комиссии. Места в дошкольные учре-

ждения предоставляются в порядке очереди по дате регистрации и с учетом возраста ребенка. 

Комплектование МДОУ осуществляется заведующими детскими садами с 01 июня по 30 

августа. В остальное время проводится доукомплектование дошкольных учреждений в соответ-

ствии с установленными нормативами. 

В период комплектования заведующий дошкольным учреждением уведомляет родителей 

(законных представителей) о предоставлении им места в дошкольном учреждении в соответ-

ствии с порядком предоставления информации. 

Комплектование дошкольных учреждений завершается предоставлением ребенку места в 

дошкольном учреждении и записи о зачисление в дошкольное учреждение в Журнал учета бу-

дущих воспитанников. 

После зачисления детей, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставле-

ние места в дошкольном учреждении, на оставшиеся места зачисляются дети данной возрастной 

группы в соответствии с очередностью постановки на учет для зачисления ребенка в дошкольное 

учреждение. 



65 

Общий срок административной процедуры составляет 3 месяца. 

3.5. Рассмотрение итогов комплектования. 

Для подведения итогов комплектования дошкольных учреждений на новый учебный год 

специалист Управления образования проводит мониторинг укомплектованности дошкольных 

учреждений. 

Общий срок административной процедуры составляет 10 дней. 

3.6. Зачисление ребенка в дошкольное учреждение. 

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и доку-

ментов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

При зачислении ребенка в дошкольное учреждение заведующий обязан издать приказ, 

ознакомить родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации дошкольного учре-

ждения основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, а также заключить договор между дошкольным учреждением и родителем (законным 

представителем) ребенка. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством выполнения функции осу-

ществляется Управлением образования Администрации Неклиновского района.  

 4.2. Мероприятия по контролю за выполнением функции проводятся в форме проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами образовательных учреждений положений 

настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-

лей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения (жалобы) заявителей 

на действия (бездействия) должностных лиц ответственных за выполнение функции. 

4.2.1 Проверки могут быть плановыми и оперативными. 

4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий 

Управления образования на текущий год. 

4.2.3. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Администрацию Некли-

новского района, Управление образования обращений физических или юридических лиц с жало-

бами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписа-

ний об устранении выявленных нарушений. 

4.3. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования 

Администрации Неклиновского района. 

4.4. Результаты проверки выполнения функции  доводятся до образовательных учрежде-

ний в письменной форме.  

4.5. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (при-

нятых) в ходе выполнения функции. 

 

5.1. Обжалование решений и действий  (бездействия), осуществляемых (принятых) в 

ходе выполнения функции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Решения и действия (бездействия), осуществляемые (принятые) в ходе выполнения 

функции на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы:   

- в Администрацию Неклиновского района;  

- в Управление образования Администрации Неклиновского района;  

- в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

5.3. Заинтересованное лицо вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или напра-

вить его по почте. 

5.4. В письменном обращении (жалобе) указываются: 
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- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; 

- полное наименование юридического лица (в случае обращения от  имени юридиче-

ского лица); 

- контактный телефон, почтовый адрес; 

- предмет обращения (жалобы); 

- личная подпись заинтересованного лица. 

5.4.1. Заявитель в подтверждение своих доводов может прилагать к обращению (жалобе) 

копии документов и другие необходимые материалы. 

5.5. При  поступлении  письменного обращения  (жалобы), Управление образования 

г.Волгодонска направляет оригинал письменного обращения (жалобы) и приложенные  к  нему  

документы   ответственному лицу для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

5.5.1. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотре-

ния и (или) ответа. 

5.5.2. Обращение (жалоба), поступившее в Управления образования     рассматривается в 

течение 30  календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, когда для 

проверки и решения,  поставленных в жалобе вопросов, требуется более длительный срок, до-

пускается продление  сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается за-

явителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.  

5.5.3. Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все поставлен-

ные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы заявителям. 

Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществ-

лѐнных в соответствии с принятым решением. 

     5.6. Требования к обращению (жалобе), поданной по электронной почте, аналогич-

ны требованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме.  

5.7. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического 

лица. 

5.8. Содержание устного обращения (жалобы) заносится в карточку личного приема за-

явителя. В случае если изложенные в устном обращении (жалобе) факты и обстоятельства явля-

ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение (жалобу), с со-

гласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

8.1. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения (жалобы), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении (жа-

лобе) вопросов. 

 

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

                                  функции 

 

 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных образовательных 

учреждений 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Андреево-

Мелентьевский детский 

сад «Сказка» 

346833 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ан-

дреево-

Мелентьево, 

ул. Победы, 2а 

3-34-07 a-

melentievsckij@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Б-Неклиновский 

детский сад «Дюймочка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346850 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

раойн, 

с.Большая Не-

клиновка, 

пер.Памятный, 

10 

35-2-24 bnekl.dc@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Крас-

ная шапочка» с. Варе-

новка 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Советская, 

121 

2-56-58 det.sad_krasnajshapo

chka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние В-  Вознесенский 

детский сад №7 «Сол-

нышко» общеразвиваю-

щего вида второй кате-

гории 

346861с.Весел

о-Вознесенка, 

ул.Октябрьская

, 124а 

5-39-97 odezhna-

ya@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  В-Ханжоновский 

детский сад «Ивушка» 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Васильево-

Ханжоновка, 

ул.Мира 13 

5-41-07 khanzhonovkaivushk

a@yandex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

346844 Ростов-

ская обл., Не-

3-40-81 derkach-54@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/


68 

разовательное учрежде-

ние  Долоковский дет-

ский сад «Сказка» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

клиновский 

район, 

с.Долоковка, 

ул.Чехова, 7а 

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» с. Ефремовка 

346062 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ефремовка, 

ул.Октябрьская

, 24 

35-7-04 mbdouteremokefrem

ovka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чунга-

Чанга» с. Ивановка 

346864 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ивановка, 

ул.Мира, 59 

35-8-04 detskiisad-chunga-

changa@ya.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние детский сад обще-

развивающего вида вто-

рой категории  «Светля-

чок» с. Александрова 

Коса 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Александрова 

Коса 

ул.Цветочная, 1 

4-57-13 chakalo-

va59@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

42.Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение  Натальевский 

детский сад «Мальвин-

ка» 

346863  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Натальевка, 

ул.Островского

, 59 б 

59-1-59 malvinka.iw.@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ла-

сточка» с. Н-Козловка 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

раойн с.Н-

Козловка, 

ул.Степная, 21 

89281023

663 

Lastochka.d.s@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Новобессер-

геневка 

346842 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка, 

ул. Пушкина, 

2а  

8(8634)38

4833 

novbesds@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Свет-

лячок» пос. Н-

Приморский 

346874 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий, ул. Цен-

тральная, 3 

55-1-61 cvietliachok@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

346865 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

53-0-25 klieshchiovai@mail.r

u 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Носово 

район, 

с.Носово, 

ул.Мира, 28 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад № 2 «Аленушка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 277 

2-11-54 alenushkasad2@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №1 «Василек» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул Ленина, 

208а 

3-25-37 neklvasilek@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №3 «Колосок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Тургеневск

ий, 38 

3-27-76 pokr.kolosok@mail.r

u 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №4 «Теремок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.СХТ, 8а 

2-09-83 neklteremok@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Золо-

той Петушок» пос. При-

азовский 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, 

п.Приазовский

,ул.Луговая 1 а 

41-7-33 steplud@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Приморский дет-

ский сад «Солнышко» 

346870  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Приморка, 

пер.Исполкомо

вский, 33/1 

2-51-51 detskijsadsolnyshko

@inbox.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ро-

машка» х.Приют 

346836 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Приют, 

ул.Космическа

я 

37-5-05 romashka_sadik@ma

il.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» х. Русский Колодец 

346877 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, х. Рус-

ский Колодец, 

5-25-81 demich.marina@mail

.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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ул Мирная, 4 

.Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Маль-

вина» с. Самбек 

346872 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, ул. Цен-

тральная, 100 

2-62-19 alina.sereda.1991@m

ail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чебу-

рашка» с. Синявкое 

346859 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Синявка, 

ул.Ленина, 

351б 

2-65-32 cool-cool-

abc12345abc@ya.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние № 10  детский сад 

«Мальвина» сл. Советка 

346833  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Советка, 

ул.Пушкина, 6 

37-1-01 d.s-

malvina.sovetka@yan

dex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сказ-

ка» х. Таврический 

346864 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, 

х.Таврический, 

ул.Мира, 39 

35-8-05 d.sckazcka2017@yan

dex.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Раду-

га» с. Троицкое 

346835 ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 43 

56-4-01                troitzkoe-

raduga@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Але-

нушка» с. Федоровка 

 

346854 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Федоровка, 

ул.Исполкомов

ская, 40 

41-1-92 fedords@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад «Золотой ключик» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Березовая, 8 

89526056

277 

pokr.zolkluch@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Вареновский дет-

ский сад «Жемчужина» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Солнечная, 

1 

89094115

922 

ds_zemchug@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/


71 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Николаевский дет-

ский сад «Улыбка» Не-

клиновского района Ро-

стовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Николаевка, 

ул.Солнечная, 

1 

8928775

4949 

 

uakonovalova@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Гаевский детский 

сад «Непоседы» Некли-

новского района Ростов-

ской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, х. Гаев-

ка, пер. Орехо-

вый,12 

89034319

941 

natalia-

konovalen-

ko@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

функции 

 

 

Прием граждан 

в управлении образования Администрации Неклиновского района 

 

Адрес управления: 

346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271; 

Телефоны: 

начальник управления: 3-11-55; 

заместитель начальника управления:3-19-97; 

специалисты управления: 3-15-83. 

Адрес электронной почты управления:      roo_neklinovsky@ rostobr.ru 

 

Часы работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 

Перерыв: 

с 13.00 час. до 13.45 час. 

Прием граждан по личным вопросам начальником управления 

(Пегушин Владимир Михайлович): 

понедельник с 14.00 до 17.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

функции 

 

 
Руководителю ДОУ _____________________ 

______________________________________ 

(Ф. И. О. руководителя) 

______________________________________ 

 (Ф. И. О. законного представителя ребенка) 

______________________________________ 

 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________ 

(индекс, адрес, телефон) 

_____________________________________ 

 

Паспорт_________________________________ 

(номер, серия) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу проставить на очередь для зачисления  

в ________________________________________________________________Псковского района 

 

моего ребенка_____________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, дата рождения). 

 

К заявлению прилагаю следующие документы (копии): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________ 

(подпись) 

"_____"___________200 _ г. 
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Приложение № 6 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № __768__ 

 

 

 
Административный  регламент 

функции по 

компенсации части родительской платы за содержание  

ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

 

I. Общие положения 

1.1. Наименование функции - «Компенсация части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» (далее - функция). 

 1.2. Административный регламент фуекции (далее - Регламент) разработан в целях 

повышения качества исполнения и доступности функции; определяет сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении выполнении 

функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

1.3. Функция направлена на реализацию прав граждан на назначение и выплату компенса-

ции части платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждени-

ях.  

1.4. Разработчик Регламента - Управление образования Администрации Неклиновского 

района. 

1.5. Выполнение функции осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации; 

- Областным законом от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в Ростовской области» 

- Постановлением Администрации Ростовской области от 26.02.2008 № 71 «О  порядке 

обращения, назначения, выплаты и расходования субвенций на выплату компенсации части 

платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

1.6. Функцию предоставляет Управление образования Администрации Неклиновского 

района  посредством организации деятельности подведомственных ему муниципальных  до-

школьных образовательных учреждений. 

Ответственными исполнителями функции являются руководители муниципальных до-

школьных образовательных учреждений Неклиновского района. 

1.5. Получателем результатов выполнения функции являются физические лица – имею-

щие право на получение результатов выполнения функции в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации (далее - заявитель). 

Компенсация предоставляется ежеквартально одному из родителей (законному предста-

вителю) на каждого ребенка дошкольного возраста, посещающего образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  внесшему 

родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем  образовательном учреждении. 

Компенсация родителям (законным представителям) за октябрь, ноябрь, декабрь может 

быть предоставлена в декабре соответствующего финансового года. 

Компенсация родителям (законным представителям) выплачивается на первого ребенка в 

размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в соот-

ветствующем образовательном учреждении, на второго ребенка – в размере  50 процентов, на 

третьего ребенка и последующих детей – в размере 70 процентов размера указанной родитель-
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ской платы. 

При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются все 

дети в семье, в том числе и усыновленные. 

 1.7. Результатами выполнения функции являются: 

- назначение и выплата компенсации части родительской платы; 

- решение об отказе в назначении компенсации части родительской платы. 

1.7. Функция осуществляется бесплатно.  

 

II. Требования к порядку выполнения функции 

 

 2.1. Порядок информирования о правилах выполнения функции. 

 2.1.2. Информационное  обеспечение по выполнению функции осуществляется 

Управлением  образования Администрации Неклиновского района, муниципальными 

образовательными учреждениями Неклиновского района. 

Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты 

Управления образования Администрации Неклиновского района, муниципальных 

общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную   услугу приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

            Помещения, в которых осуществляется функция должны соответствовать требованиям, 

обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жиз-

недеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля.  

2.1.3. Информация, предоставляемая  гражданам о выполняемой функции, является  

открытой и общедоступной.   

2.1.4. Для получения информации о выполнении функции получатель вправе обратиться: 

- в устной или письменной форме лично в муниципальное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 

 

2.1.5. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не 

удовлетворяет гражданина, то он вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес 

начальника Управления образования Администрации Неклиновского района.   

2.1.6. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

2.1.7. Основанием для начала данной административной процедуры является обращение 

заявителя, претендующего на получение результатов выполнения функции. 

Специалист, ответственный за консультирование и информирование, представляет заяви-

телю информацию о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность по выполнению 

функции. Консультации проводятся устно. 

По желанию заявителя специалистом, ответственным за консультирование и информиро-

вание, представляются справочные материалы (образцы документов). 
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Специалист, ответственный за консультирование и информирование, выдает заявителю 

форму заявления и перечень документов, необходимых для получения компенсации части роди-

тельской платы. 

Специалист, ответственный за консультирование и информирование, разъясняет заявите-

лю порядок получения документов, необходимых для выполнения функции и требования, предъ-

являемые к ним. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры по консультированию и 

информированию - 30 минут. 

2.2. Перечень документов, необходимых для выполнения функции: 

- заявление (Приложение № 3) с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, 

имя, отчество, число, месяц, год рождения, адрес места жительства, домашний и служебный те-

лефоны); 

- копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о 

браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка;   

- копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета, копию до-

говора с банковским учреждением или другим кредитным учреждением (с указанием реквизитов 

банка или иного кредитного учреждения, реквизитов счета получателя). 

- копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих перечисление 

родительской платы за содержание ребенка (детей); 

Опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным документам 

представляет копию и оригинал для сверки решения муниципальных районов об установлении 

опеки над ребенком, передаче ребенка в приемную семью.  

Получатель компенсации несет ответственность за достоверность предъявляемых докумен-

тов и обязан извещать обо всех изменениях, влияющих на установление и определение размера 

компенсации.  

Для последующего (после первичного обращения) получения компенсации получатель 

представляет в образовательное учреждение копии и оригиналы для сверки платежных докумен-

тов, подтверждающих перечисление родительской платы за содержание ребенка (детей) в соответ-

ствующем образовательном учреждении. 

      «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная 

карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица 

в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативны-

ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на 

получение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пунк-

ту 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»).  

2.3. Сроки выполнения функции. 

Образовательное учреждение, осуществляет прием документов, необходимых для назна-

чения и выплаты компенсации части родительской платы, в 5-дневный срок формирует личное 

дело получателя и по реестру передает его в Управление образования.  

Управление образования  на основании полученных документов в 5-дневный срок прини-

мает решение о назначении компенсации и определяет ее размер, составляет списки получателей 

компенсаций и формирует банк данных о получателях компенсации. 

Управление образования  на основании сформированных списков формирует платежные 

поручения для перечисления средств на счета получателей компенсации, и в установленные сро-

ки и порядке предоставляет их в территориальный орган Федерального казначейства. 

Выплата компенсаций производится ежеквартально уполномоченным органом в безна-

личном порядке на счета получателей не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

2.5. Основанием для отказа в получении результатов выполнения функции является пред-

ставление заявителем неполного пакета документов. 

 

III. Административные процедуры 
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3.1. Основанием для начала данной административной процедуры является обращение в 

учреждение с заявлением на выполнение функциир. 

3.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, 

наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня документов, пра-

вильность заполнения заявления, в случае необходимости, проверяет полномочия представителя. 

3.2.1. Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экзем-

пляры оригиналов и копий документов, проверяет соответствие представленных документов 

требованиям, установленным настоящим Регламентом, удостоверяясь, что: 

- документы заверены печатями, имеют надлежащие подписи определенных  законода-

тельством должностных лиц;   

- тексты документов написаны разборчиво;  

- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-

стью;  

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных ис-

правлений; документы не исполнены карандашом;  

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, заверяет своей подписью с указа-

нием фамилии и инициалов проверенные документы. 

3.2.3. При выявлении факта отсутствия необходимых документов, несоответствия представ-

ленных документов требованиям, указанным в Регламенте, неправильного заполнения заявления 

специалист, ответственный за прием документов, формирует на официальном бланке письменное 

уведомление заявителю по установленной форме о наличии препятствий для предоставления госу-

дарственной услуги, предложение о принятии мер по их устранению и возвращает документы 

заявителю. Уведомление заверяется подписью специалиста.   

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены в ходе приема, 

они устраняются незамедлительно. 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, обязан рекомендовать заявителю 

срок для устранения недостатков, назначить время следующего приема. 

3.2.5. Специалист, ответственный за формирование пакета документов, скрепляет представ-

ленные заявителем документы, выписки из документов и готовит для передачи пакета документов 

в Управление образования Администрации Неклиновского района для принятия решения. 

            3.2.6. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечи-

вать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне 

с другими лицами. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством выполнения функции осу-

ществляется Управлением образования Администрации Неклиновского района.  

 4.2. Мероприятия по контролю за выполнением функции проводятся в форме проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами образовательных учреждений положений 

настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-

лей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения (жалобы) заявителей 

на действия (бездействия) должностных лиц ответственных за выполнением функции. 

 4.2.1 Проверки могут быть плановыми и оперативными. 

 4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий 

Управления образования Администрации Неклиновского района на текущий год. 

 4.2.3. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Администрацию района, 

Управление образования   обращений физических или юридических лиц с жалобами на 
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нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений. 

 4.3. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования . 

 4.4. Результаты проверки выполнения функции  доводятся до образовательных учреждений 

в письменной форме.  

 4.5. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего 

Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в 

ходе выполнения функции. 

 

5.1. Обжалование решений и действий  (бездействия), осуществляемых (принятых) в хо-

де выполнения функции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Решения и действия (бездействия), осуществляемые (принятые) в ходе выполнения 

функции на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы:   

- в Администрацию Неклиновского района;  

- в Управление образования;  

- в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

5.3. Заинтересованное лицо вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или напра-

вить его по почте. 

5.4. В письменном обращении (жалобе) указываются: 

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; 

- полное наименование юридического лица (в случае обращения от  имени юридическо-

го лица); 

- контактный телефон, почтовый адрес; 

- предмет обращения (жалобы); 

- личная подпись заинтересованного лица. 

5.4.1. Заявитель в подтверждение своих доводов может прилагать к обращению (жалобе) 

копии документов и другие необходимые материалы. 

5.5. При  поступлении  письменного обращения (жалобы), Управление образования направ-

ляет оригинал письменного обращения (жалобы) и приложенные  к  нему  документы   ответ-

ственному лицу для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

5.5.1. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) 

конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотре-

ния и (или) ответа. 

5.5.2. Обращение (жалоба), поступившее в Управления образования, рассматривается в 

течение 30  календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, когда для 

проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допус-

кается продление  сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заяви-

телю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.  

5.5.3. Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все поставлен-

ные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы заявителям. 

Заинтересованному лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществ-

лѐнных в соответствии с принятым решением. 

     5.6. Требования к обращению (жалобе), поданной по электронной почте, аналогичны тре-

бованиям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме.  

5.7. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. 

Для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического 

лица. 

5.8. Содержание устного обращения (жалобы) заносится в карточку личного приема за-

явителя. В случае если изложенные в устном обращении (жалобе) факты и обстоятельства явля-

ются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение (жалобу), с со-

гласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
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личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

5.8.1. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 

обращения (жалобы), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении (жа-

лобе) вопросов.  

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

функции 

 

 

Прием граждан 

в управлении образования Администрации Неклиновского района 

 

Адрес управления: 

346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271; 

Телефоны: 

начальник управления: 2-15-02; 

заместитель начальника управления:2-07-97; 

специалисты управления: 2-14-61. 

Адрес электронной почты управления:      roo_neklinovsky@ rostobr.ru 

 

Часы работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 

Перерыв: 

с 13.00 час. до 13.45 час. 

Прием граждан по личным вопросам начальником управления 

(Пегушин Владимир Михайлович): 

понедельник с 11.00 до 16.00 часов, 

вторник с 09.00 до 16.00 часов 

 

 

Информация 
о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных образо-

вательных учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Андреево-

Мелентьевский детский 

сад «Сказка» 

346833 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ан-

дреево-

Мелентьево, 

ул. Победы, 2а 

3-34-07 a-

melentievsckij@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Б-Неклиновский 

детский сад «Дюймочка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346850 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

раойн, 

с.Большая Не-

клиновка, 

пер.Памятный, 

10 

35-2-24 bnekl.dc@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд- 346871 Ростов- 2-56-58 det.sad_krasnajshapo Адрес сайта РУО   

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Крас-

ная шапочка» с. Варе-

новка 

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Советская, 

121 

chka@mail.ru www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние В-  Вознесенский 

детский сад №7 «Сол-

нышко» общеразвиваю-

щего вида второй кате-

гории 

346861с.Весел

о-Вознесенка, 

ул.Октябрьская

, 124а 

5-39-97 odezhna-

ya@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  В-Ханжоновский 

детский сад «Ивушка» 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Васильево-

Ханжоновка, 

ул.Мира 13 

5-41-07 khanzhonovkaivushk

a@yandex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Долоковский дет-

ский сад «Сказка» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Долоковка, 

ул.Чехова, 7а 

3-40-81 derkach-54@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» с. Ефремовка 

346062 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ефремовка, 

ул.Октябрьская

, 24 

35-7-04 mbdouteremokefrem

ovka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чунга-

Чанга» с. Ивановка 

346864 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ивановка, 

ул.Мира, 59 

35-8-04 detskiisad-chunga-

changa@ya.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние детский сад обще-

развивающего вида вто-

рой категории  «Светля-

чок» с. Александрова 

Коса 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Александрова 

Коса 

ул.Цветочная, 1 

4-57-13 chakalo-

va59@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

42.Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение  Натальевский 

детский сад «Мальвин-

ка» 

346863  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Натальевка, 

ул.Островского

, 59 б 

59-1-59 malvinka.iw.@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ла-

сточка» с. Н-Козловка 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

раойн с.Н-

Козловка, 

ул.Степная, 21 

89281023

663 

Lastochka.d.s@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Новобессер-

геневка 

346842 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка, 

ул. Пушкина, 

2а  

8(8634)38

4833 

novbesds@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Свет-

лячок» пос. Н-

Приморский 

346874 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий, ул. Цен-

тральная, 3 

55-1-61 cvietliachok@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Носово 

346865 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Носово, 

ул.Мира, 28 

53-0-25 klieshchiovai@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад № 2 «Аленушка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 277 

2-11-54 alenushkasad2@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №1 «Василек» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул Ленина, 

208а 

3-25-37 neklvasilek@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №3 «Колосок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Тургеневск

ий, 38 

3-27-76 pokr.kolosok@mail.r

u 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №4 «Теремок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.СХТ, 8а 

2-09-83 neklteremok@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

Ростовская 

область, 

41-7-33 steplud@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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разовательное учрежде-

ние  детский сад «Золо-

той Петушок» пос. При-

азовский 

Неклиновский 

район, 

п.Приазовский

,ул.Луговая 1 а 

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Приморский дет-

ский сад «Солнышко» 

346870  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Приморка, 

пер.Исполкомо

вский, 33/1 

2-51-51 detskijsadsolnyshko

@inbox.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ро-

машка» х.Приют 

346836 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Приют, 

ул.Космическа

я 

37-5-05 romashka_sadik@ma

il.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» х. Русский Колодец 

346877 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, х. Рус-

ский Колодец, 

ул Мирная, 4 

5-25-81 demich.marina@mail

.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

.Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Маль-

вина» с. Самбек 

346872 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, ул. Цен-

тральная, 100 

2-62-19 alina.sereda.1991@m

ail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чебу-

рашка» с. Синявкое 

346859 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Синявка, 

ул.Ленина, 

351б 

2-65-32 cool-cool-

abc12345abc@ya.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние № 10  детский сад 

«Мальвина» сл. Советка 

346833  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Советка, 

ул.Пушкина, 6 

37-1-01 d.s-

malvina.sovetka@yan

dex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сказ-

ка» х. Таврический 

346864 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, 

х.Таврический, 

ул.Мира, 39 

35-8-05 d.sckazcka2017@yan

dex.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Раду-

га» с. Троицкое 

346835 ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 43 

56-4-01                troitzkoe-

raduga@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Але-

нушка» с. Федоровка 

 

346854 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Федоровка, 

ул.Исполкомов

ская, 40 

41-1-92 fedords@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад «Золотой ключик» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Березовая, 8 

89526056

277 

pokr.zolkluch@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Вареновский дет-

ский сад «Жемчужина» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Солнечная, 

1 

89094115

922 

ds_zemchug@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Николаевский дет-

ский сад «Улыбка» Не-

клиновского района Ро-

стовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Николаевка, 

ул.Солнечная, 

1 

8928775

4949 

 

uakonovalova@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Гаевский детский 

сад «Непоседы» Некли-

новского района Ростов-

ской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, х. Гаев-

ка, пер. Орехо-

вый,12 

89034319

941 

natalia-

konovalen-

ko@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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 Приложение № 2  

К административному  

Регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

функции 

«Компенсация части родительской платы за содержание  

Ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителя в образовательное учреждение с заявлением на назначение и выплату компенсации 

части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

Управление образования на основании полученных документов принимает ре-

шение о назначении компенсации и определяет ее размер, оставляет списки получате-

лей компенсаций и формирует банк данных о получателях компенсации. 

Управление образования Администрации Неклиновского района на основании сформи-

рованных списков формирует платежные поручения для перечисления средств на счета полу-

чателей компенсации, и в установленные сроки предоставляет их в территориальный орган 

Федерального казначейства. 

Прием у заявителя документов, необходимых для  назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.   

 

Специалист образовательного учреждения формирует личное дело получателя и 

по реестру передает его в Управление образования Администрации Неклиновского рай-

она 

 

Выплата компенсаций  ежеквартально в безналичном порядке на счет получателей не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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 Приложение № 3  

к административному  

регламенту  

 

 

 
 

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

«__» _________ 20___г 
 

 
Прошу предоставить компенсацию части родительской платы за содержание моего сына (моей 

дочери) __________________________________________________________________________ 
                                                                                               (ф.и.о. ребенка, дата рождения)     
в МДОУ___________________________________________________________________ 
                                                                                 (наименование образовательного  учреждения)         
Приложение: 

1. копия паспорта заявителя (родителя, законного представителя).   

2. копии и оригиналы для сверки свидетельства о рождении ребенка (детей), свидетельства о 

браке (расторжении брака) в случае несоответствия фамилии родителя и ребенка;   

3. копию первой страницы сберегательной книжки владельца банковского счета, копию договора 

с банковским учреждением или другим кредитным учреждением (с указанием реквизитов 

банка или иного кредитного учреждения, реквизитов счета получателя); 

4. копии и оригиналы для сверки платежных документов, подтверждающих перечисление роди-

тельской платы за содержание ребенка (детей); 

5. опекун (попечитель), приемный родитель дополнительно к перечисленным документам пред-

ставляет копию и оригинал для сверки решения муниципальных районов и городских округов 

об установлении опеки над ребенком, передаче ребенка на воспитание в приемную семью.  

 

 
Подпись _______________      «__»____________20___ г.  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 Заведующему МДОУ___________________ 

_____________________________________ 

родителя (Ф.И.О. заявителя)_____________ 

дата рождения_________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу:_______________ 

_____________________________________ 

Телефон______________________________ 
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Приложение № 7 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № _768___ 

 

 
Административный  регламент 

функции по 

оказанию социально-психологической и педагогической 

помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонения-

ми в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим 

 проблемы в обучении 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Наименование функции - «Оказание социально-психологической и педагогической помо-

щи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведе-

нии, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении» (далее - функция). 

 1.2. Административный регламент функции (далее - Регламент) разработан в целях повыше-

ния качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей муниципальной услуги; определяет сроки и последовательность действий (админи-

стративные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.   

1.3. Разработчик Регламента - Управление образования Неклиновского района. 

1.4. Ывполнение функции осуществляется в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»;  

- Федеральным законом от 06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2009 №95 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

22.10.1999 №636; 

- Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

12.11.2007 №2405 «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога». 
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- Уставом муниципального образования «Неклиновский район»; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.5. Выполнение функции осуществляется: 

- дошкольными образовательными учреждениями; 

- общеобразовательными учреждениями; 

- учреждениями дополнительного образования;  

- учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

центром психолого-медико-социального сопровождения (далее – МОУ ЦПМСС»); 

- районной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ПМПК). 

Ответственными исполнителями функции являются руководители муниципальных образова-

тельных учреждений Неклиновского района. 

1.6. Получателями результатов выполнения функции являются все заинтересованные лица – 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

1.7. Результатами выполнения функции являются:   

- обследование детей на ПМПК с составлением при необходимости протоколов на детей с 

ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении, с рекомендациями по оказа-

нию детям психолого-медико-педагогической помощи, определением дальнейшего образовательного 

маршрута и коллегиальных заключений с соответствующими рекомендациями педагогам и родите-

лям (законным представителям); 

- направление Управлением образования Неклиновского района служебных писем в 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении 

путевок детям с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения; 

- разработка и реализация  психолого-медико-педагогическими консилиумами (ПМПк) 

образовательных учреждений индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения 

детей, карт психолого-педагогического и медико-социального развития и индивидуальных карт 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, имеющим проблемы в обучении и 

(или) отклонения в поведении; 

- изменение социально-психологического статуса несовершеннолетних: улучшение психофи-

зического состояния, повышение уровня психоэмоционального комфорта, социальной и школьной 

адаптации, усвоение образовательной программы.  

  

II.Требования к порядку выполнения функции 

 

 2.1. Порядок информирования о правилах выполнения функции. 

 2.1.1. Информационное  обеспечение по выполнению функции осуществляется Управлением  

образования Неклиновского района, муниципальными образовательными учреждениями Неклинов-

ского района. 

Сведения о месте нахождения, номера телефонов для справок, адреса электронной почты 

Управления образования Неклиновского района, муниципальных общеобразовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу приведены в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.  

2.1.2. Информация, предоставляемая  гражданам о выполняемой функции, является  открытой 

и общедоступной.   
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2.1.3. Консультацию по процедуре выполнения функции можно получить, обратившись в 

Управление образования Неклиновского района лично, по телефону, в письменном виде почтой по 

реквизитам, указанным в Приложении № 1. 

2.1.4. Должностные лица Управления образования Неклиновского района осуществляют кон-

сультирование по следующим направлениям: 

- о местонахождении и графике работы Управления образования Неклиновского района; 

- о месте нахождения и графике работы муниципальных образовательных учреждений; 

- об адресе электронной почты Управления образования Неклиновского района; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.1.5. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превы-

шать 30 минут. 

2.1.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц Управления образо-

вания Неклиновского района с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо Управления образования Неклиновско-

го района представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает представить-

ся собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить сло-

ва четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по 

причине поступления звонка на другой аппарат; 

- при личном обращении заявителей должностное лицо Управления образования Неклинов-

ского района должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую долж-

ность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос; 

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо Управления образо-

вания Неклиновского района, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и 

перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать); 

- после оказания консультативной услуги должностное лицо Управления образования Некли-

новского района должно внести соответствующую запись в журнале регистрации обращений заяви-

телей; 

- ответ на письменные обращения и обращения  по электронной почте дается в простой, чет-

кой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица 

Управления образования, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение под-

писывается начальником Управления образования, либо уполномоченным должностным лицом 

Управления образования. Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается 

в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения. 

2.1.7.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почто-

вого адреса, по которому должен быть направлен ответ; 

- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый ад-

рес заявителя; 
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- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном обраще-

нии вопросов.  

2.2.Сроки и порядок выполнения функции. 

2.2.1.Срок выполнения функции исчисляется с момента обращения заявителя к специалистам 

муниципальных образовательных учреждений (педагогам-психологам, учителям-логопедам, дефек-

тологам и др.) за психолого-педагогической и медико-социальной помощью.  

2.2.2.Датой принятия к рассмотрению обращения заявителя в муниципальном образователь-

ном учреждении считается дата регистрации приема в журнале специалиста. 

2.2.3.Специалисты муниципальных образовательных учреждений выявляют несовершенно-

летних с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами в обучении и (или) отклонениями в 

поведении, направляют на школьный ПМПк, которые коллегиально организуют их психолого-

медико-педагогическое сопровождение в условиях муниципальных образовательных учреждений. 

2.2.4.При необходимости определения дальнейшего адекватного образовательного маршрута 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, с проблемами в обучении и откло-

нениями в поведении муниципальные образовательные учреждения направляют на ПМПК.  

2.2.5.Заседания ПМПК проходят еженедельно по вторникам и пятницам по предварительной 

записи. 

На заседание ПМПК родители (законные представители) предоставляют следующие докумен-

ты (Приложение №4 «Карта развития ребѐнка»): 

- направление ребѐнка на ПМПК (приложение 1 к карте развития ребѐнка); 

- медицинские документы: 

- выписка из истории развития ребѐнка (заполняется лечебно-профилактическим учреждением 

или врачом интернатного учреждения) (приложение 2 к карте развития ребѐнка); 

 - карта медицинского обследования ребѐнка с заключениями врачей специалистов: невролога, 

отоларинголога, офтальмолога, психиатра, педиатра; а также врачей, у которых ребѐнок состоит на 

диспансерном учѐте: хирурга, ортопеда, эндокринолога и др. (заключения врачей заверяются 

личными подписями и печатями); (приложение 3 к карте развития ребѐнка); 

  «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 

системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 

универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на 

получение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 2 

статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»).  

- педагогические документы: 

- коллегиальное заключение ПМПК муниципального образовательного учреждения с 

указанием динамики развития ребѐнка и результативности коррекционно-развивающей работы; 

- психолого-педагогическое представление установленного образца, (приложение 4,5 к карте 

развития ребѐнка); 

- табель текущей успеваемости; 

- самостоятельные работы по русскому языку и математике, тетради, рисунки; 

- свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия). 

2.2.6. Детей с проблемами в обучении и (или) отклонениями в поведении в целях получения психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи, муниципальные образовательные учреждения 

направляют в МОУ ЦПМСС.  
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2.2.7. Консультации заявителям по порядку исполнения муниципальной услуги могут предоставлять-

ся руководителями и специалистами муниципальных  образовательных учреждений и ПМПК. 

2.3. Требования к местам выполнения функции: 

- места, в которых выполняется функция, должны иметь средства пожаротушения и оказания 

первой медицинской помощи; 

- здания и помещения, в которых выполняется функция, должны содержать секторы для ин-

формирования, ожидания и приема заявителей; 

- секторы для информирования заявителей должны быть оборудованы информационными 

стендами,  

- сектор ожидания следует оборудовать местами для сидения, а также столами (стойками) для 

возможности оформления документов. 

            Помещения, в которых выполняется функция должны соответствовать требованиям, обеспе-

чивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвиже-

ния по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предостав-

ляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

2.4. Требования к выполнению функции.  

Функция выполняется бесплатно. 

            2.5. Должностные лица при выполнении функции должны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими 

лицами. 

 

III. Административные процедуры 

 

3.1.Последовательность административных процедур, выполняемых при информировании о 

правилах выполнения функции: 

3.1.1.Последовательность административных процедур, выполняемых при информировании о 

правилах выполнения функции, показана на блок-схеме (Приложение № 2, № 3) к Регламенту. 

Информирование о правилах выполнения функции включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

- прием и регистрация документов от заявителя; 

- рассмотрение письменного обращения заявителя. 
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3.1.2.Основанием для начала административного действия по приему и регистрации докумен-

тов от заявителя является личное обращение, поступление по почте или в электронном виде в Управ-

ление образования Неклиновского района (муниципальное образовательное учреждение) письменно-

го обращения заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Неклиновского района. 

3.2.Выполнение функции включает в себя выполнение следующих административных проце-

дур  

3.2.1.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги об-

разовательными учреждениями: 

- регистрация обращения в журнале специалиста образовательного учреждения; 

- ознакомление с документами, представленными заявителем; 

- обследование ребенка специалистом индивидуально или несколькими специалистами 

ПМПК. Состав специалистов, участвующих в проведении обследования, процедура и продолжитель-

ность обследования определяются, исходя из задач обследования, а также возрастных, психофизиче-

ских и иных индивидуальных особенностей детей; 

- коллегиальное обсуждение результатов обследования специалистами ПМПК и подготовка 

рекомендаций; 

- составление специалистами ПМПК на основании данных обследования 

несовершеннолетнего индивидуальных программ психолого-педагогической сопровождения детей, 

карт психолого-педагогического и медико-социального развития и индивидуальных карт психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям, имеющим проблемы в обучении и (или) 

отклонения в поведении; 

- ознакомление заявителя с результатами психолого-медико-педагогического обследования и 

рекомендациями; 

- направление детей с проблемами в обучении и (или) отклонениями в поведении при необходимости 

в МОУ ЦПМСС; 

- организация психолого-медико-педагогического сопровождения несовершеннолетних в 

условиях образовательных учреждений;  

- заполнение на ребенка с ограниченными возможностями здоровья при необходимости «Кар-

ты развития ребенка» (приложение 4) и направление на ПМПК.  

3.2.2.Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

ПМПК: 

-регистрация  обращений родителей (законных представителей) в журнале предварительной 

записи детей на обследование; 

- проведение процедуры комплексного психолого-медико-педагогического  обследования; 

- подготовка по результатам обследования рекомендаций  по оказанию детям психолого-

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания; 

- составление протоколов на детей с рекомендациями и определением дальнейшего адекватно-

го образовательного маршрута; 

-составление коллегиальных заключений с соответствующими рекомендациями педагогам и 

родителям (законным представителям); 

- направление в Управление образования Неклиновского района  протоколов обследования и 

служебных писем о необходимости предоставления путевок детям с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения и группы; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам 

образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других ор-

ганизаций по вопросам воспитания, обучения и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении; 
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- мониторинг выполнения рекомендаций ПМПК по обучению детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и (или) отклонениями в поведении; 

- участие  в организации информационно-просветительской работы с населением в области 

предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  и отклонений 

в поведении детей; 

- оказание организационно-методической помощи ПМПк образовательных учреждений по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и (или) отклонениями в поведении; 

- подготовка информационных справок о деятельности ПМПК, исполнении законодательства 

по вопросу проведения процедуры освидетельствования детей и подростков от 3 до 18 лет. 

 

IV. Формы контроля за выполнением функции 

 

4.1.Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством выполнения функции осуществля-

ется Управлением образования Неклиновского района.  

 4.2.Мероприятия по контролю за выполнением функции проводятся в форме проверок соблю-

дения и исполнения должностными лицами муниципальных образовательных учреждений положе-

ний настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав заявите-

лей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения (жалобы) заявителей на 

действия (бездействия) должностных лиц ответственных за выполнение функции. 

 4.2.1. Проверки могут быть плановыми и оперативными. 

 4.2.2. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом основных мероприятий Управле-

ния образования Неклиновского района на текущий год. 

 4.2.3. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Администрацию Неклиновско-

го района, Управление образования Неклиновского района обращений физических или юридических 

лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 4.3. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Управления образования Не-

клиновского района. 

 4.4. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги  доводятся до образователь-

ных учреждений в письменной форме.  

 4.5. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Регла-

мента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

V. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в 

ходе выполнения функции 

 

5.1. Обжалование решений и действий  (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе вы-

полнения функции осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Решения и действия (бездействия), осуществляемые (принятые) в ходе выполнения функ-

ции на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы:   

- в Администрацию Неклиновского района;  

- в Управление образования Неклиновского района;  

- в муниципальное образовательное учреждение. 
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5.3. Заинтересованное лицо вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или направить 

его по почте. 

5.4. В письменном обращении (жалобе) указываются: 

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; 

- полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического лица); 

- контактный почтовый адрес, телефон; 

- предмет обращения (жалобы); 

- личная подпись заинтересованного лица. 

5.4.1. Заявитель в подтверждение своих доводов может прилагать к обращению (жалобе) копии 

документов и другие необходимые материалы. 

5.5. При поступлении письменного обращения (жалобы), Управление образования Неклинов-

ского района направляет оригинал письменного обращения (жалобы) и приложенные к нему доку-

менты ответственному лицу для рассмотрения и подготовки ответа заявителю. 

5.5.1. Обращения, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных 

должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

5.5.2. Обращение (жалоба), поступившее в Управления образования Неклиновского района, 

рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, 

когда для проверки и решения поставленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, 

допускается продление  сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заяви-

телю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.  

5.5.3. Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в 

них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы заявителям. Заинтересованно-

му лицу направляется сообщение о принятом решении и действиях, осуществлѐнных в соответствии 

с принятым решением. 

     5.6. Требования к обращению (жалобе), поданной по электронной почте, аналогичны требова-

ниям, предъявляемым к жалобе, поданной в письменной форме.  

5.7. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Для 

юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия представителя юридического лица. 

5.8. Содержание устного обращения (жалобы) заносится в карточку личного приема заявителя. 

В случае если изложенные в устном обращении (жалобе) факты и обстоятельства являются очевид-

ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение (жалобу), с согласия заявителя, 

может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема за-

явителя. В остальных случаях дается письменный ответ. 

5.8.1. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении об-

ращения (жалобы), если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) 

вопросов.  

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1  

к административному  

регламенту  

 
Информация о выполнении функции 

«Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолет-

ним, имеющим проблемы в обучении» осуществляется в: 

 

 

№ 

п.п. 

Полное наименование 

органа, предоставляющего 

муниципальную услугу 

 

Юридический адрес, 

телефон, 

E-mail 

ФИО, должность ответствен-

ного за предоставление муни-

ципальной услуги 

1 
Администрация Неклинов-

ского района 

346830, Ростовская область, 

Неклиновский район, 

пер.Парковый, д.1 

(863-47) 31298 

ф. (863-47)  

 

2 
Управление  образования 

Неклиновского района  

 346830, Ростовская об-

ласть, Неклиновский район, 

ул. Ленина, д.271 

(86347) 21502 

ф. (86347)21524 

эл. адрес: 

roo_neklinovsky@rostobr.ru 

Пегушин Владимир Михайло-

вич, начальник Управления 

образования Неклиновского 

района  

3 
Управление  образования  

Неклиновского района 

346830, Ростовская область, 

Неклиновский район, ул. 

Ленина, д.271 

(86347) 20797 

ф. (86347)21524 

эл. адрес: 

roo_neklinovsky@rostobr.ru 

Саврасова Юлия Владимиров-

на, заместитель   начальника  

Управления образования Не-

клиновского района 
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 Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных образовательных 

учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

346838, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

u 

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
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ул. Островского, 

30 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

 

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
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ветская, 2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Андреево-

Мелентьевский детский 

сад «Сказка» 

346833 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ан-

дреево-

Мелентьево, 

ул. Победы, 2а 

3-34-07 a-

melentievsckij@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Б-Неклиновский 

детский сад «Дюймочка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346850 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

раойн, 

с.Большая Не-

клиновка, 

пер.Памятный, 

10 

35-2-24 bnekl.dc@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Крас-

ная шапочка» с. Варе-

новка 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Советская, 

121 

2-56-58 det.sad_krasnajshapo

chka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние В-  Вознесенский 

детский сад №7 «Сол-

нышко» общеразвиваю-

щего вида второй кате-

гории 

346861с.Весел

о-Вознесенка, 

ул.Октябрьская

, 124а 

5-39-97 odezhna-

ya@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  В-Ханжоновский 

детский сад «Ивушка» 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Васильево-

Ханжоновка, 

ул.Мира 13 

5-41-07 khanzhonovkaivushk

a@yandex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Долоковский дет-

ский сад «Сказка» обще-

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Долоковка, 

3-40-81 derkach-54@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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развивающего вида вто-

рой категории 

ул.Чехова, 7а 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» с. Ефремовка 

346062 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ефремовка, 

ул.Октябрьская

, 24 

35-7-04 mbdouteremokefrem

ovka@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чунга-

Чанга» с. Ивановка 

346864 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Ивановка, 

ул.Мира, 59 

35-8-04 detskiisad-chunga-

changa@ya.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние детский сад обще-

развивающего вида вто-

рой категории  «Светля-

чок» с. Александрова 

Коса 

346844 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Александрова 

Коса 

ул.Цветочная, 1 

4-57-13 chakalo-

va59@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

42.Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное учре-

ждение  Натальевский 

детский сад «Мальвин-

ка» 

346863  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Натальевка, 

ул.Островского

, 59 б 

59-1-59 malvinka.iw.@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ла-

сточка» с. Н-Козловка 

346860  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

раойн с.Н-

Козловка, 

ул.Степная, 21 

89281023

663 

Lastochka.d.s@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Новобессер-

геневка 

346842 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка, 

ул. Пушкина, 

2а  

8(8634)38

4833 

novbesds@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Свет-

лячок» пос. Н-

346874 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

п.Новоприморс

55-1-61 cvietliachok@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/


103 

 
Приморский кий, ул. Цен-

тральная, 3 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сол-

нышко» с. Носово 

346865 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Носово, 

ул.Мира, 28 

53-0-25 klieshchiovai@mail.r

u Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад № 2 «Аленушка» 

общеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клинов ский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 277 

2-11-54 alenushkasad2@yand

ex.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №1 «Василек» обще-

развивающего вида вто-

рой категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул Ленина, 

208а 

3-25-37 neklvasilek@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №3 «Колосок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Тургеневск

ий, 38 

3-27-76 pokr.kolosok@mail.r

u 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Покровский детский 

сад №4 «Теремок» об-

щеразвивающего вида 

второй категории 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.СХТ, 8а 

2-09-83 neklteremok@yande

x.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Золо-

той Петушок» пос. При-

азовский 

Ростовская 

область, 

Неклиновский 

район, 

п.Приазовский

,ул.Луговая 1 а 

41-7-33 steplud@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  Приморский дет-

ский сад «Солнышко» 

346870  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Приморка, 

пер.Исполкомо

2-51-51 detskijsadsolnyshko

@inbox.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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вский, 33/1 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Ро-

машка» х.Приют 

346836 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Приют, 

ул.Космическа

я 

37-5-05 romashka_sadik@ma

il.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Тере-

мок» х. Русский Колодец 

346877 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, х. Рус-

ский Колодец, 

ул Мирная, 4 

5-25-81 demich.marina@mail

.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

.Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Маль-

вина» с. Самбек 

346872 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, ул. Цен-

тральная, 100 

2-62-19 alina.sereda.1991@m

ail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Чебу-

рашка» с. Синявкое 

346859 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Синявка, 

ул.Ленина, 

351б 

2-65-32 cool-cool-

abc12345abc@ya.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние № 10  детский сад 

«Мальвина» сл. Советка 

346833  Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

с.Советка, 

ул.Пушкина, 6 

37-1-01 d.s-

malvina.sovetka@yan

dex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Сказ-

ка» х. Таврический 

346864 Ростов-

ская область, 

Неклиновский 

район, 

х.Таврический, 

ул.Мира, 39 

35-8-05 d.sckazcka2017@yan

dex.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Раду-

га» с. Троицкое 

346835 ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Троицкое, 

ул.Ленина, 43 

56-4-01                troitzkoe-

raduga@mail.ru Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние  детский сад «Але-

нушка» с. Федоровка 

 

346854 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Федоровка, 

ул.Исполкомов

ская, 40 

41-1-92 fedords@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Покровский детский 

сад «Золотой ключик» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Березовая, 8 

89526056

277 

pokr.zolkluch@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Вареновский дет-

ский сад «Жемчужина» 

Неклиновского района 

Ростовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Вареновка, 

ул.Солнечная, 

1 

89094115

922 

ds_zemchug@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Николаевский дет-

ский сад «Улыбка» Не-

клиновского района Ро-

стовской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Николаевка, 

ул.Солнечная, 

1 

8928775

4949 

 

uakonovalova@mail.

ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учрежде-

ние Гаевский детский 

сад «Непоседы» Некли-

новского района Ростов-

ской области 

346871 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, х. Гаев-

ка, пер. Орехо-

вый,12 

89034319

941 

natalia-

konovalen-

ko@mail.ru 
Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей детско-

юношеская спортивная 

школа 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 275а 

3-14-73 

neklsport@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей "Центр вне-

школьной работы" 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Чкаловский 

3-11-30 mouzvr@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
mailto:mouzvr@mail.ru
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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2"а" 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

для детей, нуждающихся 

в психолого-

педагогической и меди-

ко-социальной помощи 

Центр психолого-

медико-социального со-

провождения 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Чкаловский,

2 

3-29-03 nekl.cpmss@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

 

 

mailto:nekl.cpmss@mail.ru
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение № 2  

к административному  

регламенту  

БЛОК-СХЕМА 

функции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обращение заявителя к специ-

алистам образовательных 

учреждений 

Прием и работа с документами  

заявителя для прохождения 

процедуры психолого-медико-

педагогического обследования 

Проведение психолого-медико-

педагогического обследования ребенка 

специалистами образовательного 

учреждения 

Коллегиальное обсуждение 

на ПМПк результатов психолого-

медико-педагогического обследо-

вания, подготовка рекомендаций 

 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения  

детей, направление при необходимости на ПМПК,  в МОУ ЦПМСС 

Заполнение индивидуальных программ 

психолого-педагогического сопровождения 

детей, карт психолого-педагогического и 

медико-социального развития и индивиду-

альных карт психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, при необхо-

димости - карт развития ребенка  

Ознакомление заявителя с результа-

тами психолого-медико-

педагогического обследования и ре-

комендациями ПМПк 

 



108 

 

Приложение № 3  

к административному  

регламенту  

 

БЛОК-СХЕМА 

функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение родителей (законных представителей) на  

прохождение их ребенком процедуры комплексного 

психолого-медико-педагогического освидетельствования 

Определение образователь-

ного маршрута 

 

Проведение процедуры комплексного психолого-медико-

педагогического освидетельствования детей и подростков  

от 3 до 18 лет 

Рекомендации по 

обучению и воспитанию 

детей и подростков  по 

образовательным 

программам в 

соответствии  с их 

психофизическими 

возможностями, по 

оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи  

Управление образования  

г. Волгодонска 

 

Отдел опеки  

и  попечительства  

 

 

Психологическое заключение 

по результатам психологического обследования 

 малолетней Ворониной Елены Валерьевны, 18.03.2003 г.р.,  

                          проживающей  по адресу: ул. Весенняя д. 6, кв. 86   

 

По вашему запросу от 10.11.2010г. проведено психологическое 

обследование Ворониной Елены Валерьевны. 

Психодиагностика проводилась следующими методами: беседа, цветовой 

тест Люшера, методика «Почта», социограмма семьи, Hand-test. 

В процессе обследования решались следующие задачи: 

-изучение особенностей личностной и эмоционально-волевой сфер 

ребенка; 

-выявление особенностей детско-родительских отношений. 

На момент обследования о состоянии Ворониной Е.В.  можно сделать 

следующие выводы: 

Лена охотно вступает в контакт.  Девочка быстро отвечает на 

поставленные вопросы. На вопрос: «Как ты относишься к своей матери, к 

своему отцу?», отвечает: «Маму свою я очень люблю», «На своего отца я очень 

сержусь, потому что он обижал нас с мамой». 

При диагностике с помощью теста Люшера в качестве стимульного 

материала  применялись карточки 8 цветов. Серия выборки следующая: 

71402635. Лена отдает явное предпочтение черному и синему цветам, желтый и 

серый находятся в зоне предпочтения, зеленый и коричневый - в зоне 

безразличия, красный и фиолетовый – в зоне отрицания. Результаты цветового 

теста Люшера показывают, что актуальное эмоциональное состояние девочки 

характеризуется повышенным уровнем нервно-психической напряженности 

СО=5, ВК=4. Общий эмоциональный фон Лены характеризуется повышенной 

возбудимостью, ориентацией на энергозатраты. Лена крайне нуждается в 

спокойных, мирных, доверительных, гармоничных отношениях, способных 

принести душевную удовлетворенность и ощущение общности в отношениях с 

окружающими. 

По результатам теста «Почта» выявляются эмоционально близкие 

отношения девочки с матерью Ворониной А.В.: «Самая добрая, хорошая, 

никогда не обижает и очень меня любит,  всегда жалеет меня», «Люблю маму, 

мне нравится помогать ей дома», к отцу Воронину В.А.  испытывает сильно 

отрицательные чувства: «Иногда я ненавижу этого человека, мне хочется 

сердиться на этого человека», «Я его иногда боюсь. Этот человек не любит 

меня».    

Подготовка по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи  и 

организации их обучения и воспитания 

Рекомендации по реабилитации, воспи-

танию и обучению в учреждениях соци-

альной защиты населения 
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Приложение № 4 

к административному  регламенту 

 

КАРТА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
(Утверждена приказом МОПО РО от 16.12.2005 № 2763/522/158) 

 
Основной документ на ребѐнка, представленного на ПМПК, включает следующие 

документы: 

1.Направление ребѐнка на ПМПК  (Приложение к карте развития ребѐнка 1). 

2.Медицинские документы: 

 Выписка из истории развития ребѐнка (заполняется лечебно-профилактическим 

учреждением или врачом интернатного учреждения); (Приложение к карте развития ребѐнка 

2). 

 Карта медицинского обследования ребѐнка с заключениями врачей 

специалистов:  невролога, отоларинголога, офтальмолога, психиатра, педиатра; а также 

врачей, у которых ребѐнок состоит на диспансерном учѐте: хирурга, ортопеда, эпилептолога, 

эндокринолога и др. (Заключения врачей заверяются личными подписями и печатями); 

(Приложение к карте развития ребѐнка 3). 

3.Педагогические документы: 

 Коллегиальное заключение консилиума образовательного учреждения с 

указанием динамики развития ребѐнка и результативности коррекционно-развивающей 

работы, 

 ___________________________ Психолого-педагогическое  представление  

установленного образца, (Приложение к карте развития ребѐнка 4,5.) 

 Табель текущей успеваемости, 

 Самостоятельные работы по русскому языку и математике, тетради, рисунки. 

4.Свидетельство о рождении ребенка или паспорт (копия). 

 

Приложение 1 к карте развития ребёнка. 

 Направление на ПМПК 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(официальное название учреждения, ведомственная принадлежность) 

направляет__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребѐнка, возраст, адрес) 

на обследование ПМПК в связи с 

 ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные показания к направлению ребѐнка на ПМПК) 

Приложение (перечень документов, направляемых обратившимся учреждением) 

____________________________________________________________________________ 

Печать учреждения 

Подпись руководителя учреждения 
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Приложение 2 к карте развития ребёнка. 

 

Выписка из истории развития ребѐнка для направления на ПМПК 

Ребѐнок____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения «___» ______________  ___________ г. 

Адрес постоянного места жительства 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Причины направления на ПМПК 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Анамнез жизни: 

Наследственная отягощѐнность________________________________________________ 

(указать наличие наследственных заболеваний в семье, вредные привычки родителей: алкого-

лизм, наркомания, др.) 

Особенности беременности матери 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________(с 

указанием заболеваний матери во время беременности, наличия токсикоза, угрозы выкидыша 

и на каком сроке) 

Роды: срочные, преждевременные, стремительные, Кесарево сечение, стимуляция в родах 

(нужное подчеркнуть);  

Наличие внутриутробных инфекций у матери (ЦВМ, токсоплазмоз, герпес) 

иные______________________________________________________________________ , 

Оценка по шкале Апгар при рождении ________ баллов. 

Перинатальные заболевания и состояния ребѐнка 

___________________________________________________________________________ 

 

Психомоторное развитие: начал держать голову с____, ползать с_____, ходить с ______ 

Речевое развитие: гуление с___, лепет ______, первые слова ________, фразовая 

речь__________ 

Перенесѐнные заболевания: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Систематическое состояние ребенка на момент обследования _______________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___» ______________        ______________________________                              

  (Дата заполнения)            (Подпись врача-педиатра)               М.П.                
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Приложение 3 к карте развития ребёнка. 

 

Карта медицинского обследования ребѐнка для направления на ПМПК 

Ребѐнок_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения «___» ______________  _______ г. 

Адрес постоянного места жительства____________________________________________ 

Заключения врачей-специалистов:  Невролог:___________________________________ 

___________     ___________________          М.П.         

                                                                                              (дата)                       (подпись) 

Отоларинголог____________________________________________________________ 

(при нарушенном слухе- аудиограмма) 

___________     ___________________          М.П.         

                                                                                              (дата)                       (подпись) 

Офтальмолог:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

( с указанием остроты зрения на оба глаза в очках и без очков) 

______________   _________________        М.П.          (дата)                       (подпись) 

Психиатр: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(с указанием состояния интеллекта) 

___________     ___________________          М.П.         

                                                                                   (дата)                       (подпись) 

Заключения врачей, у которых ребѐнок состоит на диспансерном учете:________________ 

____________________________________________________________________________ 

__________     ___________________          М.П.         

                                                                             (дата)                       (подпись) 

____________________________________________________________________________ 

___________     ___________________          М.П.         

                                                                            (дата)                       (подпись) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________     ___________________          М.П.         

                                                                              (дата)                       (подпись) 

Дополнительная информация о ребѐнке, в том числе сведения о наличии инвалидности: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Приложение 4 к карте развития ребёнка 

 

Психолого-педагогическое представление на ПМПК 

(для ребенка школьного возраста) 

Дата заполнения __________________ 200__ г. 

Фамилия, имя, отчество ребенка_________________________________________________ 

Дата рождения «__» __________________________ г. 

Домашний адрес 

____________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение 

____________________________________________________________________________ 

Класс (группа) ________________ (общеобразовательный, КРО, компенсирующий) 

По какой программе обучается: массовая, специальная (коррекционная) Iвида, II вида, III вида, 

IV вида, Vвида, VI вида, VII вида, VIII вида (нужное подчеркнуть). 

История дошкольного развития:  

а) посещал (не посещал) ДОУ (если посещал, то какое: обычного типа, логопедическую, кор-

рекционную группу, ДОУ коррекционного типа) _______ б) иное 

____________________________________________________________________________ 

Поступил в _____ класс в _______ месяце _______года. 

Был оставлен на повторный год обучения (да, нет, в каких классах) 

 _______________________________________ ______________________________ 

Характеристика общей осведомленности и социально-бытовой ориентировки (сведения о себе, 

о своей семье, ближайшем социальном окружении, уровень актуального разви-

тия)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Характеристика особенностей психофизического развития: (работоспособность, развитие 

крупной и мелкой моторики, зрительно-пространственная ориентация, зрительное и слуховое 

восприятие, особенности внимания, памяти) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Степень развития учебных навыков 

Общая оценка состояния учебных навыков (соответствие знаний, умений и навыков требова-

ниям программы) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Математика (устный счет, характер трудностей при решении примеров, задач, геометрических 

построений) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________Чтени

е (тип, темп, осознанность, характерные ошибки в чтении) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________Пись

мо (особенности графики, аккуратность, устойчивость почерка, особенности оформления ра-

бот) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Характер ошибок в письменной речи (при списывании, при письме под диктовку, в творче-

ских работах) 

____________________________________________________________________________ 

 

Особенности устной речи (четкость произнесения звуков, темп, плавность, запас слов, грам-

матическое и интонационное оформление)_________________________

____________________________________________________________________________ 
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Трудовые умения и навыки (труд по самообслуживанию)

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Индивидуальные особенности обучения (насколько быстро усваивает новые понятия, способы 

действия при минимальной помощи педагога, одноклассников и др.)

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Эмоционально-поведенческие особенности (проблемы в общении, взаимоотношения с роди-

телями, учащимися, учителями)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Выводы и рекомендации педагога (с указанием  усваивает или не усваивает ученик предло-

женную программу): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный  руководитель  ____________________    /_________________/                                                                                                                           

                                                               (подпись)                      (расшифровка подписи) 

Директор школы  ________________      /________________/ 

                                         (подпись)                       (расшифровка подписи)        

 

 

          м.п. 
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Приложение 5 к карте развития ребёнка  

 

Психолого-педагогическое представление на ПМПК 

(для ребенка дошкольного возраста) 

 
Дата заполнения ______________ 200___ г. 

Фамилия, имя, отчество ребенка 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения «___»________________________г. 

Учреждение дошкольного образования ________________ тип ___________ группа  

________________________ вид группы  ___  

Срок пребывания в данном ДОУ  

_________________________________________________________________ 

В каком возрасте поступил 

________________________________________________________________ 

Откуда поступил: из семьи, из другого ДОУ (причина перево-

да)_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Оценка адаптации ребенка в группе:  

а) хорошая; б) удовлетворительная; в) недостаточная; г) плохая; д) иное 

_________________________________________________________________ 

Особенности латерализации:  

а) праворукий; 6) леворукий; в) амбидекстер. 

Особенности игровой деятельности:  

а) игры соответствуют возрасту; б) игры соответствуют более раннему возрасту;  

в) преобладают манипулятивные игры; г) игровая деятельность отсутствует; д) иное: 

_________________________________________________________________ 

Основные трудности, отмеченные в обучении:  

а) усваивает программу хорошо; б) усваивает программу удовлетворительно;  

в) программу усваивает с трудом; г) программу не усваивает; д) иное 

_________________________________________________________________ 

 

Восприятие:  

а) соответствует возрасту; б) имеются нарушения зрительного восприятия; в) имеются нару-

шения слухового восприятия; г) комплексные нарушения восприятия; д) иное

 ___________________________ __________________________________________ 

Внимание: а) устойчивое; б) недостаточно устойчивое; в) неустойчивое 

Память (преобладающая модальность): а) зрительная; б) слуховая; в) моторная;  

г) смешанная 

Особенности памяти (проблемы): а) без выраженных особенностей; б) медленно запоминает и 

быстро забывает; в) быстро запоминает и быстро забывает; г) иные пробле-

мы________________________________________ 

Мышление:  

а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сообразителен; в) имеет очевидные нарушения 

мышления (указать, какие) 

_________________________________________________________________ 

г) иноное _________________________________________________________ 

Моторика:  

а) соответствует возрасту; б) ребенок неловок, неуклюж; в) слабо развита мелкая моторика; г) 

иное______________________________________ 

 

Основные трудности в общении:  

а) трудностей нет; б) не умеет поддерживать игру; в) предпочитает быть в одиночестве; г) 

плачет, не идет на контакт со взрослыми, детьми д) конфликтен; е) иное 
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_________________________________________________________________ 

Речевое развитие:  

а) речь соответствует возрасту; б) речь невнятная; имеются трудности в произношении звуков; 

в) скудный словарный запас; г) речь грамматически неправильна; д) запинки в речи; е) речи 

нет; ж) иное 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Социально-бытовые навыки: а) соответствуют возрасту; б) недостаточно сформированы; в) 

практически не сформированы; г) иное

 _______ _________________________________________________________________ 

Ориентировка в пространстве и времени: а) соответствует возрасту; б) недостаточно сформи-

рована; в) имеются нарушения (указать, какие) 

_________________________________________________________________ 

г)иное 

_________________________________________________________________ 

Отношение к занятиям, особенности деятельности:  

а) соответствует возрасту; б) не способен контролировать свою деятельность;  

в) не усидчив, не доводит дело до конца; г) мешает педагогу, детям; д) быстро утомляется; е) 

иное 

_________________________________________________________________ 

Темп деятельности:  

а) соответствует возрасту; б) сонлив и вял в течение дня; в) темп работы на занятиях неравно-

мерный; 

г) работает медленно с невниманием; д) темп деятельности быстрый, но деятельность «хао-

тична и бестолкова»; е) иное 

_________________________________________________________________ 

Соматическое здоровье:  

а) болеет редко; б) часто болеет простудными заболеваниями; в) имеет хронические заболева-

ния; г) плохой аппетит; д) долго засыпает и беспокойно спит; е) иное 

_________________________________________________________________ 

Иные особенности развития ребенка: 

_________________________________________________________________ 

Общая оценка развития и поведения ребенка, предложения педагога (с указанием усвоения 

программы ДОУ) 

 

 

Педагог:  ____________________    /__________________________/                                                                                                                           

                                        (подпись)                                (расшифровка подписи) 

Руководитель:  ________________    /________________________/                                               

                       (подпись)                       (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение № 8 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Зачисление в образовательное учреждение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательное учреждение» муниципальными образовательными учреждениями 

Неклиновского района (далее - Административный регламент и муниципальная услуга 

соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при предоставлении информационных услуг гражданам.   

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

Полномочия по предоставлению муниципальной услуги по оказанию информационных 

услуг гражданам осуществляются в соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

-Семейным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(с изменениями и дополнениями);  

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации; 

- Областным законом от 14.11.2013  N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области"; 

- иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Наименование структурного подразделения Администрации района, непосредственно ис-

полняющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные учреждения 

Неклиновского района (приложение 1). 

Администрация Неклиновского района через уполномоченный орган Управление 

образования (далее – Управление) организует, обеспечивает и контролирует деятельность 

муниципальных образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги на 

территории района.   

1.4. Конечный результат исполнения муниципальной услуги 

Результатом исполнения муниципальной услуги являются: 

- выдача письменной информации о зачислении в образовательное учреждение 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования 

«Неклиновский район» (приложение 2); 

- мотивированный отказ в предоставлении услуги.   

1.5. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.  

Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории района. 

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и граждане, до-

стигшие совершеннолетия и продолжающие обучение в образовательных учреждениях райо-

на. 
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1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

2.1. Порядок информирования  о  муниципальной услуге 

2.1.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- при личном обращении заявителей непосредственно в Управление либо в образовательное 

учреждение; 

- в письменном виде по письменным запросам заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения информации в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте Администрации Неклиновского района (www.neklruo.ucoz.ru.). 

2.1.2. Информирование заявителей при личном обращении осуществляется специалиста-

ми Управления по телефону – 8(86347)31175, либо специалистами образовательных учрежде-

ний (приложение 1) 

2.1.3. Почтовый адрес: 346830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, 

ул. Ленина, дом 271. 

Почтовые адреса, адрес электронной почты, телефоны  образовательных учреждений – 

приложение N1 

адрес электронной почты Управления образования Администрации Неклиновского рай-

она: roo_neklinovsky@ rostobr.ru, адрес официального сайта Управления образования Админи-

страции Неклиновского района - www.neklruo.ucoz.ru.). 

2.1.4. Сведения о графике (режиме) работы Управления: 

понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 часов  

перерыв на обед: 13.00 – 14.00 часов 

приемный день – понедельник- четверг   

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) при входе в помещения учреждений. 

2.1.5. Заявители с момента приема обращения имеют право на получение сведений о 

прохождении процедур по рассмотрению их обращений при помощи телефонной связи, элек-

тронной почты, лично, обратившись в Управление либо в образовательное учреждение. 

2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты в вежливой 

форме информируют обратившихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ 

на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подраз-

деления Администрации либо образовательного учреждения, в которое позвонил заявитель, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги. 

2.2.1. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента поступления в образовательное учреждение. Регистрация поступив-

ших обращений заявителей осуществляется в журнале регистрации граждан. 

2.2.2. Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации. 

2.2.3. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с фиксированием результатов предоставления муниципальной услуги в программно-

техническом комплексе, не должны превышать 2 дней.  

2.2.4. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с формированием документов и приобщением их к заявлению получателя муници-

пальных услуг, не должны превышать 30 минут. 

Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.  

Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать ин-

формацию о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут.  

2.3.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги  

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Для получения муниципальной услуги заявитель подает в учреждение заявление (прило-

жение 3), в котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя, место регистрации, жи-

тельства и излагается запрос на предоставление муниципальной услуги.  

«В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная кар-

та является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица 

в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражда-

нина на получение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответ-

ствует пункту 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»).  

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за муни-

ципальной услугой. 

2.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги  

2.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредствен-

но в учреждениях образования района, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники. 

2.4.2. Сведения о местах нахождения учреждений, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, и их номерах телефонов содержатся в приложении 1 к Административному 

регламенту. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при лич-

ном или письменном обращении получателей муниципальной услуги (включая обращение по 

электронной почте), на информационных стендах учреждений и в раздаточных информацион-

ных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-

платно. 

Информирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления осу-

ществляется работниками учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги (при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту). 

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления 

муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматри-

ваются с учетом времени подготовки. 

         2.4.3. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответ-

ствовать требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля. 

2.5. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

Основанием для отказа в предоставлении гражданину муниципальной услуги является 

отказ заявителя должным образом оформить свое обращение. 

Обращение заявителя не рассматривается, если: 

- в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, личная подпись, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
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- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обра-

щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района вправе принять реше-

ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному во-

просу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

- ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденциального характера, в та-

ком случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие 

угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также членам его семьи, 

обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщается 

заявителю о недопустимости злоупотребления правом; 

- обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципальных правовых 

актов, о чем уведомляется заявитель, направивший обращение.  

III. Административные процедуры  
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следу-

ющих административных процедур:  

- прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрации заявления в 

журнале регистрации заявлений на приеме;  

- рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу;  

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.1 Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений на приеме.  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в учреждение с заявлением. 

Работник учреждения, ответственный за прием документов: 

Проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что:  

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;  

- документ не исполнен карандашом. 

Задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-техническом комплексе, 

содержащем информацию о получателе муниципальной услуги.  

Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений на приеме запись о 

приеме заявления.  

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 20 минут на одного 

заявителя. 

По результатам административной процедуры по приему документов работник, 

ответственный за прием документов, формирует дело заявителя и передает его для 

установления права на муниципальную услугу работнику, ответственному за рассмотрение и 

оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок формирования личного дела заявителя не должен превышать 

20 минут.  

3.1.2. Рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу  

Основанием для начала административной процедуры является поступление дела 

заявителя работнику, ответственному за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги.  

По результатам рассмотрения документов и проверки представленных заявителем 

сведений работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги, определяет наличие либо 

отсутствие у заявителя права на муниципальную услугу и готовит решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении. Общий максимальный срок 
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рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки 

представленных заявителем сведений) не должен превышать 30 минут. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в образовательном учреждении.  

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке 

должны быть указаны причины отказа. 

Работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления 

конкретного вида муниципальной услуги, уведомляет заявителя:  

- при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги - в устной форме, по 

почте, по телефону либо иным способом.  

- при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в устной 

форме, по почте, по телефону либо иным способом.  

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут.  

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4) должно 

быть направлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 10 дней 

после обращения в образовательное учреждение.  

         3.1.4. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечи-

вать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-

ний работником учреждения осуществляет руководитель учреждения. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем учреждения прове-

рок соблюдения и исполнения работником положений настоящего Административного регла-

мента и своей должностной инструкции. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 

учреждения.  

Управление образования Администрации Неклиновского района организует и осуществ-

ляет контроль за предоставлением муниципальной услуги учреждениями образования.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муници-

пальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получа-

телей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников учреждений обра-

зования.  

По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется привлечение винов-

ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании приказов начальника Управления. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной 

услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению по-

лучателя муниципальной услуги).  

3.3. Порядок и формы обжалования 
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3.3.1. Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной услуги, а также действие 

(бездействие) специалистов образовательных учреждений и Управления могут быть обжало-

ваны заявителями в досудебном порядке и в судебном порядке. 

3.3.2. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменное обраще-

ние, жалобу (Приложение 5): 

- Главе Неклиновского района; 

- Заместителю Главы Администрации района; 

- Начальнику управления образования. 

3.3.3. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информа-

цию: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ на жалобу; 

- наименование органа Администрации, должность, фамилия, имя и отчество работника 

(при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 

- личная подпись и дата обращения. 

3.3.4. Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым 

решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель счита-

ет, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а 

также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

3.3.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 

обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 

3.3.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, действия (без-

действия), либо об отказе в удовлетворении требований. 

3.3.7. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем вырази-

лось, кем принято),  

- отсутствие фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, наименовании юри-

дического лица,  

- отсутствие почтового адреса. 

3.3.8. Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее 30 дней с момента ее регистрации. 

3.3.9. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-

ствий или бездействий специалистов в судебном порядке производится в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

Приложение 1 

к административному регламенту 

 

 

Сведения о номерах телефонов, 

по которым граждане могут сообщить о нарушениях положений 

административного регламента  

 

Наименование органа Адрес Номер телефона, 

факса 

Адрес электронной по-

чты, сайт 

Управление образова-

ния Администрации 

Неклиновского района 

346830, Ростовская 

область, Неклинов-

ский район, с. По-

кровское, ул. Ленина, 

271 

2-15-24 www.neklruo.ucoz.ru 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

 
Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, интернет-сайтах муниципальных образователь-

ных учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

346838, Ро-

стовская обл., 
52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Microsoft/Word/22.12.2011/Админ.%20регламенты%20(11%20услу)/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000
http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
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ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

u 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей детско-

юношеская спортивная 

школа 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

ул.Ленина, 275а 

3-14-73 

neklsport@yandex.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

Муниципальное образо-

вательное учреждение 

дополнительного образо-

вания детей "Центр вне-

школьной работы" 

346830 Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, 

с.Покровское, 

пер.Чкаловский 

2"а" 

3-11-30 mouzvr@mail.ru 

Адрес сайта РУО   

www.neklruo.uco

z.ru 

 

 
 

 

 

 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
mailto:mouzvr@mail.ru
http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение 3 
 к административному регламенту 

 

 

 

_______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_______________________________ 

(адрес) 

_______________________________ 

 

 

 

МОУ______________________________________________сообщает о зачислении  

(название учреждения) 

Вашего сына (дочери) __________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в _________ класс нашего муниципального образовательного учреждения с __________. 

 

 

 

Директор МОУ                            _______________ _____________________ 

(подпись) 

 

 

 «__» ___________  20____г. 
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Заявление родителей (законных представителей)  

о приеме  в муниципальное образовательное учреждение 

 

Директору 

_______________________________ 

(наименование учреждения) 

_______________________________ 

 (фамилия И.О. директора) 

Родителя 

 ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место регистрации:____________ 

____________________________ 

Телефон:____________________ 

Паспорт: серия _______, № _____ 

Выдан: ______________________ 

 

Заявление 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

 _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(дата рождения, место проживания) 

в __________ класс Вашей школы. 

 

Окончил(а) _______________классов школы__________________________________ 

(наименование и место расположения школы) 

Изучал (а) ____________________________ язык (при приеме в 1 класс не указывается). 

 

С Уставом и нормативными документами, регламентирующими деятельность МОУ   

________________________________________________________  ознакомлен (а). 

(наименование  учреждения) 

 

 

________________ 

(подпись) 

«__» ___________  20__ 
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Приложение 4 

к административному регламенту 

 

 

 

Уведомление 

заявителю об отказе в предоставлении результатов выполняемой функции  

 

Уважаемая (-ый) _____________________________________! 
(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(название учреждения) 

не может предоставить Вам результат выполняемой функции в связи с  

_______________________________________________________________ 
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)  

 

в соответствии с Вашим заявлением от _________________.  
                    (дата подачи заявления) 

 

Дата ____________________   

   

______________________    ________________________ 
         (должность специалиста)                        (подпись специалиста) 
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Приложение № 9 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № _768___ 

  

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости".  

 

1. Общие положения.  

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости" муниципальными образовательными 

учреждениями Неклиновского района (далее - Административный регламент и муниципальная 

услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении информационных услуг гражданам.  

1.2. Наименование субъектов, оказывающих муниципальную услугу: орган, ответствен-

ный за контроль и организацию предоставления муниципальной услуги – управление образования 

Администрации Неклиновского района, непосредственно предоставляющие муниципальную услу-

гу - общеобразовательные учреждения (основные, средние общеобразовательные школы). 

 1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (с 

изменениями и дополнениями);   

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении (с изменениями и допол-

нениями)";  

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;  

1.4. Предоставление муниципальной услуги является бесплатной  для заявителей.  

1.5. Описание конечных результатов оказания муниципальной услуги:  

предоставление получателю актуальной и достоверной информации в форме электронно-

го дневника, представляющего совокупность сведений следующего состава: 

- сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе годовой кален-

дарный учебный график, расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых 

тем и содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего учебного 

периода; 

- результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающего-

ся, включая сведения об оценках успеваемости, сведения о содержании занятий и работ, по ре-

зультатам которых получены оценки; 

- сведения о посещаемости уроков обучающимся за текущий учебный период.  

1.7. Описание получателей услуги: 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также совершенно-

летние граждане, желающие освоить образовательные программы среднего (полного) общего об-

разования в очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, экстернате. 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.  
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2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в управлении образования Администрации Неклиновского района 

(Приложение N 1 к настоящему Регламенту (далее - Регламент)); 

- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях 

(Приложение N 2 к Регламенту); 

- через официальный сайт Администрации Неклиновского района (www.neklruo.ucoz.ru)  

2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является от-

крытой и общедоступной.  

2.1.3. Для получения информации о ведении электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости обучающихся заинтересованные лица вправе обратиться:  

- в устной форме лично в муниципальное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 

- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения.  

2.1.4. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, не 

удовлетворяет гражданина, то гражданин вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес 

начальника управления образования Администрации Неклиновского района (346830, с. Покров-

ское, ул. Ленина, 271 тел. 3-19-97), заместителя главы Администрации Неклиновского района,  

курирующего вопросы образования (346830, с. Покровское, пер. Парковый, 1).  

2.1.5. Основными требованиями к информированию граждан являются:  

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.1.6. Информирование граждан организуется следующим образом:  

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

2.1.7. Информирование проводится в форме:  

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на сайте. 

2.1.8. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами 

управления образования Администрации Неклиновского района, а также муниципальных образо-

вательных учреждений при обращении граждан за информацией:  

- при личном обращении; 

- по телефону. 

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может пре-

вышать 30 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, со-

трудник, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое удобное 

для гражданина время для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги принимаются в соответствии с графиком работы управления образования Админи-

страции Неклиновского района и муниципального образовательного учреждения.  

2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в управле-

ние образования Администрации Неклиновского  района осуществляется путем почтовых отправ-

лений. 

 Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от спо-

соба доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересо-

ванного лица за информацией). 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письмен-

ного обращения. 

2.1.10. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств мас-

совой информации, радио (далее СМИ).  

2.1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации ин-

формационных материалов в СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте управления об-

http://apr.pskov.ru/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/7zOF.tmp/регламент%20электронные%20дневники.doc#sub_1001#sub_1001
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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разования Администрации Неклиновского района, официальных Интернет - сайтах муниципаль-

ных образовательных учреждений (Приложение № 2 к Регламенту), путем использования инфор-

мационных стендов, размещающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 

Информационные стенды в образовательных учреждениях, предоставляющих услугу, 

оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую 

обязательную информацию: 

- адрес Администрации Неклиновского района, номера телефонов, адрес электронной по-

чты и сайта управления образования Администрации Неклиновского района; 

- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 

2.1.12. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и пись-

менные обращения граждан или организаций.  

Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), дол-

жен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. При 

информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, сотрудник 

управления образования Администрации Неклиновского района, а также муниципального образо-

вательного учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, 

должность, название управления образования или наименование муниципального образовательно-

го учреждения. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, дол-

жен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать (кто 

именно, когда и что должен сделать). 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.  

2.2.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - с момента предо-

ставления родителем (законным представителем) в образовательное учреждение заявления на 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

(Приложение N 3) до момента отказа (в устной форме (по телефону) или через электронную по-

чту) от предоставления муниципальной услуги в течение 10-и дней.  

2.2.2. Срок прохождения отдельных административных процедур:  

Специалист муниципального образовательного учреждения принимает от гражданина за-

явление об оказании муниципальной услуги на предоставление информации о текущей успевае-

мости учащегося, ведение электронного дневника.  

      «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная 

карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в 

системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универ-

сальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получе-

ние государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 2 ста-

тьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»).  

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимо-

сти с привлечением других специалистов. 

2.2.3. Время ожидания гражданина при подаче документов для получения муниципальной 

услуги у сотрудника муниципального образовательного учреждения не должно превышать 30 ми-

нут. 

 2.2.4 Датой принятия к рассмотрению заявления об оказании муниципальной услуги на 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

                2.2.5. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обес-

печивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 
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- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 
2.3. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабо-

чего времени в образовательных учреждениях  (Приложение №2). 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать тре-

бованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
 

3. Административные процедуры 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок-схема 

которых приведена в Приложении N 3 Регламента. Предоставление муниципальной услуги осу-

ществляет персонал в соответствии со штатным расписанием, соответствующим типу и виду обра-

зовательного учреждения. Ответственный за оказание муниципальной услуги – директор образо-

вательного учреждения. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требо-

ваниям существующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.   

Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в фор-

ме плановых и оперативных проверок.  

3.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления обра-

зования  Администрации Неклиновского района  на текущий год.  

3.2.2. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в управление образования 

Администрации Неклиновского района обращений физических или юридических лиц с жалобами 

на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об 

устранении выявленных нарушений.  

3.2.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению информа-

ции о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости осуществляется специалистом управления образования Администрации Неклинов-

ского района в соответствии с должностной инструкцией.   

3.2.4. Для проведения проверки управлением образования Администрации Неклиновского 

района создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов 

комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.  

3.2.5. К проверкам могут привлекаться специалисты управления образования Админи-

страции Неклиновского района, работники органов местного самоуправления, работники образо-

вательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку.  

3.2.6. Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, 

используются следующие критерии:  

- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данной 

организации; 

- количество выявленных нарушений законодательства в области образования за предше-

ствующий 5-летний период, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений. 
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3.2.7. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений могут 

быть затребованы следующие документы и материалы:  

- договоры с родителями об оказании услуги; 

- классные журналы; 

- документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 

- документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2.8. Контроль осуществляется на основании приказа начальника управления образова-

ния Администрации Неклиновского района.  

3.2.9. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости доводятся до учреждений в письменной форме.  

3.2.10. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-

емые (осуществляемые) при предоставлении муниципальной услуги.  

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений Регламента, несут 

дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

3.3. Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц,  а также принимае-

мых ими решений при предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1 Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принима-

емого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации (Федеральный Закон от 2 мая 2006 N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации"). 

3.3.2. Обжаловать нарушение требований Регламента предоставления муниципальной 

услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной услуги. За несовершеннолет-

них лиц обжаловать нарушение Регламента могут родители (законные представители). Правоза-

щитные организации могут представлять интересы вышеуказанных лиц. 

3.3.3. Лицо, подающее жалобу на нарушение требований качества муниципальной услуги 

(далее - заявитель), при условии его дееспособности может обжаловать нарушение Регламента 

следующими способами: 

- указание на нарушение требований Регламента сотруднику учреждения, оказывающего 

услугу; 

- жалоба на нарушение требований Регламента должностному лицу учреждения, оказы-

вающего услугу; 

- жалоба на нарушение требований Регламента в управление образования Администрации 

Неклиновского района; 

- обращение в суд (по месту жительства истца). 

Жалоба (в устной или письменной форме) регистрируется в журнале входящих докумен-

тов в управлении образования Администрации Неклиновского района. 

3.3.4. При выявлении нарушения требований, установленных Регламентом, заявитель 

вправе указать на это сотруднику учреждения, оказывающего услугу, с целью незамедлительного 

устранения нарушения и (или) получения извинений в случае, когда нарушение требований Ре-

гламента было допущено непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которого он пред-

ставляет). При невозможности, отказе или неспособности сотрудника учреждения, оказывающего 

услугу, устранить допущенное нарушение требований Регламента и (или) принести извинения 

заявитель может использовать иные способы обжалования. Обжалование в форме указания на 

нарушение требований Регламента сотруднику учреждения, оказывающего услугу, не является 

обязательным для использования иных предусмотренных Регламентом способов обжалования. 

3.3.5. При выявлении нарушения требований, установленных Регламентом, заявитель мо-

жет обратиться с жалобой на допущенное нарушение к должностному лицу учреждения, оказыва-

ющего услугу. Обращение заявителя с жалобой к должностному лицу учреждения, оказывающего 

услугу, может быть осуществлено в письменной или устной форме. Учреждение, оказывающее 

услугу, не вправе требовать от заявителя подачи жалобы в письменной форме. 

3.3.6. Обращение заявителя с жалобой на действия (бездействие) педагогического работ-

ника учреждения, оказывающего услугу, осуществляется только в письменной форме. Должност-

ное лицо учреждения, оказывающего услугу, при приеме жалобы заявителя может совершить одно 

из следующих действий: 
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- принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента и удовлетво-

рению требований заявителя; 

- аргументировано отказать заявителю в удовлетворении его требований. 

3.3.7. Должностное лицо учреждения, оказывающего услугу, может отказать заявителю в 

удовлетворении его требований в случае несоответствия предъявляемых требований требованиям 

Регламента, при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя безосновательной, 

в случае несоответствия срокам, а также по иным причинам. В случае аргументированного отказа, 

по просьбе заявителя учреждение, оказывающее услугу, должно в день подачи жалобы предоста-

вить официальное письмо, содержащее следующую информацию: 

- ФИО заявителя; 

- ФИО лица, которого он представляет; 

- адрес проживания заявителя; 

- контактный телефон; 

- наименование учреждения, принявшего жалобу; 

- содержание жалобы заявителя; 

- дата и время фиксации нарушения заявителем; 

- причины отказа в удовлетворении требований заявителя. 

3.3.8. При личном обращении заявителя с жалобой с целью установления факта наруше-

ния требований Регламента и удовлетворения требований заявителя (полного или частичного) 

должностное лицо учреждения, оказывающего услугу, должно совершить следующие действия: 

- совместно с заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта нарушения 

требований Регламента (в случае возможности его фиксации на момент подачи жалобы заявите-

лем); 

- совместно с заявителем и при его помощи установить сотрудников, которые, по мнению 

заявителя, ответственны за нарушение требований Регламента (в случае персонального нарушения 

требований Регламента); 

- по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения требований Ре-

гламента в присутствии заявителя; 

- принести извинения заявителю от имени учреждения за имевший место факт нарушения 

требований Регламента, допущенный непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которое 

он представляет), в случае, если такое нарушение имело место;  

- провести дополнительные служебные расследования, если требования заявителя не бы-

ли полностью удовлетворены; 

- предоставить заявителю расписку в получении жалобы (расписка должна содержать 

следующую информацию:  ФИО заявителя; ФИО лица, которого он представляет; адрес прожива-

ния заявителя; контактный телефон; наименование учреждения, принявшего жалобу; содержание 

жалобы заявителя; дату и время фиксации нарушения заявителем; факты нарушения требований 

Регламента, совместно зафиксированные заявителем и ответственным сотрудником учреждения; 

ФИО лица, допустившего нарушение требований Регламента (при персональном нарушении) - по 

данным заявителя либо согласованные данные; нарушения требований Регламента, устраненные 

непосредственно в присутствии заявителя; подпись должностного лица; печать учреждения; под-

пись заявителя, удостоверяющую верность указанных данных); 

- провести служебное расследование с целью установления фактов нарушения требований 

Регламента, обозначенных заявителем, и ответственных за это сотрудников; 

- при отсутствии фактов нарушения требований Регламента данное заявление далее не 

рассматривается; 

- устранить нарушения требований Регламента, зафиксированные совместно с заявите-

лем; 

- обеспечить в течение не более 30 дней после подачи жалобы уведомление заявителя 

(лично или по телефону) о предпринятых мерах, в том числе об устранении зафиксированных в 

жалобе нарушений (с перечислением устраненных нарушений); об отказе в удовлетворении тре-

бований заявителя (в том числе в применении дисциплинарных взысканий в отношении конкрет-

ных сотрудников с аргументацией отказа); 

- по просьбе заявителя в течение 3 дней со дня уведомления предоставить ему в виде 

официального письма информацию, о которой заявитель был уведомлен; 
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3.3.9. В случае отказа учреждения, оказывающего услугу, от удовлетворения отдельных 

требований заявителя либо в случае нарушения сроков заявитель может использовать иные спосо-

бы обжалования. 

3.3.10. При выявлении нарушения требований, установленных Регламентом, заявитель 

может обратиться с жалобой устно или письменно на допущенное нарушение в управления обра-

зования Администрации Неклиновского района на имя начальника управления. 

 Проверочные действия с целью установления факта нарушения отдельных требований 

Регламента (далее - проверочные действия) осуществляет управление образования Администра-

ции Неклиновского района, за исключением случаев, когда обжалуются действия (бездействие) 

самого управления. Если в жалобе обжалуются действия (бездействие) управления образования 

Администрации Неклиновского района, проверочные действия осуществляются в форме служеб-

ного расследования в соответствии с Регламентом Администрации Неклиновского района. 

3.3.11. Заявителю может быть отказано в осуществлении проверочных действий в соот-

ветствии с установленным Регламентом порядком в следующих случаях: 

- предоставление заявителем заведомо ложных сведений; 

- содержание жалобы не относится к требованиям Регламента. 

3.3.12. Отказ в осуществлении проверочных действий по иным основаниям не допускает-

ся. В случае отказа в осуществлении проверочных действий в ответе заявителю в обязательном 

порядке должны быть указаны причины этого отказа. 

3.3.13. Управление образования Администрации Неклиновского района может осуще-

ствить проверочные действия: 

- посредством поручения руководителю муниципального образовательного учреждения, 

жалоба на которое была подана заявителю, для установления факта нарушения отдельных требо-

ваний Регламента и выявления ответственных за это сотрудников; 

- собственными силами. 

3.3.14. Осуществление проверочных действий по жалобам, содержащим указание на 

наличие официального отказа муниципального образовательного учреждения, оказывающего 

услугу, от удовлетворения требований заявителя либо на действия (бездействие) руководителя 

муниципального образовательного учреждения, осуществляется управлением образования Адми-

нистрации Неклиновского района. 

3.3.15. По результатам проведения проверки и (или) служебного расследования руководи-

тель муниципального образовательного  учреждения, оказывающего услугу: 

- устраняет выявленные нарушения требований Регламента, на которые было указано в 

жалобе заявителя; 

- привлекает сотрудников, признанных виновными за нарушение требований Регламента, 

к установленной законом ответственности; 

- представляет управлению образования Администрации Неклиновского района отчет об 

установленных и неустановленных фактах нарушения отдельных требований Регламента с указа-

нием действий, предпринятых руководителем в части устранения нарушения требований Регла-

мента и наказания ответственных сотрудников учреждения. 

3.3.16. На основании данных отчета управление образования Администрации Неклинов-

ского района может провести проверочные действия по соответствующей жалобе самостоятельно 

в случае возникновения сомнений в достоверности результатов представленного отчета. 

3.3.17. С целью установления факта нарушения требований Регламента управление обра-

зования Администрации Неклиновского района вправе: 

- использовать подтверждающие материалы, представленные заявителем; 

- привлекать заявителя с целью установления факта нарушения; 

- проводить опросы свидетелей факта нарушения отдельных требований Регламента (при 

их согласии); 

- проверить текущее выполнение требований Регламента, на нарушение которых было 

указано в жалобе заявителя; 

- осуществлять иные действия, способствующие установлению факта нарушения Регла-

мента. 

3.3.18. Выявление в ходе проведения проверки текущего несоблюдения требований Ре-

гламента, на нарушение которых было указано в жалобе, является достаточным основанием для 

установления факта нарушения требований Регламента в соответствии с жалобой заявителя. 
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3.3.19. По результатам осуществленных проверочных действий управление образования 

Администрации Неклиновского района: 

- готовит соответствующий акт проверки муниципального образовательного учреждения, 

оказывающего услугу, допустившего нарушение; 

- обеспечивает применение мер ответственности к муниципальному образовательному 

учреждению, оказывающему услугу, ее руководителю. 

3.3.20. В сроки, установленные федеральным законом для рассмотрения обращений граж-

дан, на имя заявителя должно быть направлено официальное письмо, содержащее следующую 

информацию: 

- установленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено за-

явителем; 

- неустановленные факты нарушения требований Регламента, о которых было сообщено 

заявителем; 

- принятые меры ответственности в отношении муниципального образовательного учре-

ждения, оказывающего услугу, и отдельных сотрудников данного учреждения; 

- принесение от имени управления образования Администрации Неклиновского района 

извинений в связи с имевшим место фактом нарушения отдельных требований Регламента (в слу-

чае установления фактов нарушения требований Регламента); 

- о передаче материалов жалобы и результатов осуществления проверочных действий в 

органы местного самоуправления; 

- иную информацию в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок рас-

смотрения обращений граждан. 

3.3.21. Меры ответственности за нарушение требований Регламента к руководителям му-

ниципальных образовательных учреждений, оказывающих услугу, могут быть применены по ре-

зультатам установления имевшего место факта нарушения требований Регламента на основании 

акта, составленного по результатам проверочных действий или судебного решения. 

3.3.22. Меры ответственности за нарушение требований Регламента к руководителю му-

ниципального образовательного учреждения определяются Главой Неклиновского района  по со-

гласованию с начальником управления образования Администрации Неклиновского района  

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

 

 

Прием граждан 

в управлении образования Администрации Неклиновского района 

 

Адрес управления: 

346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271; 

Телефоны: начальник управления: 2-15-02; 

заместитель начальника управления:2-07-97; 

приемная: 2-15-24. 

Адрес электронной почты управления:      roo_neklinovsky@ rostobr.ru 

Часы работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 

Перерыв: с 13.00 час. до 13.45 час. 

Прием граждан по личным вопросам начальником управления 

(Пегушин Владимир Михайлович):  понедельник с 11.00 до 16.00 часов, вторник  

с 09.00 до 16.00 часов. 
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Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, 

интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

346838, Ро-

стовская обл., 
52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
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ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

u 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/


144 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
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Приложение №3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Заявление 

родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей успеваемо-

сти их ребенка в форме электронного дневника 

 

Директору_____________________________ 

(наименование учреждения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя): 

 

Фамилия ____________________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество __________________________ 

Место регистрации:____________________ 

_______________________________ 

(адрес) 

Телефон________________________ 

Паспорт серия________№ __________ 

Выдан _____________________________ 

 

Заявление 
 

Прошу предоставлять информацию о текущей успеваемости моего ребенка (сына, до-

чери) ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, в электронном дневнике по следующему адресу 

электронной почты __________________________________________ 

(адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 "____" _________________ 200__ года                                             __________________ 

подпись 

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000


146 

 

Приложение №4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося,  

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 

 

 
Заявление 

родителей (законных представителей) о прекращении предоставления информации о текущей 

успеваемости их ребенка в форме электронного дневника  

 

Директору______________________ 

(наименование учреждения) 

 (Ф.И.О. директора) 

родителя (законного представителя):  

Фамилия________________________ 

Имя____________________________ 

Отчество_______________________ 

Место регистрации: 

Деревня (село)___________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

адрес 

Телефон________________________ 

Паспорт серия_______ №_____________ 

Выдан__________________________ 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу отметить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребенка (сына, 

дочери) ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося _________ класса, через электронную почту и предоставлять ее в традиционной 

форме (школьного дневника обучающегося). 

 

 

 

«______»_______________20___ года   ________________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000
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Приложение № 10 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 

 

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступи-

тельных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение муниципальными 

образовательными учреждениями» 

 

I. Общие положения 
1. Наименование муниципальной услуги 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение» 

муниципальными образовательными учреждениями Неклиновского района (далее - 

Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги и определяет 

сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 

информационных услуг гражданам.  

1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги 

Полномочия по предоставлению муниципальной услуги по оказанию информационных 

услуг гражданам осуществляются в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 237-ФЗ "Об образовании в 

Российской федерации"; 

- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка"; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 

- Областным законом от 14.11.2013  N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области"; 

- иными нормативными актами. 

1.3. Наименование структурного подразделения Администрации района, 

непосредственно исполняющего муниципальную услугу 

Муниципальную услугу предоставляют муниципальные образовательные учреждения 

Неклиновского  района (приложение 1). 

Администрация Неклиновского района через уполномоченный орган Управление 

образования (далее – Управление) организует, обеспечивает и контролирует деятельность 

муниципальных образовательных учреждений по предоставлению муниципальной услуги на 

территории района.  

1.4. Конечный результат исполнения  муниципальной услуги. Результатом исполнения 

муниципальной услуги являются: 

- подготовка и выдача письменной информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное 

учреждение» муниципальными образовательными учреждениями Неклиновского района 

(приложение 2); 

- мотивированный отказ в предоставлении услуги. 

1.5. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга.  
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Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, в том числе и беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории района.  

От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и граждане, до-

стигшие совершеннолетия и продолжающие обучение в образовательных учреждениях райо-

на. 

1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

  

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге 

2.1.1. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

- при личном обращении заявителей непосредственно в Управление либо в образовательное 

учреждение; 

- в письменном виде по письменным  запросам  заявителей; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством размещения информации в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте Администрации Неклиновского района (www.neklruo.ucoz.ru.). 

2.1.2. Информирование заявителей при личном обращении  осуществляется специали-

стами Управления, по телефону – 8(86347)3-11-075, либо специалистами образовательных 

учреждений (приложение 1) 

2.1.3. Почтовый адрес: 346830, Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, 

ул. Ленина, дом 271. 

Почтовые адреса, адрес электронной почты, телефоны  образовательных учреждений 

(приложение N1) 

адрес электронной почты:   roo_neklinovsky@ rostobr.ru               

адрес официального сайта Администрации Неклиновского района - www.neklruo.ucoz.ru. 

 

2.1.4. Сведения о графике (режиме) работы Управления: 

понедельник – пятница: 9.00 – 17.00 часов  

перерыв на обед: 13.00 – 13.45 часов 

приемный день - понедельник  

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Сведения о графике (режиме) работы учреждений, участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, размещаются на стендах (вывесках) при входе в помещения учреждений. 

2.1.5. Заявители с момента приема обращения имеют право на получение сведений о 

прохождении процедур по рассмотрению их обращений при помощи телефонной связи, элек-

тронной почты, лично, обратившись в Управление либо в образовательное учреждение. 

2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты   в вежливой 

форме информируют обратившихся о правилах предоставления муниципальной услуги. Ответ 

на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подраз-

деления Администрации либо образовательного учреждения, в которое позвонил заявитель, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.   

2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги. 

2.2.1. Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 2 (двух) ра-

бочих дней с момента поступления в образовательное учреждение. Регистрация поступивших 

обращений заявителей осуществляется. 

2.2.2. Срок рассмотрения письменных обращений - 30 дней со дня регистрации. 

2.2.3. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с фиксированием результатов предоставления муниципальной услуги в программно-

техническом комплексе, не должны превышать 2 дней.  

2.2.4. Максимально допустимые сроки осуществления административных процедур, свя-

занных с формированием документов и приобщением их к заявлению получателя муници-

пальных услуг, не должны превышать 30 минут.  

http://www.neklruo.ucoz.ru/
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Время ожидания в очереди для получения информации о процедуре предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.  

Ответ на телефонный звонок потребителя муниципальной услуги должен содержать ин-

формацию о наименовании учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, 

отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно 

превышать 10 минут. 

         2.2.5. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечи-

вать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам по-

мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 

2.3.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги  

Для получения муниципальной услуги заявитель подает в учреждение заявление (прило-

жение 3), в котором указываются фамилия, имя, отчество заявителя, место регистрации, жи-

тельства и излагается запрос на предоставление муниципальной услуги.  

 «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная кар-

та является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица 

в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражда-

нина на получение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответ-

ствует пункту 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»).  

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за муни-

ципальной услугой.  

2.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги  

2.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредствен-

но в  учреждениях образования района, а также с использованием средств телефонной связи, 

электронного информирования, вычислительной и электронной техники. 

2.4.2. Сведения о местах нахождения учреждений, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, и их номерах телефонов содержатся в приложении 1 к Административному 

регламенту. 

         Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать 

требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля. 
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Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается при лич-

ном или письменном обращении получателей муниципальной услуги (включая обращение по 

электронной почте), на информационных стендах учреждений и в раздаточных информацион-

ных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.). 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-

платно.  

Информирование получателей муниципальной услуги о порядке ее предоставления осу-

ществляется работниками учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услу-

ги (при личном обращении, по телефону или письменно, включая электронную почту).  

Письменные обращения получателей муниципальной услуги о порядке предоставления 

муниципальной услуги, включая обращения, поступившие по электронной почте, рассматри-

ваются с учетом времени подготовки. 

2.5. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги  

Основанием для отказа в предоставлении гражданину муниципальной услуги является 

отказ заявителя должным образом оформить свое обращение. 

Обращение заявителя не рассматривается, если: 

- в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, личная подпись, почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, 

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обра-

щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава района вправе принять реше-

ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному во-

просу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

- ответ не может быть дан без разглашения сведений конфиденциального характера, в та-

ком случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, содержащие 

угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего, а также членам его семьи, 

обращение оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщается 

заявителю о недопустимости злоупотребления правом; 

- обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципальных правовых 

актов, о чем уведомляется заявитель, направивший обращение. 

III. Административные процедуры 

  
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следу-

ющих административных процедур: 

- прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрации заявления в 

журнале регистрации заявлений на приеме; 

- рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу; 

- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.1.1 Прием документов на оказание муниципальной услуги и регистрация заявления в 

журнале регистрации заявлений на приеме  

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в учреждение с заявлением. 

Работник учреждения, ответственный за прием документов: 

Проводит первичную проверку представленного заявления, удостоверяясь, что: 

- текст документа написан разборчиво; 

- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью; 

- документ не исполнен карандашом. 

Задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-техническом комплексе, 

содержащем информацию о получателе муниципальной услуги. 
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Вносит в установленном порядке в журнал регистрации заявлений на приеме запись о 

приеме заявления. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 20 минут на одного 

заявителя. 

По результатам административной процедуры по приему документов работник, 

ответственный за прием документов, формирует дело заявителя и передает его для 

установления права на муниципальную услугу работнику, ответственному за рассмотрение и 

оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок формирования личного дела заявителя не должен превышать 

20 минут.  

3.1.2. Рассмотрение документов для установления права на муниципальную услугу  

Основанием для начала административной процедуры является поступление дела 

заявителя работнику, ответственному за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги.  

По результатам рассмотрения документов и проверки представленных заявителем 

сведений работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги, определяет наличие либо 

отсутствие у заявителя права на муниципальную услугу и готовит решение о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении. Общий максимальный срок 

рассмотрения документов (без учета времени, затраченного на проведение проверки 

представленных заявителем сведений) не должен превышать 30 минут. 

3.1.3. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является наличие заявления о 

предоставлении муниципальной услуги в образовательном учреждении.  

В решении об отказе в предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке 

должны быть указаны причины отказа.  

Работник, ответственный за рассмотрение и оформление документов для предоставления 

конкретного вида муниципальной услуги, уведомляет заявителя:  

- при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги - в устной форме, по 

почте, по телефону либо иным способом.  

- при принятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги - в устной 

форме, по почте, по телефону либо иным способом. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение 4) должно 

быть направлено заявителю по месту жительства или месту пребывания не позднее 10 дней 

после обращения в образовательное учреждение.  

3.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием реше-

ний работником учреждения осуществляет руководитель учреждения.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем учреждения прове-

рок соблюдения и исполнения работником положений настоящего Административного регла-

мента и своей должностной инструкции.  

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем 

учреждения. 

Управление образования Администрации Неклиновского района организует и осуществ-

ляет контроль за предоставлением муниципальной услуги учреждениями образования.  

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муници-

пальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получа-

телей муниципальной услуги, содержащие жалобы на действия работников учреждений обра-

зования.  

По результатам контроля, в случае необходимости, осуществляется привлечение винов-

ных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании приказов начальника Управления. 

 Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 

на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка 

предоставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципальной 

услуги или отдельных видов услуг) и внеплановый характер (по конкретному обращению по-

лучателя муниципальной услуги). 

 3.3. Порядок и формы обжалования 

3.3.1. Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной услуги, а также действие 

(бездействие) специалистов образовательных учреждений и Управления могут быть обжало-

ваны заявителями в досудебном порядке и в судебном порядке. 

3.3.2. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменное обраще-

ние, жалобу: 

- Заместителю Главы Администрации района; 

- Начальнику управления образования. 

3.3.3. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информа-

цию: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ на жалобу; 

- наименование органа Администрации, должность, фамилия, имя и отчество работника 

(при наличии сведений), решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

- существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 

- личная подпись и дата обращения. 

3.3.4. Дополнительно в жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым 

решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель счита-

ет, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а 

также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

3.3.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные 

обстоятельства. В таком случае, заявителем приводится перечень прилагаемых документов. 

3.3.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, действия (без-

действия), либо об отказе в удовлетворении требований. 

3.3.7. Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем вырази-

лось, кем принято),  

- отсутствие фамилии, имени, отчестве (при наличии) гражданина, наименовании юри-

дического лица, 

- отсутствие почтового адреса. 

3.3.8. Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее 30 дней с момента ее регистрации. 

3.3.9. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 

действий или бездействий специалистов в судебном порядке производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Информация  

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 

Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений  

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
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2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

346838, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

u 

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

346842, Ро-

стовская обл., 
5-71-15 novbessc@mail.ru 

www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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школа во ул. Мира, 39 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
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http://www.melentevo.ucoz.ru/
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Приложение 2  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 

 

 

 

Справка 

 

Выдана __________________________________________________ г.р. 
(Ф.И.О.) 

в том, что он(а) с ________________ 200__ г. по ________________ 200__ г.  
(дата начала и окончания)  

прошел(ла) вступительные испытания в форме __________________________  
 (экзамен, тестирование, др.) 

и получил(а) следующие результаты: _________________________________ 

_________________________________________________________________ 
       (оценка, баллы, др.) 

на основании которых зачислен(а) (не зачислен(а)) в ___________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Дата _______________________  

 

Директор ___________________  Подпись _________________ 

 

М.П. 
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Приложение 3  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

 

Директору  

___________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

     _____________________________________ 

_____________________________________  
(Ф.И.О. заявителя) 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. заявителя)  

прошу предоставить информацию о  результатах сданных мною (моим ребен-

ком) ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения ребенка) 

_________________________________________________________________ 
(экзаменов, тестирования, иных вступительных испытаний) 

а также о зачислении в образовательное учреждение __________________ 
(наименование учреждения) 

________________________________________________________________ 

 

 

Дата ________________    Подпись ______________________  

 

 

 

Контактный телефон _________________________  
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Приложение 4  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
 

 

 

Уведомление  

заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

 

Уважаемая(ый) _____________________________________! 
(Ф.И.О. заявителя) 

Уведомляем Вас о том, что _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(название учреждения) 

не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с  

________________________________________________________________ 
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.)  

 

 

в соответствии с Вашим заявлением от _________________.  
                    (дата подачи заявления) 

 

Дата ____________________   

   

______________________   ________________________  
(должность специалиста)                      (подпись специалиста) 
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Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

Сведения о номерах телефонов,  

по которым граждане могут сообщить о нарушениях положений 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование  

органа 

Адрес Номер телефона, 

факса 

Адрес электронной 

почты, сайт 
Управление образова-

ния Администрации 

Неклиновского района 

Ростовская область, 

Неклиновский район, 

с. Покровское, ул. 

Ленина, 271 

2-15-24 www.neklruo.ucoz.ru 
 

roo_neklinovsky@ ros-

tobr.ru 

 

 
 

 

 

 
 

 

Заявление 
 

Прошу отменить предоставление информации о текущей успеваемости моего ребенка 

(сына, дочери) 

___________________________________________________________________________

__, 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося ___________________ класса, через электронную почту и предоставлять ее в 

традиционной форме (школьного дневника обучающегося). 

 

"____" _________________ 200__ года                                        ___________________ 

подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neklruo.ucoz.ru/
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Приложение № 11 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № __768__ 

 

 

Административный регламент  

предоставления муниципальной услуги  

"Предоставление информации об образовательных программах и 

 учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, 

 годовых календарных графиках " 

  

1. Общие положения 

  

1.1.  Наименование муниципальной услуги:  

Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных курсах, 

предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках» муни-

ципальными образовательными учреждениями Неклиновского района (далее –

Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях  

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги в сфере образова-

ния, а также создания системы контроля за деятельностью системы образования района со 

стороны получателей муниципальных услуг.  

1.2. Нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление 

муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г.;  

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с поправками);  

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 237-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребите-

лей" (с изменениями и дополнениями);   

-  Закон Российской Федерации от 19.12.1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселен-

цах" (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Российской Федерации от 31.05.2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" (с изменениями); 

- Закон Российской Федерации от 25.07.2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. N 196 "Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении (с изменениями и 

дополнениями)";  

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.1997 г. N 1204 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста" (с изменениями и дополнениями);  

- постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 г. N 1237 "Об 

утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении" 

(с изменениями и дополнениями); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. N 288  "Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»  (с из-

менениями и дополнениями); 
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- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 

N 233; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 N 666; 

-Инструктивное письмо Министерства просвещения СССР от 09.09.1981 N 57-М  «Об 

условиях обучения учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 23.06. 2000  N 1884 "Об 

утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната" (с изменения-

ми и дополнениями); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004  N 1312 "Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования" (с из-

менениями от 20.08.2008); 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования"; 

- письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.07.2003 г. N 

27/2967-6 (Инструктивное письмо "О психолого-медико-педагогической комиссии"); 

-Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 N 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении детей на дому»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к 

условиям обучения в образовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02; 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени образования; 

-Областной  закон «Об  образовании в Ростовской  области»  от 14.11.2013 г. N 26-ЗС;  

- Уставы образовательных учреждений; 

- Лицензии образовательных учреждений на право ведения образовательной деятель-

ности. 

1.3.Наименование структурного подразделения Администрации района, непосред-

ственно предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальную образовательную услугу предоставляют муниципальные образова-

тельные  учреждения Неклиновского района. 

Администрация Неклиновского района через уполномоченный орган Управление об-

разования организует, обеспечивает и контролирует деятельность муниципальных образова-

тельных учреждений по предоставлению муниципальной услуги на территории района.  

          1.4. Конечный результат исполнения муниципальной услуги  

Результатом исполнения муниципальной услуги являются:  

- устный  или письменный ответ на запрос заявителя об образовательных программах 

и  учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 

графиках; 

- ответ по электронной почте на запрос заявителя об образовательных программах и  

учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных 

графиках; 

- информация об образовательных программах и  учебных курсах, предметах, дисци-

плинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, размещенная на Интер-

нет-сайте управления образования администрации  Неклиновского района, Интернет-сайтах 

образовательных учреждений; 

- информация об образовательных программах и  учебных курсах, предметах, дисци-

плинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках, размещенная на инфор-

мационном стенде образовательного учреждения. 

1.5. Заявители, в отношении которых исполняется муниципальная услуга. 

Заявителями являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли-

ца без гражданства, в том числе беженцы, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории района. 
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От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также  граж-

дане, достигшие совершеннолетия, желающие освоить образовательные программы   допол-

нительного образования, среднего (полного) общего образования в формах: очно-заочной (ве-

черней),  экстернате.  

1.6. Информация о плате (или ее отсутствии) за предоставление муниципальной услу-

ги: предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей. 

 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

 2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

- в управлении образования Администрации Неклиновского района (Приложение N 1 

к настоящему Регламенту (далее - Регламент)); 

- непосредственно в муниципальных образовательных учреждениях (Приложение N 2 

к Регламенту); 

- через официальный сайт Администрации Неклиновского района 

(www.neklruo.ucoz.ru) 

             Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответство-

вать требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 2.1.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является 

открытой и общедоступной.  

2.1.3. Для получения информации об образовательных программах и  учебных курсах, 

предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календарных графиках заинте-

ресованные лица вправе обратиться: - в устной или письменной форме лично в муниципаль-

ное образовательное учреждение; 

- по телефону в муниципальное образовательное учреждение; 

- по адресу электронной почты муниципального образовательного учреждения;  

- через Интернет-сайт муниципального образовательного учреждения. 

2.1.4. Если информация, полученная в муниципальном образовательном учреждении, 

не удовлетворяет гражданина, то он вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес 

начальника управления образования Администрации Неклиновского района (Приложение N 1 

к Регламенту), заместителя Главы Администрации Неклиновского района,  курирующего во-

просы образования (346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271, тел. 3-19-97). 

 2.1.5. Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

http://apr.pskov.ru/admin/fckeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=material_text&Toolbar=Phportal#sub_1001
http://www.neklruo.ucoz.ru/
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- оперативность предоставления информации. 

2.1.6. Информирование граждан организуется следующим образом:  

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

2.1.7. Информирование проводится в форме: 

 - устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на сайте. 

2.1.8. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специали-

стами управления образования Администрации Неклиновского района, а также муниципаль-

ных образовательных учреждений при обращении граждан за информацией: 

 - при личном обращении; 

- по телефону. 

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен при-

нять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае 

необходимости с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при индиви-

дуальном устном информировании не может превышать 30 минут. Индивидуальное устное 

информирование каждого гражданина специалист осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за не-

обходимой информацией в письменном виде,  либо назначить другое удобное для гражданина 

время для устного информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления муници-

пальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы управления образования Ад-

министрации Неклиновского района или муниципального образовательного учреждения. Раз-

говор не должен продолжаться более 15 минут. 

2.1.9. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в управ-

ление образования Администрации Неклиновского района осуществляется путем почтовых 

отправлений. 

 Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заин-

тересованного лица за информацией). 

 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в учреждение с заявлением, которое должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество(при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- текст документа написан разборчиво; 

- документ не исполнен карандашом. 

 «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная 

карта является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного 

лица в системах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмот-

ренных федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-

выми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим право 

гражданина на получение государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция 

соответствует пункту 2 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг»).  

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации пись-

менного обращения. 

2.1.10. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации, радио (далее СМИ). 
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 2.1.11. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещении на официальном Интернет-сайте Админи-

страции Неклиновского района (http://nekl.donland.ru/), официальных Интернет - сайтах муни-

ципальных образовательных учреждений (Приложение N 2 к Регламенту), путем использова-

ния информационных стендов, размещающихся в муниципальных образовательных учрежде-

ниях. 

Информационные стенды в образовательных учреждениях, предоставляющих услугу, 

оборудуются в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следую-

щую обязательную информацию: 

- адрес Администрации Неклиновского района, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, адрес электронной почты управления образования Администрации Неклиновского 

района; 

- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде. 

2.1.12. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения граждан или организаций. 

 Специалист, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично), 

должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону, специа-

лист управления образования Администрации Неклиновского района, а также муниципально-

го образовательного учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 

отчество, должность, название управления образования или наименование муниципального 

образовательного учреждения. 

В конце информирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, 

должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринимать 

(кто именно, когда и что должен сделать). Предоставление муниципальной услуги осуществ-

ляется ежедневно в течение всего рабочего времени в управлении образования Администра-

ции Неклиновского района и образовательных учреждениях. 

             2.1.13. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обес-

печивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с 

другими лицами. 
 

          2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги - в день обращения 

граждан. 

 2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-

ги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

3. Административные процедуры 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя ряд процедур, блок-

схема которых приведена в Приложении N 3 Регламента. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет персонал в соответствии со 

штатным расписанием, соответствующим типу и виду образовательного учреждения. Ответ-

ственный за оказание муниципальной услуги - директор. 
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 3.3. Предоставляемая муниципальная услуга должна соответствовать требованиям 

существующего законодательства Российской Федерации, а также требованиям надзорных 

органов. 

 3.4. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводят-

ся в форме плановых и оперативных проверок. 

 3.4.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления 

образования  Администрации Неклиновского района на текущий год. 

 3.4.2. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в управление образо-

вания Администрации Неклиновского района обращений физических или юридических лиц с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения 

предписаний об устранении выявленных нарушений. 

 3.4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги предоставления инфор-

мации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), 

учебных планах, годовых календарных графиках осуществляется управлением образования 

Администрации Неклиновского района. 

 3.4.4. Для проведения проверки управлением образования Администрации Неклинов-

ского района создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Чис-

ло членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек. 

 3.4.5. К проверкам могут привлекаться  кроме специалистов управления образования 

Администрации Неклиновского района, работники органов местного самоуправления, работ-

ники образовательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку, а также других 

служб, осуществляющих функции контроля и надзора на территории Неклиновского района. 

3.4.6. Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, 

используются следующие критерии: 

- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении дан-

ной организации; 

- количество выявленных нарушений законодательства в области образования за 

предшествующий 5-летний период, полнота и своевременность устранения выявленных 

нарушений. 

3.4.7. При проведении мероприятия по контролю у образовательных учреждений мо-

гут быть затребованы следующие документы и материалы: 

 - лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации учреждения; 

- документы, регламентирующие структуру управления деятельностью учреждения; 

- документы, регламентирующие прием в учреждение; 

- документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса; 

- документы, регламентирующие отчисление обучающихся из учреждения, перевод 

обучающихся; 

- документы, регламентирующие осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- документы, регламентирующие деятельность учреждения в части охраны и укрепле-

ния здоровья обучающихся, воспитанников; 

- документы, регламентирующие деятельность педагогических организаций (объеди-

нений), методических объединений, повышение квалификации педагогических работников; 

- документы, регламентирующие деятельность общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций (объединений), не запрещенную законом; 

- иные локальные акты, изданные в пределах компетенции учреждения. 

3.4.8. Контроль осуществляется на основании приказа начальника управления образо-

вания Администрации Неклиновского района. 

 3.4.9. Результаты проверки предоставления муниципальной услуги предоставления 

информации об образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах (мо-
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дулях), учебных планов, годовых календарных графиках доводятся до учреждений в письмен-

ной форме. 

 3.5. Порядок обжалования 

3.5.1. Решения, принятые в рамках исполнения муниципальной услуги, а также дей-

ствие (бездействие) специалистов образовательных учреждений и Управления образования 

могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке и в судебном порядке. 

3.5.2.Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменное обра-

щение, жалобу: 

-Главе Неклиновского района; 

-Заместителю Главы Администрации Неклиновского района; 

-Начальнику управления образования Администрации Неклиновского района. 

3.5.3. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому 

должен быть отправлен ответ на жалобу; 

-наименование органа Администрации, должность, фамилия, имя и отчество работни-

ка (при наличии сведений), решение, действие(бездействие) которого обжалуется; 

-существо обжалуемого решения, действия (бездействия); 

-личная подпись и дата обращения. 

3.5.4. Дополнительно к жалобе могут указываться причины несогласия с обжалуемым 

решением, действием (бездействием),обстоятельства, на основании которых заявитель счита-

ет, что нарушены его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, а 

также иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

3.5.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие изло-

женные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень прилагаемых доку-

ментов. 

3.5.6.По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 

требований заявителя и о признании неправомерным обжалуемого решения, дей-

ствия(бездействия), либо об отказе в удовлетворении требований. 

3.5.7.Жалоба заявителя не рассматривается в следующих случаях: 

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии 

бездействии  ( в чѐм выразилось, кем принято), 

-отсутствие фамилии, имени, отчества (при наличии) гражданина, наименовании 

юридического лица; 

-отсутствие почтового адреса. 

3.5.8. Письменный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее 30 дней с момента еѐ регистрации. 

3.5.9. Обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услу-

ги, действий или бездействий специалистов в судебном порядке производится в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение №1 

к административному регламенту 

 
Прием граждан 

в управлении образования Администрации Неклиновского района 

 

Адрес управления: 

346830, с. Покровское, ул. Ленина, 271; 

Телефоны: 

начальник управления: 2-15-02; 

заместитель начальника управления:2-07-97; 

Адрес электронной почты управления: 

      roo_neklinovsky@rostobr.ru 

Часы работы:  

понедельник - пятница с 9.00 до 17.00. 

Перерыв: 

с 13.00 час. до 13.45 час. 

Прием граждан по личным вопросам начальником управления 

(Пегушин Владимир Михайлович): 

понедельник с 11.00 до 16.00 часов, 

вторник с 09.00 до 16.00 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:roo_neklinovsky@rostobr.ru


170 

 

 
Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 

 

Информация 

о местонахождении, электронных  адресах, телефонах, 

интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

Муниципальное обще- 346838, Ро- 52-3-59 shkola- www.shkola-

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
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образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

ная общеобразовательная 

школа 

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

gaevskaya@yandex.r

u 

gaevskaya.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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ный, 2 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
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Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
 

Блок-схема 

порядка предоставления муниципальной услуги 

по предоставлению информации об образовательных программах и учеб-

ных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, 

годовых календарных графиках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием устных (по телефону, личном обращении) или пись-

менных (по почте, личном обращении, через электронную по-

чту) обращений граждан о предоставлении информации об 

образовательных программах и учебных курсах, предметах, 

дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых календар-

ных графиках. 

Предоставление ответа в устной форме (по телефону, лично за-

явителю) или предоставление ответа в письменном виде (лично 

заявителю, по почте,  по электронной почте (в зависимости от 

способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, 

или способа обращения заинтересованного лица за информаци-

ей)). 

  

Регистрация письменных обращений граждан в 

журнале регистрации.  

Подготовка ответа на письменное обращение. 

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Microsoft/Local%20Settings/Temp/Муниципальные%20услуги/Административные%20регламенты/Общее%20образование2.rtf%23sub_1000%23sub_1000
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Приложение № 12 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № __768__ 
 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в семью» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и 

выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» (далее – адми-

нистративный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей муниципальной услуги и 

определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при предо-

ставлении муниципальной услуги, а также взаимодействия органа исполнительной власти района 

с гражданами, иными органами муниципальной власти и местного самоуправления, а также орга-

низациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

непосредственно в Управлении, осуществляющего государственные полномочия по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (далее – органы опеки и попечитель-

ства): 

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислитель-

ной и электронной техники; 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе в сети Интернет), издания информационных материалов (брошюр, буклетов и 

т.д.). 

Местонахождение Управления: 

ул. Ленина, д. 271, с. Покровское, Неклиновский район, Ростовской области; 

контактный телефон (телефон для справок) –  8 (863) 2-15-02; 

адрес электронной почты: roo_neklinovskу@rostobr.ru 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах и Интернет-адресах органов опеки и 

попечительства, приводятся в приложении № 1 к административному регламенту. 

График (режим) работы Управления: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00., приемные дни 

понедельник с 11-00 до 16-00,вторник с 09.00 до 16.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 

1.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах в соответствии с требованиями законодательства. 

1.4.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-

ставляются специалистами для предоставления консультаций. 

Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в Управление, админи-

страции. 

1.4.1. Основными требованиями при консультировании является: 

актуальность; 

своевременность; 

четкость в изложении материала; 

полнота консультирования; 

наглядность форм подачи материала; 

удобство и доступность. 

1.4.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

сроков исполнения муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимае-

мых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
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1.4.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством Интернет – 

сайта, телефона или электронной почты.  

1.5. Заявителем при  предоставлении муниципальной услуги «назначение и выплата едино-

временного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» являются один из усыновите-

лей, опекунов (попечителей), приемных родителей, которым в установленном порядке передают 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.6. Заявителями могут быть иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Неклиновского района Ростовской области, временно проживающие 

на территории Неклиновского района Ростовской области и подлежащие обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 

беженцы. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Управление, осуществляющего пол-

номочия органа опеки и попечительства.  

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-

мью (далее - единовременное пособие); 

отказ в назначении и выплате единовременного пособия. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается путем перечисления де-

нежных средств на счет получателей, открытый в кредитных организациях либо выдачей заявите-

лю мотивированного отказа в назначении и выплате единовременного пособия. 

2.4. Срок предоставления услуги 

Общий срок предоставления муниципальной услуги - 10 дней  с даты приема (регистрации) 

заявления со всеми необходимыми документами. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(Официальный текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками от 30.12.2008 

опубликован в изданиях «Российская газета», N 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 

26.01.2009, N 4, ст. 445, «Парламентская газета», N 4, 23-29.01.2009.); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1994, № 32, ст. 3301) (с последующими изменениями); 

Семейным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 1996, № 1, ст. 16) (с последующими изменениями); 

Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929) (с 

последующими изменениями); 

Федеральным законом от 01.03.2008 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации в целях повышения размеров отдельных видов социаль-

ных выплат и стоимости набора социальных услуг» («Парламентская газета» от 06 марта 2008 г. 

№ 14-16, «Российская газета» от 04 марта 2008 г. № 46, Собрание законодательства Российской 

Федерации от 03 марта 2008 г. № 9 ст. 8170); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, от 

02.08.2010, № 31, ст. 4179) (с последующими изменениями); 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации; 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государствен-

ных пособий гражданам, имеющим детей» (с последующими изменениями); 
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постановлением администрации Неклиновского района от 25.02.2010 № 174 «О механизме 

реализации порядка назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка  на 

воспитание в семью» (с последующими изменениями); 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-

ными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью заявитель обращается в орган опеки и попечительства со следующим пакетом до-

кументов: 

заявление о назначении пособия (Приложение №2) 

копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо  копией постанов-

ления главы администрации муниципального  района или городского округа об установлении над 

ребенком опеки (попечительства), в том числе по договору о приемной семье. 

2.6.2. Для назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью в случае установления опеки (попечительства) или передачи в приемную семью 

помимо документов, указанных в п. 2.6.1. настоящего административного регламента, представ-

ляются копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие родителей (единствен-

ного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей: 

свидетельство о смерти родителей; 

решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских 

правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно отсут-

ствующими или умершими; 

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом внутрен-

них дел или органом опеки и попечительства; 

заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в 

установленном порядке; 

справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими наказания в виде ли-

шения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся или отбывают 

наказание родители; 

решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения над ребенком (в 

том числе в связи с болезнью родителей); 

справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых родителей не 

установлено. 

2.6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на терри-

тории Российской Федерации, временно проживающие на территории Российской Федерации и 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, а также беженцы для назначения и выплаты единовременного пособия 

при передаче ребенка на воспитание в семью дополнительно представляют копию документа, удо-

стоверяющего личность, в том числе с отметкой о выдаче вида на жительство, копию разрешения 

на временное проживание, копию трудовой книжки или трудового договора, справку из террито-

риального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о регистрации в терри-

ториальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации в качестве страхова-

теля, копию удостоверения беженца. 

 «В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в си-

стемах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универ-

сальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получе-

ние государственных муниципальных услуг.» (приведенная редакция соответствует пункту 2 ста-

тьи 22 Федерального закона от 27.07.2011 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»).  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги являются следующие условия: 
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заявителем представлены не все необходимые документы в соответствии с п. 2.6. админи-

стративного регламента; 

в документах, представленных заявителем, выявлена недостоверная или искаженная ин-

формация. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие 

условия: 

заявителем пропущен срок обращения за назначением и выплатой единовременного посо-

бия. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и 

способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

 Муниципальная  услуга предоставляется заявителю на бесплатной основе. 

 2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальной  услуги 

2.12.1. Требования к присутственным местам 

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специали-

стов и заявителей рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения). 

Присутственные места включают в себя места для ожидания, информирования, приема 

заявителей. 

Помещения должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нор-

мам. 

Присутственные места оборудуются системой кондиционирования воздуха либо венти-

ляторами, противопожарной системой и средствами пожаротушения.  

Места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему в ра-

бочее время. 

2.12.2. Требования к местам для информирования 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-

ными материалами, оборудуются: 

информационными стендами (на информационных стендах размещаются перечень доку-

ментов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, образцы  их заполнения); 

стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов; 

2.12.3. Требования к местам ожидания 

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможно-

стей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.   

2.12.4. Требования к местам приема заявителей 

Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 

(вывесками) с указанием: 

номера и названия кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием; 

времени перерыва на обед. 

Специалист, осуществляющий прием, обеспечивается личными идентификационными 

карточками; 

Место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом 

одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) 

прием двух и более заявителей не допускается. 

               2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соот-

ветствовать требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 
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- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг 

 

2.13.1. Показатели доступности:  

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;  

своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм ин-

формирования, предусмотренных подпунктами 1.3., 1.4. пункта 1. настоящего административного 

регламента; 

соответствие должностных регламентов ответственных должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, регламенту в части описания в них административных 

действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение настоящего административного регламента;  

2.13.2. Показатели качества: 

- соответствие требованиям настоящего административного регламента; 

- наличие различных каналов получения услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- количество обоснованных жалоб. 

Соответствие исполнения настоящего административного регламента требованиям к каче-

ству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа 

практики применения регламента. 

Анализ практики применения регламента проводится должностными лицами Управления 

один раз в год. 

Результаты анализа практики применения настоящего административного регламента ис-

пользуются для принятия решения о необходимости внесения соответствующих изменений в ре-

гламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения адми-

нистративных процедур и административных действий.  

             2.13.3. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспе-

чивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами. 
 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-

пальных услуг в электронной форме 

 

Заявитель имеет возможность получить в электронном виде из Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг с использованием информационных технологий бланк и обра-

зец заявления, перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требова-

ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
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 в электронной форме 

 

3.1. Последовательность административных действий (процедур) по назначению и выплате 

единовременного пособия 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административ-

ные процедуры: 

прием заявления и документов для назначения и выплаты единовременного пособия; 

принятие решения о назначении и выплате единовременного пособия или отказе в его 

назначении; 

подготовка проекта приказа о назначении и выплате единовременного пособия; 

формирование заявки на финансирование выплат; 

перечисление денежных средств на лицевые счета заявителей единовременного пособия. 

3.2. Прием заявления и документов для назначения и выплаты единовременного пособия 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги и начала администра-

тивной процедуры приема заявления и документов для назначения и выплаты единовременного 

пособия является обращение заявителя с пакетом документов в Управление, орган опеки и попе-

чительства, для назначения и выплаты единовременного пособия. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает предмет обращения, 

устанавливает личность заявителя. 

3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие необходимых 

документов согласно п. 2.6. настоящего административного регламента. 

3.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представ-

ленных документов установленным требованиям, в том числе удостоверяясь, что: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена, и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полно-

стью; 

документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатя-

ми, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных исправ-

лений; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 

представленных документов требованиям, указанным в административном регламенте, специа-

лист Управления, органа опеки и попечительства, ответственный за прием документов, уведомля-

ет заявителя о наличии препятствий для исполнения муниципальной услуги, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков представленных в документах и предлагает принять меры по 

их устранению. 

Максимальный срок выполнения действия - 10 минут. 

3.2.6. Специалист Управления, органа опеки и попечительства, ответственный за прием до-

кументов, оформляет расписку о приеме документов в двух экземплярах.  

3.3. Принятие решения о назначении и выплаты единовременного пособия или отказа в его 

назначении 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и пакета документов от специалиста администрации, ответственного за прием документов. 

3.3.2. Специалист, ответственный за назначение единовременного пособия, рассматривает 

представленные документы и устанавливает: 

наличие документов, установленных п. 2.6. настоящего административного регламента; 

соответствие оформления заявления, полноты состава представленных документов требо-

ваниям п. 3.2.4. настоящего административного регламента; 

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной и (или) искаженной 

информации. 

3.3.3. По результатам проведения проверки специалист, ответственный за назначение и 

выплату единовременного пособия, принимает решение: 

о назначении и выплате единовременного пособия; 

об отказе в назначении и выплате единовременного пособия. 
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3.3.4. В случае принятия решения об отказе специалист, ответственный за назначение еди-

новременного пособия, готовит письменное сообщение об отказе в назначении и выплате едино-

временного пособия и передает его на подпись руководителю Управления в порядке, установлен-

ном инструкцией по делопроизводству. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

3.3.5. Специалист, ответственный за назначение единовременного пособия, подписанное 

сообщение об отказе в назначении и выплате единовременного пособия регистрирует и готовит 

его к отправке по почте в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

3.3.6. Письменное сообщение об отказе в назначении и выплате единовременного пособия 

направляется заявителю в течение 3 дней после принятия соответствующего решения. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение 3 дней. 

3.4. Подготовка приказа о назначении и выплате единовременного пособия  

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта приказа 

о назначении и выплате единовременного пособия является решение о назначении единовремен-

ного пособия. 

3.4.2. Специалист, ответственный за назначение единовременного пособия, готовит проект 

приказа о назначении и выплате единовременного пособия на бланке приказа Управления в соот-

ветствии с требованиями инструкции по делопроизводству. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут. 

3.4.3. Проект приказа должен содержать: 

фамилию, имя и отчество заявителя,  фамилию, имя, отчество, дату рождения переданного 

ему на воспитание ребенка, форму устройства ребенка на воспитание в семью, размер единовре-

менного пособия. 

3.4.4. Специалист, ответственный за назначение и выплату единовременного пособия, под-

писывает проект приказа о назначении и выплате единовременного пособия у руководителя 

Управления. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

3.4.5. Приказ о назначении и выплате единовременного пособия затем регистрируется в 

журнале приказов по основной деятельности. 

Приказ о назначении и выплате единовременного пособия в порядке, установленном ин-

струкцией по делопроизводству Управления, передается специалисту, ответственному за назначе-

ние единовременного пособия. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

3.5. Формирование заявки на финансирование выплат 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию заявки в 

финансовый орган области на финансирование выплат единовременного пособия является приказ 

Управления о назначении выплаты единовременного пособия. 

3.5.2. Специалист, осуществляющий функцию по организации выплаты единовременного 

пособия, на основании приказа Управления о назначении выплаты единовременного пособия 

формирует и направляет заявку, подписанную руководителем Управления, в финансовое управле-

ние области на финансирование расходов по выплате единовременного пособия. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

 

3.6. Перечисление денежных средств на лицевые счета получателей единовременного по-

собия 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по перечислению денежных 

средств на лицевые счета заявителей единовременного пособия является получение выписки о 

зачислении сумм на лицевой счет распорядителя средств. 

3.6.2. Специалист, ответственный за перечисление денежных средств, перечисляет платеж-

ным поручением единовременные выплаты на счета заявителей, открытые в кредитных организа-

циях. 

Максимальный срок выполнения действия - в течение рабочего дня. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных ад-

министративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений 

специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы 

по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответ-

ственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюде-

ния и исполнения специалистами положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, области. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

на основании приказов Управления. 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

формируется комиссия. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 Справка подписывается председателем комиссии.  

 

 

 

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 
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Приложение № 1 

Сведения  

об уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу 

Управление образования Администрации Неклиновского района 

 

 

346830 Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, ул. Лени-

на, 271, 

 тел. (886347)3-05-88, тел./факс (886347)2-11-75,  

 адрес электронной почты: roo_neklinovskу@rostobr.ru 

адрес сайта управления образования www. neklruo.ucoz.ru 

 
Орган, осуществляю-

щий полномочия по 

опеке и попечительству 

в отношении несовер-

шеннолетних 

ФИО специалистов, 

существляющий пол-

номочия по опеке и 

попечительству в 

отношении несовер-

шеннолетних 

Должность Телефоны Приемные 

дни 

ФИО руководителя 

Управление образо-

вания Администра-

ции Неклиновского 

района 

 

 

Лищенко Алек-

сандр Михайло-

вич 

 

 

Варнавская Свет-

лана Анатольевна 

 

Дараган Наталья 

Сергеевна 

 

Лысенко Ирина 

Дмитриевна 

 

Повникова Елена 

Сергеевна 

Начальник от-

дела опеки и 

попечительства 

 

Главный 

специалист 

 

 

ведущий спе-

циалист 

 

ведущий 

специалист  

 

ведущий 

специалист  

 

  

 

 

 

 

(886347) 

2-05-88 

Вторник, с 

9.00 до 

17.00, пят-

ница с 9.00 

до 16.00, 

перерыв с 

13.00 до 

14.00 

 

Пегушин Влади-

мир Михайлович 

тел.(886347) 

2-15-02 
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Приложение № 2 

 

 

 
Начальнику управления образования 

В.М. Пегушину 

от гражданина(ки)___________________ 

(страна) 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

(Ф.И.О., дата рождения, паспорт, №,серия, кем и когда   выдан) 

 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                         З А Я В Л Е Н И Е 

Я, _____________________________________________, на основании: 

 

-решения суда ___________________района от ___________(дата вынесения решения суда) об 

установлении усыновления ________________(ФИО дата рождения ребенка) мной (моей су-

пругой/супругом)_______________________________________(ФИО), вступившего в закон-

ную силу____________(дата); 

-постановления главы ___________________________________района от _______(дата № 

__________ об установлении опеки (попечительства на 

__________________________________________________________________________   (ФИО, 

дата рождения ребенка); 

-договор от _______ (дата)№ _____ о передаче мне (и моей/моему супру-

ге/супругу_________________________________________(ФИО) 

___________________________________________________________________________(ФИО, 

дата рождения ребенка) приемную семью, заключенного с органом опеки и попечительства 

__________________________ района,  

Прошу  назначить и выплатить мне  единовременное пособие при передачи на воспита-

ние в семью  в размере ______________рублей в соответствии с Федеральным законом «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и законом «О государственных посо-

биях гражданам, имеющих детей и ________________________________________ (ФИО, дата 

рождания ребенка 

Прошу произвести выплаты мне на счет № _____________________, банковские рекви-

зиты 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Единовременное пособие мне (моей/моему супруге/супругу) на  

________________________________________________________________ (ФИО, дата рожде-

ния ребенка)   ранее не назначалось и не выплачивалось. 

Отмена усыновления, опеки (попечительства), расторжение договора о приемной семье 

в отношении ребенка _______________________________________________(ФИО дата рож-

дения) не производилась. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (пре-

дупреждена) 

  Уведомлен(а) о том, что в целях реализации моего права на единовременное пособие 

предоставленные сведения обо мне и ребенке, принятом на воспитание в мою семью, а так же 

в случае необходимости дополнительные данные будут предоставляться отделом обрзова-

ния_________________________________________________________ в Министерство общего 
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и профессионального образования Ростовской области и Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Даю согласие Министерству общего и профессионального образова-

ния Ростовской области  на обработку, использование и хранение моих персональных данных 

содержащихся в настоящем заявлении. 

Я, __________________________________________________________(ФИО супруги/супруга, 

паспортные данные, адрес проживания), даю свое согласие на назначение и выплату едино-

временного пособия в размере _____________ рублей моему супругу/супруге на 

_______________________________________________________(ФИО, дата рождения ребен-

ка) (для супружеских пар, совместно усыновивших ребенка или принявших в приемную се-

мью). 

________________Дата  

________________Подпись заявителя с расшифровкой 

________________ Подпись супруги/супруга с расшифровкой 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 Расписка-уведомление по обращению № _____________ от _________________ 

Ф.И.О. обратившегося ______________________________________________________ 

Принято заявление с приложением документов на ____(________) л. в ____(_______) экз. 

 

Подпись специалиста ____________________ (___________________)                       

Дата __________________ 
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Приложение № 13 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06.2017 г  № __768__ 
  

 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью» 

 

I. Общие положения 
   1.1.Наименование муниципальной услуги – прием документов от лиц, желающих устано-

вить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родите-

лей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему документов 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью (далее 

- административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предо-

ставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной 

услуги, а также определения сроков и последовательности действий (административных проце-

дур) органа местного самоуправления по вопросам организации и осуществления деятельности по  

опеке и попечительству в отношении лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

детьми-сиротами и детьми , оставшимся без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  

детей или создать приемную семью (управление образования Администрации Неклиновского рай-

она, далее орган опеки). 

1.2. Исполнителями муниципальной услуги являются: управление образования Администра-

ции Неклиновского района, осуществляющего государственные полномочия по опеке и попечи-

тельству в отношении несовершеннолетних, центр психолого-медико-социального сопровождения 

(ЦПМСС) в части подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или по-

печителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах, му-

ниципальные бюджетные образовательные учреждения района (Беглицкая СОШ, Вареновская 

СОШ, В-Ханжоновская СОШ,  

В-Вознесенская СОШ, Ефремовская СОШ, Краснодесантская СОШ, Лакедемоновская СОШ, 

Натальевская СОШ, Николаевская СОШ,  

Н-Бессергеновская СОШ, Носовская СОШ, Н-Приморская ООШ,  Отрадненская СОШ,  Примор-

ская СОШ, МОУ ПСОШ «НОК»,  ПСШ №2,  ПСШ №3, Самбекская СОШ, Синявская СОШ,  Со-

ветинская СОШ,  

С-Сарматская СОШ, Троицкая СОШ, Федоровская СОШ, Б-Неклиновская СОШ, Марьевская 

СОШ, Приютинская СОШ, Н-Лакедемоновская СОШ, Гаевская ООШ, Некрасовская ООШ, Ни-

кольская ООШ, М-Чулекская ООШ) в части выявления несовершеннолетних граждан, нуждаю-

щихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 

таких несовершеннолетних граждан и их семей. 

1.3. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги по приему документов от лиц, 

желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 

попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью осу-

ществляются в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Семейным кодексом Российской Федерации; 

-Конвенцией о правах ребенка; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ; 
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-Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Россий-

ской Федерации»; 

-Федеральным законом от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей»; 

-Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации»; 

-Постановлением   Правительства  Российской  Федерации   от 29.03.2000г  № 275 «Об утвер-

ждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за усло-

виями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-

щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства»; 

-Постановлением   Правительства  Российской Федерации   от 04.04.2002г   № 217 «О госу-

дарственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении кон-

троля за его формированием и использованием»; 

-Постановлением  Правительства  Российской   Федерации   от 18.05.2009  № 423 «Об отдель-

ных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-

дан»;  

  -Федеральным законом от 5 декабря 2006  № 207-ФЗ "О внесении изменений    в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части муниципальной поддержки граждан, име-

ющих детей";                               

     -Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 года   № 542 "Об 

утверждении Перечня заболеваний, при которых лицо не может усыновить ребенка, принять его 
под опеку (попечительство), взять в приемную семью";  

      -Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 года № 275 "Об 

утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и 

Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации детей, являю-

щихся гражданами Российской Федерации и усыновленных гражданами или лицами без граждан-
ства";  

     - Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года  № 842 

"О порядке предоставления финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в 

виде субсидий на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также 
на оплату труда приемных родителей";  

    -постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 847 "О 

предоставлении субвенций из Федерального фонда компенсаций бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью";  

   - постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 года № 865 "Об 

утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей";  

    -Областным законом Ростовской области от 26 декабря 2007 года  

№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»; 

   -Областным законом Ростовской области от 29 июля 2008 года  

№ 57-ЗС «О внесении изменений в Областной закон   Ростовской области «Об организации опеки 
и попечительства в Ростовской области»; 
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   -Областным законом Ростовской области от 15 апреля 2010 года  

№ 391-ЗС «О  внесении изменений в Областной закон   Ростовской области «О социальной под-

держке детства в Ростовской области». 

1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- заключение о возможности гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) или 

приемным родителем, как основание для постановки на учет в качестве кандидатов в усыновите-

ли, опекуны (попечители), приемные родители, либо отрицательное заключение и основанный на 

нем отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), при-

емные родители; 

- акт (в форме постановления Администрации Неклиновского района) о назначении  опеки 

(попечительства) или о создании приемной семьи; 

1.5. Получателями муниципальной услуги являются совершеннолетние лица, изъявившие же-

лание взять ребенка в семью (на семейные формы воспитания), за исключением отдельных кате-

горий лиц, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

1.6. Муниципальная услуга оказывается на бесплатной основе. 

 

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

 

2.1.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:  

а) непосредственно в управлении образования Администрации Неклиновского района; 

б) с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;  

в) посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользо-

вания (в том числе в сети Интернет), в средствах массовой информации, издания информацион-

ных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), размещения на информационных стендах. 

2.1.2. Сведения об уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу, гра-

фике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты управления образования Адми-

нистрации Неклиновского района приводятся в приложении 1 к Регламенту. 

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам те-

лефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), размещается в 

средствах массовой информации, на информационных стендах, и в раздаточных информационных 

материалах (например, брошюрах, буклетах и т.п.). 

2.1.3. На информационном стенде управлении образования Администрации Неклиновского 

района размещается следующая информация: 

а)   перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

по приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми-

сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  детей или 

создать приемную семью. 

2.1.4. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и консультиро-

вание, сняв трубку, должен представиться, назвав: 

- наименование органа;  

- должность;  

- фамилию, имя, отчество. 

Во время разговора произносить слова четко, не допускать «параллельных» разговоров с 

окружающими людьми.  

Не допускается прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный 

аппарат. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

2.1.5. При устном обращении граждан специалисты управлении образования Администрации 

Неклиновского района, осуществляющие консультирование, грамотно, в пределах своей компе-

тенции дают ответ самостоятельно.   
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2.1.6. Если специалисты не могут дать ответ самостоятельно, либо подготовка ответа требует 

продолжительного времени, они обязаны предложить заявителю варианты дальнейших действий:  

изложить суть обращения в письменной форме; 

назначить другое удобное для посетителя время для консультации или дать консультацию по 

контактному телефону, указанному заявителем. 

2.1.7. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного 

обращения заявителя. Должностные лица, специалисты грамотно готовят разъяснения в пределах 

установленной им компетенции. 

2.1.8. Начальник управления образования Администрации Неклиновского района  либо лицо, 

его замещающее, определяют исполнителя для подготовки по каждому конкретному письменному 

обращению. 

2.1.9. Письменный ответ подписывается начальником управления образования Администра-

ции Неклиновского района, его заместителем, либо лицом его замещающим, а также содержит 

фамилию, инициалы и телефон исполнителя. 

2.1.10. Если подготовка ответа в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления 

не возможна, поскольку требуется дополнительное консультирование, направление запросов в 

сторонние организации, заявителю направляется промежуточный ответ с описанием действий, 

совершаемых по его заявлению.  

2.1.11. Заявитель, представивший документы, в обязательном порядке информируется в уст-

ной, письменной форме специалистами: 

а) о сроках принятия решения; 

б) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления ока-

зания муниципальной услуги; 

в) о порядке получения консультаций по вопросам приема документов от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над детьми, оставшимся без попечения родителей, усыновить 

(удочерить) таких  детей или создать приемную семью в управлении образования Администрации 

Неклиновского района; 

г) о порядке обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц; 

д) об обязанности заявителя сообщать обо всех изменениях, связанных с условиями и местом 

проживания; 

е) о прекращении процедуры оказания содействия гражданам по вопросам установления 

опеки (попечительства), создания  приемной семьи, усыновления 

ж) о возможности получения направления для посещения ребенка (детей) для устройства его 

(их) под опеку (попечительство), приемную семью, усыновления. 

2.1.12. Ответ направляется письмом, электронной почтой, факсом в зависимости от способа 

обращения заинтересованного лица за консультацией или способа доставки, указанного в пись-

менном обращении заинтересованного лица. 

2.1.13. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение 

сведений о прохождении процедуры по оказанию содействия гражданам по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство), приемную семью 

усыновление (удочерение) при помощи телефона или посредством личного посещения управления 

образования Администрации Неклиновского района. 

2.1.14. Для получения сведений о прохождении процедуры по оказанию содействия гражда-

нам по вопросам установления опеки (попечительства), создания  приемной семьи, усыновления 

заявителем в обращении указывается дата подачи им документов. Заявителю предоставляются 

сведения о том, на каком этапе (в процессе какой административной процедуры) находится пред-

ставленный им пакет документов. 

 

2.2. Порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

2.2.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги граждане 

получают от специалистов управлении образования Администрации Неклиновского района, осу-

ществляющих госполномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в управление образования 

Администрации Неклиновского района. 
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2.2.2. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная консультация, оно может 

обратиться (устно или письменно) к начальнику управления образования Администрации Некли-

новского района; 

 2.2.3. Основными требованиями при консультировании являются:  

- актуальность; 

- своевременность; 

-  четкость в изложении материала;  

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

-  удобство и доступность. 

2.2.4. Консультирование заинтересованных лиц организуется путем: 

- индивидуального консультирования; 

- публичного консультирования. 

2.2.5. Консультирование проводится в письменной или устной форме. 

2.2.6. Индивидуальное устное консультирование осуществляется в управлении образования 

Администрации Неклиновского района при обращении заинтересованного лица за консультацией 

лично либо по телефону.  

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять 

все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других специалистов.  

2.2.7. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном об-

ращении заинтересованного лица в управление образования Администрации Неклиновского райо-

на : 

- посредством направления почтой, в т.ч. электронной; 

- направления по факсу; 

- размещением на Internet-сайте управления образования Администрации Неклиновского 

района.  

 

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги 

 

2.3.1. Предоставление консультаций по вопросам приема документов от лиц, желающих уста-

новить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и  детьми, оставшимся без попечения роди-

телей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью  осуществляется в при-

емные дни в день обращения в управление образования Администрации Неклиновского района. 

2.3.2. Проведение подготовки лиц, желающих взять ребенка в семью, осуществляется  

ЦПМСС по направлению управления образования. 

2.3.3. Заявление гражданина, выразившего желание взять ребенка на семейные формы воспи-

тания, принимается управлением образования Администрации Неклиновского района в день пред-

ставления полного пакета документов, предусмотренного пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего Ре-

гламента. 

2.3.4. Обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать усыновителем, 

опекуном (попечителем) или создать  приемную семью проводится управлением образования Ад-

министрации Неклиновского района, в течение 7 дней со дня подачи гражданином, выразившим 

желание стать усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем полного пакета до-

кументов, предусмотренного пунктами 2.6.1., 2.6.2. настоящего Регламента. 

2.3.5. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования усло-

вий жизни гражданина, выразившего желание стать усыновителем, опекуном (попечителем), при-

емным родителем  подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом и 

утверждается руководителем управления образования. 

2.3.6. Управление образования Администрации Неклиновского района в течение 15 дней со 

дня представления заявителем полного пакета документов, предусмотренного пунктами 2.6.1. и 

2.6.2. настоящего Регламента, на основании указанных документов и акта обследования принима-

ет заключение о  возможности гражданина быть  опекуном (попечителем), приемным родителем, 

которое является основанием для постановки его на учет в качестве кандидата , выразившего же-

лание установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-

чения родителей, или создать приемную семью или отказе в постановке  с указанием причин отка-

за. 
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2.3.7. Управление образования Администрации Неклиновского района в течение 5 дней со 

дня представления заявителем полного пакета документов, предусмотренного пунктами 2.6.1. и 

2.6.2. настоящего Регламента, на основании указанных документов и акта обследования принима-

ет заключение о  возможности гражданина быть усыновителем (удочерителем), которое является 

основанием для постановки его на учет в качестве кандидата, выразившего желание усыновить 

(удочерить) несовершеннолетних. 

2.3.8. Акт (Постановление Администрации Неклиновского района) об установлении опеки 

(попечительства) над детьми-сиротами и детьми , оставшимися без попечения родителей, созда-

нии приемной семьи,  либо заключение  (управления образования) о невозможности гражданина 

быть опекуном (попечителем), приемным родителем, усыновителем (удочерителям)  направляется 

(вручается) управлением образования Администрации Неклиновского района заявителю в течение 

3 дней со дня его подписания. 

Вместе с заключением Управления образования Администрации Неклиновского района  о 

невозможности гражданина быть  опекуном (попечителем), приемным родителем, усыновителем 

(удочерителем)  заявителю возвращаются все представленные документы и разъясняется порядок 

их обжалования. Копии указанных документов хранятся в управлении образования Администра-

ции Неклиновского района. 

 

 

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении 

 муниципальной услуги 

 

2.4.1.  Муниципальная услуга не предоставляется  в следующих случаях:  

2.4.1.1. Предоставление заявителем неполного пакета документов, указанных в пунктах 2.6.1., 

2.6.2. настоящего Регламента.  

2.4.1.2. Неправильного оформления документов, отсутствия в них необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги сведений.  

2.4.1.3. При наличии в документах, представленных гражданином, подчисток, приписок, за-

черкнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание.  

2.4.2. В случае несоответствия установленным требованиям содержания или оформления 

представленных гражданином документов, а также отсутствия необходимых документов специа-

лист, ведущий прием граждан, сообщает гражданину о необходимости представить недостающие 

или исправленные, или оформленные надлежащим образом документы, либо направляет уведом-

ление об отказе в приеме документов. Уведомление об отказе в приеме документов должно со-

держать причины отказа и способы их устранения. 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководите-

лем управление образования Администрации Неклиновского района. 

2.4.3. В предоставлении услуги (в передаче ребенка в семью) отказывается: 

лицам, признанным судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

супругам, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

лицам, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских правах; 

лицам, отстраненным от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение 

обязанностей, возложенных на него законом; 

бывшим усыновителям, если усыновление отменено судом по их вине; 

лицам, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права; 

лицам, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего ре-

бенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого проживают заявители; 

лицам, не имеющим постоянного места жительства; 

лицам, имеющим судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граж-

дан; 

лицам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим пра-

вилам и нормам; 

лицам, не состоящим между собой в браке, при намерении совместно усыновить одного и то-

го же ребенка. 
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2.4.4. В предоставлении услуги может быть отказано при изменении обстоятельств, которые 

предоставляли гражданину возможность принять ребенка на семейные формы воспитания. 

 

2.5. Требования к качеству обслуживания и местам предоставления муниципальной 

услуги 
2.5.1. Качественное предоставление муниципальной услуги предполагает: 

- своевременность приема получателей муниципальной услуги; 

- соответствие сроков  предоставления заключения о возможности гражданина быть усынови-

телем, опекуном (попечителем) или приемным родителем, как основание для постановки на учет в 

качестве кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, либо отрицатель-

ное заключение и основанный на нем отказ в постановке на учет в качестве кандидатов в усыно-

вители, опекуны (попечители), приемные родители, установленным нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- соблюдение конфиденциальности факта обращения за муниципальной услугой, а также лич-

ных данных обратившихся за муниципальной услугой лиц. 

2.5.2. Сведения о получателе муниципальной услуги, которые стали известны во время ее ока-

зания, в том числе сведения о факте обращения за муниципальной услугой, материальном поло-

жении получателя муниципальной услуги, его доходах, составе его семьи, а также личные сведе-

ния получателей муниципальной услуги, находящиеся в информационных базах данных (ре-

естрах), не подлежат разглашению. 

2.5.3. Непосредственно перед кабинетом, в котором осуществляется прием заявлений на ока-

зание муниципальной услуги, оборудуются: 

- посадочные места для ожидания приема на получение муниципальной услуги в количестве, 

достаточном для всех ожидающих в очереди; 

- место для заполнения заявлений на предоставление муниципальной услуги.  

        Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга должны соответствовать тре-

бованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пере-

движения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из 

них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в том 

числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, предо-

ставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедея-

тельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-

сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги долж-

ны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с други-

ми лицами. 

 

2.6. Требования к перечню и формам документов, необходимых для  предоставления му-

ниципальной услуги 

 

2.6.1. Гражданин Российской Федерации, выразивший желание стать усыновителем, опекуном 

(попечителем), приемным родителем представляет в управление образования Администрации Не-

клиновского района по месту жительства следующие документы: 
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а) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем либо при-

нять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных 

семейным законодательством  Российской Федерации формах (приложение 4 к Регламенту); 

б) справку с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за по-

следние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, под-

тверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из террито-

риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение) на себя и членов семьи; 

в) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, под-

тверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое поме-

щение, и копию финансового лицевого счета с места жительства; 

г) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости за 

умышленное преступление против жизни и здоровья граждан; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования граж-

данина, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (приложение 2 к Регламенту); 

е) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, усы-

новителем состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 

10-летнего возраста, проживающих совместно с заявителем, проживающих совместно с граждани-

ном, выразившим желание стать опекуном, приемным родителем на прием ребенка (детей) в се-

мью; 

 з) документ о прохождении соответствующей подготовки гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем), усыновителем, приемным родителем (кроме близких родственни-

ков детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и кото-

рые  не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей. 

и) автобиографию (приложение 3 к Регламенту). 

к) копию паспорта 

Документ, предусмотренный подпунктом «г» заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как он подлежит представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.  

Документы, представляемые гражданином  должны быть правильно оформлены, не должны 

содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений, а также серьезных повре-

ждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

 
2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать усыновителем, опекуном (попечителем), прием-

ным родителем при подаче заявления должен предъявить паспорт. 2.6.3. Документы, предусмот-

ренные подпунктами "б" - "г" и  пункта 2.6.1 настоящего Регламента, принимаются управление 

образования Администрации Неклиновского района в течение года со дня их выдачи, документ, 

предусмотренный подпунктом "д", - в течение 6 месяцев со дня его выдачи. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта 

является документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в си-

стемах обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных феде-

ральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, универ-

сальная электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина на получе-

ние государственных муниципальных услуг 

Орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно документы, которые нахо-

дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставля-

ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, вклю-

ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов.  

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

по собственной инициативе. 
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  III. Административные процедуры 
3.1. Для получения муниципальной услуги необходимо обратиться в управление образования 

Администрации Неклиновского района по месту жительства. Исполнение муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с устройством детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей под опеку (попечительство), приемную семью, усыновление 

(удочерение) и проведение подготовки лиц, желающих взять ребенка в семью; 

- учет лиц, желающих взять ребенка в семью, в качестве кандидатов  в опекуны (попечите-

ли), приемные родители, усыновители (удочерители); 

-предоставление зарегистрированным в качестве кандидатов в опекуны (попечители), при-

емные родители,  усыновители (удочерители) информации о детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, и выдача направления на посещение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся в  МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района и ГБУСОН РО 

«СРЦ Неклиновского района». 

        - подготовка документов об устройстве ребенка на семейные формы устройства. 

 

3.2. Предоставление консультаций по вопросу, связанному с приемом документов от 

лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми, оставшимся без попечения 

родителей, усыновить (удочерить) таких  детей или создать приемную семью: 

 

3.2.1. Консультации  по вопросам приема документов от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) над детьми, оставшимся без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  

детей или создать приемную семью граждане получают от специалистов управления образования 

Администрации Неклиновского района, осуществляющих полномочия по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних.  

Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в управление образования 

Администрации Неклиновского района. Для получения консультации гражданину необходимо 

представиться и указать контактный телефон или место проживания для осуществления обратной 

связи. 

3.2.2. Если заинтересованное лицо не удовлетворяет полученная консультация, оно может об-

ратиться (устно или письменно) к начальнику управления образования Администрации Неклинов-

ского района.  

3.2.3. Основными требованиями при консультировании являются:  

- актуальность; 

- своевременность; 

-  четкость в изложении материала;  

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

-  удобство и доступность. 

3.2.4. Консультирование заинтересованных лиц организуется путем: 

- индивидуального консультирования; 

- публичного консультирования. 

3.2.5. Консультирование проводится в письменной или устной форме. 

3.2.6. Индивидуальное устное консультирование осуществляется в управление образования 

Администрации Неклиновского района при обращении заинтересованного лица за консультацией 

лично либо по телефону.  

Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен принять все 

необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других специалистов.  

3.2.7. Индивидуальное письменное консультирование осуществляется при письменном обра-

щении заинтересованного лица в управление образования Администрации Неклиновского района: 

- посредством направления почтой, в т.ч. электронной; 

- направления по факсу; 

- размещением на Интернет-сайте. 

3.2.8. Публичное устное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой 

информации (далее - СМИ) – районной газеты «Приазовская степь», телевидения, а также путем 

проведения встреч с населением ,совещаний с замещающими родителями). 
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3.2.9. Выступления специалистов  согласовываются с начальником управление образования 

Администрации Неклиновского района. 

3.2.10. Публичное консультирование осуществляется также путем распространения информа-

ционных листков, буклетов   и т.д. 

3.2.11. Управление образования Администрации Неклиновского района обязано подготовить 

гражданина, выразившего желание стать  опекуном (попечителем), приемным родителем, усыно-

вителем (удочерителем) (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) детей и которые  не были отстранены от исполнения возло-

женных на них обязанностей) в том числе: 

а) ознакомить его с правами, обязанностями и ответственностью опекуна (попечителя), при-

емного родителя, усыновителя (удочерителя) установленными законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ростовской области; 

б) с помощью специалистов   ЦПМСС организовать обучающие семинары, тренинговые за-

нятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний; 

в) с помощью специалистов  ЦПМСС обеспечить  психологическое обследование граждан, 

выразивших желание стать  опекунами (попечителями), усыновителями (удочерителями), прием-

ными родителями (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или явля-

лись опекунами (попечителями) детей и которые  не были отстранены от исполнения возложен-

ных на них обязанностей)  для оценки их психологической готовности к приему несовершенно-

летнего гражданина в семью. 

3.2.12. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями), усыно-

вителями (удочерителями), приемными родителями  осуществляется ЦПМСС   по программе пси-

хологического тренинга «Школа принимающего родителя», утверждаемой министерством общего 

и профессионального образования Ростовской области. 

3.2.13. Для подготовки или сопровождения замещающих семей граждане, выразившие жела-

ние стать  опекунами (попечителями), приемными родителями,  а также уже принявшие ребенка 

на воспитание в семью, могут обратиться в ЦПМСС. 

3.3. Учет лиц, желающих взять ребенка в семью, в качестве кандидатов  в опекуны (по-

печители), приемные родители, усыновители, (удочерители) 

3.3.1. Для получения муниципальной услуги необходимо обратиться в управление образова-

ния Администрации Неклиновского района по месту жительства. Регистрация лиц, изъявивших 

желание усыновить(удочерить), установить опеку (попечительство) или создать приемную семью 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. 

3.3.2. Гражданин, выразивший желание усыновить(удочерить), установить опеку (попечи-

тельство), или создать приемную семью при подаче заявления должен предъявить паспорт, а так-

же документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего Регламента. 

3.3.3. При  представлении заявителем полного пакета документов, предусмотренных п.п. 

2.6.1.-2.6.2. управление образования проводит  обследование условий жизни гражданина, выра-

зившего желание усыновить (удочерить), установить   опеку (попечительство), или создать при-

емную семью .  

3.3.4. Управление образования Администрации Неклиновского района на основании пред-

ставленных заявителем  документов и акта обследования принимает решение о возможности 

гражданина быть усыновителем (удочерителем),  опекуном (попечителем), приемным родителем, 

которое является основанием для постановки его на учет в качестве гражданина, выразившего 

желание стать  усыновителем (удочерителем), опекуном (попечителем) либо мотивированное ре-

шение об отказе быть кандидатом в  усыновители (удочерители), опекуны (попечители) с указани-

ем причин отказа. 

3.3.5. Решение органа опеки об установлении опеки (попечительства) или создании прием-

ной семьи оформляется в форме постановления Администрации Неклиновского района, а о воз-

можности или о невозможности гражданина быть  опекуном (попечителем), приемным родителем 

- в форме заключения управления образования, которое  направляется (вручается) управлением 

образования Администрации Неклиновского района заявителю в течение 3 дней со дня его подпи-

сания. 

Вместе с заключением о невозможности гражданина быть опекуном (попечителем), прием-

ным родителем  заявителю возвращаются все представленные документы, разъясняется порядок 
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их обжалования. Копии указанных документов хранятся в управлении образования Администра-

ции Неклиновского района. 

3.36. Управление образования Администрации Неклиновского района на основании заклю-

чения о возможности гражданина быть  опекуном (попечителем), приемным родителем, усынови-

телем (удочерителем)  в течение 3 дней со дня его подписания вносит сведения о гражданине, вы-

разившем желание стать усыновителем (удочерители) опекуном (попечителем), приемным роди-

телем  в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители 

граждан Российской Федерации. 

3.3.7. Заключение о возможности гражданина быть  опекуном (попечителем), приемным ро-

дителем,  усыновителем (удочерители) действительно в течение 2 лет со дня его выдачи и являет-

ся основанием для обращения гражданина, выразившего желание установить усыновить (удоче-

рить) опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родите-

лей, или создать приемную семью, 

в установленном законом порядке в орган опеки и попечительства по месту своего жительства, в 

другой орган опеки и попечительства по своему выбору или в региональный  банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.3.8. При представлении гражданином, выразившим желание стать  усыновителем (удочери-

телем), опекуном (попечителем), приемным родителем новых сведений о себе управление образо-

вания Администрации Неклиновского района вносит соответствующие изменения в заключение о 

возможности гражданина быть усыновителем (удочерителем) опекуном (попечителем), приемным 

родителем  в журнал учета кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители 

граждан Российской Федерации. 

3.3.9. Гражданин, выразивший желание усыновить (удочерить), установить опеку (попечи-

тельство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или создать при-

емную семью, снимается с учета: 

а) по его заявлению; 

б) при получении управлением образования Администрации Неклиновского района сведений 

об обстоятельствах, препятствующих в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации и Семейным кодексом Российской Федерации назначению гражданина опекуном (попечи-

телем), приемным родителем; 

в) по истечении 2-летнего срока со дня постановки гражданина на учет в качестве усынови-

теля (удочерителя), гражданина, выразившего желание стать  опекуном (попечителем). 

3.3.10. Кандидаты в  усыновители (удочерители), опекуны (попечители), приемные родители 

имеют право: 

 - получить подробную информацию о ребенке (детях) и сведения о наличии у него (них) 

родственников; 

 - обратиться в медицинское учреждение для проведения независимого медицинского осви-

детельствования ребенка (детей), передаваемого(ых) на воспитание в семью, с участием предста-

вителя учреждения, в котором находится ребенок (дети), в установленном порядке. 

3.3.11. Кандидаты в  усыновители (удочерители), опекуны (попечители), приемные родители 

обязаны лично: 

 - познакомиться с ребенком (детьми) и установить с ним (ними) контакт; 

 - ознакомиться с документами  ребенка (детей); 

 - подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о со-

стоянии здоровья ребенка. 

3.3.12. Гражданин снимается с учета в качестве кандидата в усыновители (удочерители)  

опекуны (попечители) и приемные родители в случае: 

- принятия гражданином ребенка на воспитание в свою семью,  

-при отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему ребенка 

и от поиска другого ребенка и представлении им заявления в письменной форме о прекращении 

учета сведений о нем  в управлении образования Администрации Неклиновского района.  

3.4. Предоставление зарегистрированным в качестве кандидатов  в усыновители (удо-

черители) опекуны (попечители), приемные родители информации о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, и выдача направления на посещение. Организация 

посещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в  МБУЗ 

«ЦРБ» Неклиновского района, ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района» 
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3.4.1. Для получения информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения роди-

телей, направлений на посещение и организации посещения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в  данных организациях кандидаты в усыновители (удочери-

тели), опекуны (попечители), приемные родители могут обратиться в управление образования 

Администрации Неклиновского района. При обращении лиц, ранее не зарегистрированных в каче-

стве кандидатов в усыновители, (удочерители), в опекуны (попечители),  приемные родители 

предоставляется заявление о выдаче заключения о возможности быть опекуном (попечителем). 

Регистрация лиц, изъявивших желание усыновить (удочерить), установить опеку (попечительство) 

над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или создать приемную 

семью, осуществляется в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации . 

3.4.2. Лицами, ранее зарегистрированными в качестве кандидатов  в усыновители (удочери-

тели), в опекуны (попечители), в приемные родители представляется заключение о возможности 

быть  усыновителями (удочерителями, опекунами (попечителями), приемными родителями и за-

явление о предоставлении информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения роди-

телей. Предоставление указанной информации, а также выдача направления на посещение детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее - направление), осуществляется в поряд-

ке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации . 

3.4.3. Управление образования Администрации Неклиновского района по заявлению гражда-

нина, выразившего желание усыновить (удочерить), установить опеку (попечительство) над деть-

ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или создать приемную семью, не-

обходимого пакета документов, предоставленных гражданином,  и заключения управления обра-

зования осуществляет поиск ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с тре-

бованиями, указанными гражданином. Предлагает ознакомиться со сведениями о ребенке (детях), 

выдает направление на его посещение  в  МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района, ГБУСОН РО «СРЦ 

Неклиновского района» (приложение 5 к Регламенту). 

3.4.4. Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 

дней с даты его выдачи (приложение 6 к Регламенту). 

3.4.5. В указанный в направлении срок получатель государственной услуги обращается в 

МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района, ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района», где находится 

ребенок. При обращении предъявляются направление и документы, удостоверяющие личность.  

3.4.6. МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района, ГБУСОН РО «СРЦ Неклиновского района»  под 

надзор которых помещен ребенок, обязаны ознакомить лиц, выразивших желание взять ребенка на 

воспитание в семью, с  ребенком и медицинским заключением о состоянии его здоровья. 

Указанные организации несут ответственность в установленном законом порядке за досто-

верность предоставляемых сведений. 

3.4.7. В посещении ребенка отказывается в случае, если сам ребенок отказался от такого по-

сещения, а также в случае непредставления направления и (или) документов, удостоверяющих 

личность. В посещении ребенка может быть отказано, если обращение осуществляется не в срок, 

указанный в направлении. 

3.4.8. Получатель муниципальной услуги вправе отказаться от посещения детей, предложен-

ных управлением образования Администрации Неклиновского района.  

3.4.9. Гражданин обязан проинформировать управление образования Администрации Некли-

новского района о результатах посещения ребенка и принятом им решении в письменной форме 

(заявление по результатам посещения ребенка, приложение 7 к Регламенту). 

3.5. Подготовка документов об устройстве ребенка на семейные формы обустройства 
3.5.1. В случае согласия на оформление на семейные формы обустройства  получателя муни-

ципальной услуги, поставленного на учет в порядке, установленном разделом 3.2. настоящего Ре-

гламента, и ребенка, старше 10 лет, орган опеки осуществляет принятие решения об учреждении 

опеки в соответствии с установленным законодательством порядком.  

При передаче ребенка на семейные формы обустройства управление образования Админи-

страции Неклиновского района руководствуется интересами ребенка. 

Передача ребенка осуществляется с учетом его мнения. 

Передача ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия. 

Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну семью, за исключением случаев, ко-

гда они не могут воспитываться вместе. 



199 

 

О принятом решении получатель муниципальной услуги уведомляется управлением образо-

вания Администрации Неклиновского района в течение 3 дней со дня его подписания.  

3.5.2. В случае, если в интересах ребенка ему необходимо немедленно назначить опекуна или 

попечителя, управление образования  Администрации Неклиновского района вправе принять акт о 

временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечитель-

стве).  

3.5.3. В случае принятия положительного решения об усыновлении (удочерении), установле-

нии опеки (попечительства), создания приемной семьи территориальный орган опеки по месту 

нахождения ребенка организует передачу ребенка из организации для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семью получателя государственной услуги, а также передачу 

имущества, принадлежащего подопечному (при его наличии), в соответствии с правилами управ-

ления имуществом подопечных, установленными Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ. 

3.5.4. Управление образования Администрации Неклиновского района 

при назначении опекуна (попечителя), приемного родителя обязан ознакомить получателя муни-

ципальной услуги с правами и обязанностями опекуна (попечителя), приемного родителя. 

3.5.5. Лицам, принявшим детей под опеку (попечительство), в  приемную семью, после пере-

дачи детей предоставляется бесплатная консультационная и (или) психологическая помощь (при 

необходимости) 

3.5.6. Контроль за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей  осуществ-

ляется в порядке, установленном Правилами осуществления органами опеки и попечительства 

проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечите-

лями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 423. 

3.5.7. Контроль за деятельностью усыновителей  осуществляется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 29.03.00г. 

 № 275 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за услови-

ями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

 

1. Контроль за деятельностью органа местного самоуправления, осуществляющего государ-

ственные полномочия в отношении несовершеннолетних, осуществляется органом государствен-

ной власти Ростовской области  (министерство  общего и профессионального образования  Ро-

стовской области). 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муници-

пальных служащих 

 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу-

ги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми 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 Федера-

ции, муниципальными правовыми актами; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. 

 

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-

ган предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его нали-

чии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. 

 

Жалоба должна содержать: 

 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заяви-

теля - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-

ского 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 действиях (бездействии) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-

ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-

чих дней со дня ее регистрации.  

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 
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9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-

номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 
Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 

file:///C:/Users/Саврасова/AppData/Roaming/Desktop/административный%20регламент%20новый%20май%202013.doc%23sub_11021%23sub_11021
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Приложение 1 к Регламенту 

 

СВЕДЕНИЯ 

об уполномоченном органе, предоставляющем муниципальную услугу 

 

Управление образования Администрации Неклиновского района 

346830 Ростовская область, Неклиновский район, с.Покровское, ул.Ленина, 271, 

тел. (886347)2-15-24, тел./факс(886347) 2-15-24, 

e-mail: roo_neklinovsky@ rostobr.ru 

www.neklruo.ucoz.ru 

 

Орган, 

осуществляющий 

полномочия по 

опеке и попечи-

тельству в отно-

шении несовершен-

нолетних 

 

Ф.И.О. специалистов 

осуществляющих 

полномочия по опе-

ке и попечительству 

в отношении несо-

вершеннолетних 

Должность 

 

Телефон 

 

Приемные 

дни 

Ф.И.О руко-

водителя 

Управление обра-

зования Админи-

страции Некли-

новского района 

 

 

Лищенко Александр 

Михайлович 

 

 

Варнавская Светлана 

Анатольевна 

 

Дараган Наталья 

Сергеевна 

 

Лысенко Ирина 

Дмитриевна 

 

Повникова Елена 

Сергеевна 

Начальник от-

дела опеки и 

попечительства 

 

Главный 

специалист 

 

ведущий спе-

циалист 

 

ведущий 

специалист  

 

ведущий 

специалист  

 

  

 

 

 

 

(886347) 

2-05-88 

Вторник, с 

9.00 до 

17.00, пят-

ница с 9.00 

до 16.00, 

перерыв с 

13.00 до 

14.00 

 

Пегушин 

Владимир 

Михайлович 

тел.(886347) 

2-15-02 
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                                                                             СПИСОК 

учреждений, осуществляющих подготовку лиц, желающих установить опеку (попечитель-

ство) над детьми, оставшимся без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких  детей 

или создать приемную семью. 

 

 

 

Наименование адрес Телефон,  Эл. почта График рабо-

ты 

ФИО руководи-

теля 

Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения по 

подготовке приемных 

родителей и сопро-

вождения замещаю-

щих семей  

( ЦПМСС) 

346830, 

с.Покровское 

пер.Чкаловск

ий, 2А 

(886347) 

3-29-03; 

3-11-30 

 

nekl.cpmss

@mail.ru 

понедельник-

пятница, с 

8.00 до 16 

час. 12 мин. 

перерыв с 

12.00 до 

13.00 час. 

Пегушин Влади-

мир Владимиро-

вич 

mailto:nekl.cpmss@mail.ru
mailto:nekl.cpmss@mail.ru
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 СПИСОК 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

в части выявления несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних 

граждан и их семей. 

 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

(в соответствии с уста-

вом) 

 

Место 

нахождения 
Телефон 

Адрес 

электронной почты 
Интернет-сайт 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Беглицкая сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346846, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Бег-

лица, ул. Лени-

на, 34 а 

 

52-9-67 beglscol@yandex.ru 
www.begliza-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Б- Неклиновская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346850, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Б-

Неклиновка ул. 

Школьная, 76 

 

35-2-39 bnschool@yandex.ru 

www.b-

nekl.narod.ru 

 

  

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Вареновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346871, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Варе-

новка ул. Со-

ветская, 125 

 

25-6-59 tanek3009@mail.ru 
www.varenovka-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Вонесенская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

Потемкина А.Н. 

346861, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Вознесенка, ул. 

Школьная, 1 

 

53-9-53 Sineockova@mail.ru 
www.vvoznesenka

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение В-Ханжоновская 

средняя  общеобразова-

тельная школа 

346860, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. В-

Ханжоновка 

ул. Школьная, 

2 

 

53-6-49 
gurt-

valentina@yandex.ru 

www.khanzhonov

ka.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Гаевская основ-

346838, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

52-3-59 

shkola-

gaevskaya@yandex.r

u 

www.shkola-

gaevskaya.narod.ru 

http://www.begliza-school.narod.ru/
http://www.begliza-school.narod.ru/
mailto:bnschool@yandex.ru
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.b-nekl.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
http://www.varenovka-school.narod.ru/
mailto:Sineockova@mail.ru
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.vvoznesenka-school.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
http://www.khanzhonovka.narod.ru/
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
mailto:shkola-gaevskaya@yandex.ru
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
http://www.shkola-gaevskaya.narod.ru/
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ная общеобразовательная 

школа 

район, с.Гаевка 

пер.Ореховый, 

12 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ефремовская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346853, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Ефре-

мовка ул. Со-

ветская, 7 

53-4-30 efremsc@mail.ru 
www.efremov-

schul.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Краснодесант-

ская средняя общеобра-

зовательная школа 

346844, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Крас-

ный Десант, ул. 

Октябрьская,2 

 

34-0-48 vasalatiy77@mail.ru 
www.krasdes.naro

d.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Лакедемоновская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346847, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Лаке-

демоновка ул. 

Октябрьская, 

46 

 

51-3-44 
lakedschool@yandex.r

u 

www.lakedsc.narod

.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Марьевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346852, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Марь-

евка ул. 

Школьная, 1 

 

45-1-99 
marevka07@rambler.r

u 

www.marevka.nar

od.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Морско-

Чулекская основная об-

щеобразовательная шко-

ла 

346866, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Мор-

ской Чулек 

ул.им.Шведков

а, 81а 

 

2-56-53 
aniuta.ignatenko@yan

dex.ru 

www.maritimesch

ool.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Натальевская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346863, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район,  

с.Натальевка, 

ул. Островского, 

30 

59-1-18 natalschool@mail.ru 
www.natal-

school2008.by.ru   

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новобессерге-

новская средняя общеоб-

разовательная школа 

имени И.Д.Василенко 

346842, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ново-

бессергеневка , 

пер. Школь-

ный, 2 

 

5-71-15 novbessc@mail.ru 
www.novbessc.nar

od.ru 

mailto:efremsc@mail.ru
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.efremov-schul.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.krasdes.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
http://www.lakedsc.narod.ru/
mailto:marevka07@rambler.ru
mailto:marevka07@rambler.ru
http://www.marevka.narod.ru/
http://www.marevka.narod.ru/
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
mailto:aniuta.ignatenko@yandex.ru
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.maritimeschool.narod.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
http://www.natal-school2008.by.ru/
mailto:novbessc@mail.ru
http://www.novbessc.narod.ru/
http://www.novbessc.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Неклиновская 

вечерняя средняя обще-

образовательная школа  

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, пер 

Чкаловский, 2 

 

3-11-17 nvsosh@mail.ru 

www.nvsoschool.

narod.ru 

 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Некрасовская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346882, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. 

Некрасовка, 

пер. Молодеж-

ный, 11 

 

2-62-12 natfed77@rambler.ru 
www.nekrasov-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Николаевская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

П.Д. Нагорного 

346840, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Нико-

лаевка ул. Са-

довая, 39 

 

52-3-45 nikolsc@mail.ru 
www.nikola-

school.ucoz.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Никольская  ос-

новная общеобразова-

тельная школа 

346848, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Ни-

кольское, ул. 

Центральная, 2  

 

3-58-09 
direktornos2007@yan

dex.ru 
 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Ново-

Лакедемоновская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346845, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Н-

Лакедемонов-

ка, ул. Ок-

тябрьская,23А 

 

4-59-54 novo-lak@list.u 
www.novo-

laked.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская 

средняя общеобразова-

тельная школа «Некли-

новский образователь-

ный комплекс» 

          346830, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район, 

с.Покровское 

пер. Чкалов-

ский, 2 

 

3-22-66 noknekl@yandex.ru 
www.nok-

school.narod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Носовская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

346865, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Носо-

во ул. Мира, 39 

 

53-3-95 
Nosovo-

school@yandex.ru 

 

www.nosovo-

school.narod.ru 

 

mailto:nvsosh@mail.ru
http://www.nvsoschool.narod.ru/
http://www.nvsoschool.narod.ru/
mailto:natfed77@rambler.ru
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
http://www.nekrasov-school.narod.ru/
mailto:nikolsc@mail.ru
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
http://www.nikola-school.ucoz.ru/
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:direktornos2007@yandex.ru
mailto:novo-lak@list.u
http://www.novo-laked.narod.ru/
http://www.novo-laked.narod.ru/
mailto:noknekl@yandex.ru
http://www.nok-school.narod.ru/
http://www.nok-school.narod.ru/
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
mailto:Nosovo-school@yandex.ru
http://www.nosovo-school.narod.ru/
http://www.nosovo-school.narod.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Новоприморская 

основная общеобразова-

тельная школа 

346874, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, 

п.Новоприморс

кий ул. Цен-

тральная ,20 

 

55-1-81 novoprimorsc@mail.ru 
www.nvprimsc.nar

od.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Отрадненская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346851, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. От-

радное ул. 

Школьная, 37 

 

52-4-43 otradnsc@mail.ru 
www.otradn-

shkola.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №2 имени 

Героя Советского Союза 

Юдина М.В. 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское ул. 

Маяковского, 3 

 

3-13-66 pokrov2@donpac.ru 
www.pokrovskaya

2school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Покровская  

средняя общеобразова-

тельная школа №3 

346830, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. По-

кровское, ул. 

Ленина ,438 

 

3-14-66 pokrsc3@yandex.ru 
www.schoolred.na

rod.ru  

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приморская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346870, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. При-

морка ул. Со-

ветская, 2 

 

25-1-24   
primorsc@mail.ru

  
 

www.primorsc-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Приютинская 

средняя общеобразова-

тельная школа 

346836, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, х. При-

ют, 

ул.Космическа

я, 1 

 

52-1-59 prijut-88@mail.ru 
www.prijut-

school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Самбекская 

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

В.М. Петлякова 

346872, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Сам-

бек, 

пер.Школьный, 

1 

 

2-61-98 sambeksc@mail.ru 
www.sambek-

school.ucoz.ru 

http://www.nvprimsc.narod.ru/
http://www.nvprimsc.narod.ru/
mailto:otradnsc@mail.ru
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
http://www.otradn-shkola.narod.ru/
mailto:pokrov2@donpac.ru
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.pokrovskaya2school.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.schoolred.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
http://www.primorsc-school.narod.ru/
mailto:prijut-88@mail.ru
http://www.prijut-school.narod.ru/
http://www.prijut-school.narod.ru/
mailto:sambeksc@mail.ru
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
http://www.sambek-school.ucoz.ru/
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Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Синявская сред-

няя общеобразовательная 

школа 

            346859, 

Ростовская 

обл., Некли-

новский район,  

с. Синявское, 

ул. Красноар-

мейская, 261 

 

2-65-59 
sinjavskshcool@mail.r

u 

www.gal5374.naro

d.ru/ 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Советинская  

средняя общеобразова-

тельная школа имени 

Героя Советского Союза 

И.И. Лободина 

346833, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Совет-

ка ул. Школь-

ная, 1 

37-1-82 sovetsc@mail.ru 
www.sovetinckaya

-school.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Сухо-Сарматская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346841, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. А-

Мелентьево ул. 

Победы ,9 

 

33-4-58 

 

 

 

 
s -

sarmsc@mail.ru 
 

www.melentevo.u

coz.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Троицкая  сред-

няя общеобразовательная 

школа имени Д.И. Ада-

мова 

346835, Ро-

стовская обл., 

Неклиновский 

район, с. Тро-

ицкое ул. Ле-

нина, 83 

 

56-1-49 tsch74@mail.ru 
www.troizkoe-

shcool.narod.ru 

Муниципальное обще-

образовательное учре-

ждение Федоровская  

средняя общеобразова-

тельная школа 

346854, Ростов-

ская обл., Не-

клиновский 

район, с. Федо-

ровка ул. Лени-

на, 44 

41-3-09 fsh25@yandex.ru 
www.fedorovkasc

hool.narod.ru  

 
 

mailto:sovetsc@mail.ru
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
http://www.sovetinckaya-school.narod.ru/
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
mailto:s%20-sarmsc@mail.ru
http://www.melentevo.ucoz.ru/
http://www.melentevo.ucoz.ru/
mailto:tsch74@mail.ru
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
http://www.troizkoe-shcool.narod.ru/
mailto:fsh25@yandex.ru
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
http://www.fedorovkaschool.narod.ru/
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Приложение 2  

 к Регламенту 

 

 утверждено приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации  

от 10.09.1996 № 332 

Код формы по ОКУД    

 

Код учреждения по ОКПО    

 

Министерство здравоохра-

нения Российской Федерации 

 Медицинская документация 

Форма № 164/у-96 

Утверждена 

Министерством здравоохранения Рос-

сийской Федерации 

10.09.1996 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам освидетельствования гражданина (гражданки), 

желающего(ей) усыновить, принять под опеку (попечительство) 

ребенка или стать приемным родителем 

Ф.И.О. кандидата   

 

Дата рождения   

 

Домашний адрес   

 

Специалист Заключение Дата осмотра Подписи врача и 

руководителя 

учреждения. Гер-

бовая печать 

1. Терапевт выявлено 

не выявлено   

2. Инфекционист выявлено 

не выявлено   

3. Дерматовенеролог выявлено 

не выявлено   

4. Фтизиатр выявлено 

не выявлено   

5. Невропатолог выявлено 

не выявлено   

6. Онколог выявлено 

не выявлено   

7. Психиатр выявлено 

не выявлено   

8. Нарколог выявлено 

не выявлено   

Примечание. В графе “Заключение” подчеркивается слово “выявлено” или “не выявле-

но”, что означает наличие или отсутствие заболеваний, указанных в Перечне заболеваний, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 542. 
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Приложение 3 к Регламенту 

 

Принципы и последовательность составления автобиографии 

 

Автобиография - это  личное письменное изложение основных этапов жизни, написанное 

в определенной последовательности. Автобиография пишется в произвольной форме от руки, 

на компьютере. Размер автобиографии – 1-2 страницы печатного текста. 

Примерная последовательность написания автобиографии: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата и место рождения. 

3. При желании можно указать национальность. 

4. Место жительства в настоящее время. 

5. Сведения об образовании: где и когда (дата поступления и окончания)  учились. Наиме-

нования организаций, учебных учреждений необходимо писать полностью.  

6. Место работы в настоящее время, занимаемая должность. Если вы желаете указать  

предыдущее место работы, связанное  с деятельностью,  характеризующей Вас положительно, 

укажите это. 

7. Семейное положение. Укажите сведения о муже (жене), детях и других ближайших 

родственниках (родителях, братьях, сѐстрах), их фамилии, имена, отчества, годы рождения,  

можно указать их место жительства. 

8. Если вы меняли фамилию, например, по причине заключения брака и др.,  укажите 

предыдущую фамилию, дату, основания изменения. 

9. Дополнительные сведения, которые Вы хотите указать о себе: дополнительное образо-

вание, опыт общения с детьми, особые интересы, увлечения. 

10. Дата написания автобиографии ставится слева, подпись – справа под текстом автобио-

графии. 

 

 

 

________дата написания                                 ______________подпись 
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                                   Приложение 4 к Регламенту 

 

В управление образования Неклиновского района 

Пегушину В.М 

от _________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление гражданина о своем желании принять ребенка на воспитание в свою се-

мью и с просьбой ознакомить со сведениями о детях 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

      ФИО 

Гражданство: ___________________ Паспорт: серия ___________________ N ________ 

___________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Адрес (по месту регистрации) _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Адрес (фактический) _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

прошу оказать содействие в подборе ребенка для 

┌─┐ 

│   оформления усыновления (удочерения) 

└─┘ 

┌─┐ 

│  оформления опеки (попечительства) 

└─┘ 

┌─┐ 

│   создания приемной семьи 

└─┘ 

Пожелания по подбору ребенка: 

возраст ___________________________________________________________________ 

пол _______________________________________________________________________ 

цвет глаз _________________________________________________________________ 

цвет волос ________________________________________________________________ 

иные пожелания (по состоянию здоровья, этническому происхождению ребенка  и 

др.) ______________________________________________________________________ 
                                         

                                        ___________________ (под-

пись, дата) 
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                                                                       Приложение 5 к Регламенту 

 

В управление образования Неклиновского района 

 от _________________________________________ 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

об ознакомлении со сведениями о ребенке (детях), 

подлежащем(их) устройству в семью граждан 

 

Я, (мы) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ознакомлен(ы) с предложенными мне (нам) сведениями о 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 (Ф.И.О., дата рождения ребенка/детей) 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

для 

┌─┐ 

│   оформления усыновления (удочерения) 

└─┘ 

┌─┐ 

│   оформления опеки (попечительства) 

└─┘ 

┌─┐ 

│   создания приемной семьи 

└─┘ 

┌─┐ 

│        Прошу(сим) выдать направление для посещения 

└─┘ 

_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка) 

┌─┐ 

│   Предложенные сведения о ребенке не отвечают моим (нашим) пожеланиям,  

└─┘     прошу(сим) продолжить подбор ребенка. 

 

                                       __________________________ 

                                                (подпись, дата) 
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 Приложение 6 к Регламенту 

Форма  

Утверждена  приказом  

Минобрнауки РФ от 12.11.2008 № 347 

 

 

 

Бланк органа, выдавшего направление  Директору (Главному врачу) 

     

 (адрес и телефон)   (наименование лечебно-профилактического 

учреждения, учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения родителей) 

    

от  №    

   

  (Ф.И.О. руководителя учреждения) 

Направление на посещение ребенка 

Выдано кандидатам в усыновители   

(Ф.И.О. кандидатов в усыновители) 

гражданам  

_____________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование государства) 

На посещение ребенка 

(Ф.И.О., год рождения ребенка) 

для 

 оформления усыновления (удочерения) 

 

 оформления опеки (попечительства) 

 

 создания приемной семьи 

Сведения о принятом решении   . 

(согласие, отказ) 

 

(подпись кандидатов в усыновители) 

     

(руководитель органа, выдавшего 

направление) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П. 

Примечание. Направление выдается при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность, и действительно в течение десяти календарных дней. 
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Приложение 7 к Регламенту 

 

Начальнику управления образования 

Пегушину В.М  

 

от   

               (Ф.И.О.) 

 

Заявление гражданина по результатам посещения ребенка и принятом им решении 

Я (мы),   , 

(Ф.И.О.) 

ознакомилась(лись) лично с ребенком   

(Ф.И.О. ребенка) 

(направление   

(наименование органа, выдавшего направление) 

от  №  ), 

с его личным делом, медицинской картой,   

 

 

(какие сведения были предоставлены дополнительно) 

 В связи с  

  (указываются причины) 

 

 

от оформления усыновления (удочерения), опеки (попечительства), создания приемной семьи 

отказываюсь(емся) 

 Согласна(ны) на оформление усыновления (удочерения), опеки (попечительства), создание 

  

приемной семьи 

 

(подпись, дата) 
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Приложение № 14 

к постановлению Администрации 

 Неклиновского района 

 от 28.06. 2017 г  № _768___ 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Информирование о ходе оказания услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-

числение детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги Информи-

рование о ходе оказания услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)", (далее – Административный регламент), определяет сроки 

и последовательность действий в ходе предоставления муниципальной услуги физическим 

лицам, желающим получить информацию о ходе оказания ранее запрошенной услуги на тер-

ритории Неклиновского района, разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности результатов данной муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются совершеннолетние граждане – 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан – проживающие на терри-

тории Неклиновского района и имеющие право на получение образования для своих детей 

(воспитанников) соответствующего уровня на указанной территории(далее – Заявители). 

1.3. Порядок информирования о муниципальной услуге: 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить непосредственно в органе управления образованием Администрации Неклиновского 

района и в образовательных учреждениях Неклиновского района: 

- на информационных стендах образовательных учреждений; 

- на информационном стенде Управления образования Администрации Неклиновско-

го района; 

- в средствах массовой информации; 

- на официальном сайте Управления образования Администрации Неклиновского рай-

она; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) - 

gosuslugi.ru (далее – Единый портал госуслуг). 

1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется в устной форме. 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются 

специалистом Управления образования Администрации Неклиновского районав управлении 

образования  ежедневно с 9-00 до 17-00. 

Специалист, осуществляющий консультирование и информирование граждан, несѐт 

персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведѐнного кон-

сультирования. 

 

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Информирование о ходе оказания услу-

ги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са-



216 

 

ды)"» (далее – муниципальная услуга). 

Муниципальная услуга предполагает предоставление информации физическим лицам о 

ходе и результатах оказания другой, ранее затребованной услуги: "Прием заявлений, поста-

новка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-

разовательную программу дошкольного образования (детские сады)": 

- уведомление о постановке в очередь или отклонении заявления Заявителя; 

-текущий статус заявления Заявителя; 

- текущий номер в очереди Заявителя; 

- количество очередников перед Заявителем, подавших заявление на общих основани-

ях; 

- количество очередников перед Заявителем, подавших заявление на льготных основа-

ниях; 

- уведомление об отказе в связи с отсутствием данных в реестре очередников по ука-

занным данным ребенка. 

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление обра-

зования Администрации Неклиновского района. Информация о приеме граждан в Управлении 

образования приведена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту. Полу-

чение муниципальной услуги в электронном виде возможно на Едином портале госуслуг 

круглосуточно, в соответствии с регламентом работы портала. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление заяви-

телю запрошенной информации в виде письменного ответа, электронного письма или в элек-

тронном виде на Едином портале госуслуг. Письменный ответ оформляется на официальном 

бланке Управления образования за подписью руководителя с присвоенным исходящим номе-

ром и датой регистрации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги в письменном виде или в виде 

электронного письма составляет не более 30 календарных дней со дня принятия заявления при 

обращении в орган управления образованием и не более одной минуты при подаче заявления 

на Едином портале госуслуг. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Росийской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»; 

- постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» (вместе с "Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций", "Пра-

вилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг", "Правилами проведения экспертизы проектов административных регламен-

тов предоставления государственных услуг"); 
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- приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 27 октября 2011 

г. N 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учрежде-

нии»;  

- Устав муниципального образования Администрации Неклиновского района. 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ростовской области и ор-

ганов местного самоуправления Администрации Неклиновского района; 

- настоящий Административный регламент. 

2.1. В соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-

ми для предоставления муниципальной услуги необходимо: 

Заявление о предоставлении информации о ходе и результатах оказания услуги поста-

новки на учет и зачисления детей в детский сад, которое оформляется по форме согласно при-

ложению 1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление). 

Заявление может представляться по электронной связи или на Едином портале госус-

луг. 

2.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме заявления, необходи-

мого для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие в заявлении информации о фамилии и адресе (адресах) получателя услуги, 

по которому (которым) необходимо направить ответ; 

- отсутствие указания в заявлении: фамилии, имени, даты рождения, серии, номера или 

даты выдачи свидетельства о рождении ребенка (воспитанника), для которого была ранее за-

прошена услуга "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)". 

- отсутствие свидетельства о рождении ребенка (или иного документа, его заменяюще-

го), поставленного ранее на учет; 

- отсутствие документов, удостоверяющих личность Заявителя и подтверждающих, что 

он является родителем (законным представителем) ребенка, по которому запрашивается ин-

формация. 

2.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении предоставления 

муниципальной услуги. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается руководите-

лем  Управления (отдела) образования не позднее 10 календарных дней с момента выявления 

обстоятельств, являющихся основанием для отказа. 

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится соответствующее письмо с 

указанием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 1 экземпляр которого 

направляется заявителю по почте. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления в Управле-

ние(отдел) образования не может превышать 40 минут, время ожидания в очереди при полу-

чении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут. Мак-

симальное время ожидания результата при подаче заявления на Едином портале госуслуг не 

может превышать одной минуты. 

2.6. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услугипри по-

даче заявления в Управление образования не может превышать 20 минут. 

2.7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их за-

полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

           Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответство-

вать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, 

безопасности труда. Помещения оборудуются системами вентилирования воздуха, средствами 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 
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размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Помещения, в которых предо-

ставляется муниципальная услуга должны соответствовать требованиям, обеспечивающим: 

- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам; 

- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, пе-

редвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхо-

да из них; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объекты, в 

том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников, 

предоставляющих услуги; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля. 

 

2.7.1. Для ожидания заявителями приѐма и возможности оформления заявления ме-

сто приѐма заявлений для получения муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, 

столами, бумагой, письменными принадлежностями. В месте приѐма заявлений должны быть 

форма и образец заполнения заявления. 

2.7.2. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, на видном, 

доступном месте размещаются информационные стенды, которые содержат следующую ин-

формацию: 

информация о работе Управления образования, которая приводится в приложении 2 к 

настоящему Административному регламенту; 

телефоны, фамилии руководителей и специалистов Управления образования, участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец заполнения такого 

заявления; 

основания для отказа в приѐме заявления, в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих; 

иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 

Аналогичная информация размещается на официальном сайте Управления образования 

Администрации Неклиновского района http://neklruo.ucoz.ru/. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом – 

TimesNewRoman, формат листа А-4; текст – прописные буквы, размером шрифта № 16 – 

обычный, наименование – заглавные буквы, размером шрифта № 16 – жирный, поля – 1 см, 

вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 

информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных материа-

лов в виде образцов заполнения заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 

заявлений требования к размеру шрифта и формату листа могут быть снижены. 

2.8. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- максимальная минимизация времени ожидания приема; 

- оптимальные сроки предоставления муниципальной услуги; 

- выполнение графика работы Управления образования, муниципальных образова-

тельных учреждений; 

- максимальная минимизация количества обоснованных жалоб; 

- достоверность, правдивость, актуальность и полнота информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги; 

- возможность получить информацию по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по различным каналам, в том числе с использованием информационно-



219 

 

коммуникационных технологий; 

- удовлетворенность граждан организацией, качеством и доступностью муниципаль-

ной услуги. 

           Должностные лица при предоставлении муниципальной услуги должны обеспечивать: 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-

ного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

- допуск на объекты сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, выданного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н; 

- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с 

другими лицами 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения 

 

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путѐм выполнения административных 

процедур (блок-схема предоставления муниципальной услуги «Информирование о ходе ока-

зания услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)"» приведена в приложении 3. 

В состав административных процедур входит: 

приѐм и регистрация заявления, выдача заявителю расписки (уведомления) в получе-

нии заявления с указанием даты получения, ФИО, должности и подписи специалиста; 

рассмотрение заявления в Управлении образования и принятие решения о предоставле-

нии  муниципальной услуги; 

выдача в Управлении образования ответа или мотивированного отказа получателю му-

ниципальной услуги либо его направление по почте, электронной почте. 

3.2. При приѐме заявления специалист Управления(отдела) образования: проверяет 

заявление, удостоверяясь, что его текст написан разборчиво; фамилии, имена и отчества фи-

зических лиц, адреса их место жительства написаны полностью; в заявлении отсутствуют 

подчистки, приписки, зачѐркнутые слова и иные не оговоренные в нѐм исправления; заявле-

ние не исполнено карандашом; заявление не имеет серьѐзных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать его содержание; проверяет документы, удостоверяющие 

личность родителя (законного представителя) и ребенка. 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме заявления оформляет расписку о приѐме 

документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обяза-

тельном порядке информируется специалистом о сроке предоставления муниципальной услу-

ги; о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.1. Продолжительность приѐма заявления и его регистрация не должна превышать 

времени, установленного пунктами 5, 6 раздела 2 настоящего Административного регламента. 

Заявление регистрируется с присвоением входящего номера и даты поступления. По-

лучателю муниципальной услуги выдаѐтся уведомление о регистрации заявления. 

Контроль за исполнением административной процедуры осуществляет руководитель 

Управления образования. 

Письменный ответ или мотивированный отказ направляется заявителю по  электронной 

почте. 

В случае направления письменного ответа или мотивированного отказа заявителю по 

электронной почте ответ или мотивированный отказ на бумажном носителе получателю му-

ниципальной услуги не направляется, подпись руководителя Управления образования не ста-

вится. 

В случае направления заявления на Едином портале госуслуг, направленное заявление, 
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информация о времени подачи заявления, статусе заявления и времени исполнения услуги, а 

также результат исполнения муниципальной услуги в электронном виде находятся в разделе 

«Мои заявки» в соответствии с регламентом работы Единого портала госуслуг. 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной 

услуги, а также за принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами Управления образо-

вания положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Ростовской области, органов местного самоуправления, уста-

навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется замести-

телем главы муниципального образования, курирующим данную область, и руководителем 

Управления образования. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-

ния специалистами Управления образования положений настоящего Административного ре-

гламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-

нию муниципальной услуги и определяющих порядок выполнения административных проце-

дур. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок пол-

ноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 

полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение за-

явлений, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-

лобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц Управления образования. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматривать-

ся все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-

ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 

нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов 

Управления образования. 

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться заместителем главы админи-

страции  муниципального образования, курирующим данную область. 

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения муниципальной услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей должностное 

лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных откло-

нений и нарушений и контролирует их исполнение. 

Должностные лица, ответственные за осуществление административных процедур Ад-

министративного регламента, несут персональную ответственность за полноту и качество 

осуществления административных процедур. 

Персональная ответственность специалистов управления (отдела) образования закреп-

ляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации. 

Специалист, ответственный за прием заявлений, несет персональную ответственность 

за надлежащие прием и регистрацию заявлений, своевременную их передачу в ответственное 

структурное подразделение. 

Специалист, ответственный за выдачу сведений, несет персональную ответственность 

за правильность оформления сведений и своевременность их предоставления заявителю. 

Должностное лицо, подписавшее выдаваемые сведения, несет персональную ответ-
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ственность за актуальность предоставляемых сведений. 

В случае допущенных нарушений должностные лица управления образования привле-

каются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за ис-

полнением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций. 

Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги должны отве-

чать требованиям непрерывности и действенности (эффективности). 

Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление госу-

дарственной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах прове-

денных проверок и принятых по результатам проверок мерах. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего услугу, а также их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих 

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления услу-

ги. 

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, от-

ветственных за предоставление данной муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться решения, дей-

ствия или бездействие должностных лиц, ответственных за предоставление данной муници-

пальной услуги, нарушающие права и законные интересы заявителей, некорректное поведение 

или нарушение служебной этики, а также нарушение положений Административного регла-

мента. 

Заявитель также может обратиться с жалобой 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 Ростовской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными  

правовыми актами Ростовской области, муниципальными правовыми актами для предостав-

ления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ростовской об-

ласти, муниципальными правовыми актами; 

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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

администрацию муниципального образования, управление образования, может быть направ-

лена по почте, через официальный сайт администрации  муниципального образования, офици-

альный сайт управления (отдела) образования, Единый портал госуслуг, региональный портал 
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государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя – физического лица, 

либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и поч-

товый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-

воды заявителя, либо их копии. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 

и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не да-

ется. 

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-

же членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-

ния правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра-

щениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполно-

моченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 

Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования являет-

ся несогласие заявителя с результатом предоставления муниципальной услуги. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилага-

емых к нему документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения обращения, от-

сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, в под-

тверждение которых документы не представлены. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
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обоснования и рассмотрения жалобы (претензии). 

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) должностного лица, по-

следний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, 

отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы действия. 

5.6. Органы государственной власти, местного самоуправления и должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители в досудебном (внесудебном) порядке могут обратиться с жалобой: 

- в органы местного самоуправления муниципального образования; 

- в органы государственной власти Ростовской области; 

- в органы государственной власти РФ; 

- в иные органы, в установленном законом порядке. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии). 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-

ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации Некли-

новского района принимается решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отме-

ны принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль-

ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ростовской  области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-

става административного правонарушения или преступления должностное лицо администра-

ции Неклиновского района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 
Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства 

и работы с обращениями граждан Администрации района                    С.В. Богатырева 



                                                 Приложение 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Информирование о ходе оказания услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)"» 

 

ФОРМА 

заявления о предоставлении информации о ходе оказания услуги 

постановки на учет и зачислении детей в детский сад 

 
Руководителю управления (отдела) образования  

(наименование муниципального образования реги-

она) 

                                                               ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество начальника) 

 

гр._________________________________________

, 

проживающего (ей) по адресу: _________________ 

                                                                 ____________________________________________ 

                                                                 тел._________________________________________ 

 

 

Заявление 

о предоставлении информации о ходе оказания услуги постановки на учет и за-

числении детей в детский сад 

 

Я являюсь (родителем / законным представителем)ребенка: 

________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

(свидетельство о рождении/ иной документ) ребенка: ___________________________, 

 (серия, номер, даты выдачи) 

на основании документа (заполняется законным представителем): 

__________________________________________________________________________ 

  (название, серия, номер, даты выдачи) 

Прошу предоставить мне  информацию о ранее затребованной мною услуге по-

становки на учет и зачислении детей в детский сад. 

Информацию прошу предоставить(устно / письменно / по электронной почте). 

Адрес электронной почты: _______________________ . 

 

_________________________                                            «_____» ________________20___ 

(подпись) 
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Приложение 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Информирование о ходе оказания услуги "Прием заяв-

лений, постановка на учет и зачисление детей в образова-

тельные учреждения, реализующие основную образова-

тельную программу дошкольного образования (детские 

сады)"» 

 

ИНФОРМЦИЯ 

о приеме граждан в управлении образования  

Неклиновского района 

 

Адрес управления (отдела) образования Администрации Неклинов-

ского района :Ростовская обл., Неклиновский рай-

он,с.Покровское,ул.Ленина,271 

Телефон: 8(86347)2-15-24. 

 

Руководитель управления образования Администрации Неклиновского рай-

она: Владимир Михайлович Пегушин 

Тел.:8(86347)2-15-02 

заместитель руководителя управления образования Администрации Некли-

новского района: Юлия Владимировна Саврасова 

Адрес электронной почты управления образования Администрации 

Неклиновского района:roo_neklinovsky@rostobr.ru 

Официальный Интернет-сайт управления образования Администра-

ции Неклиновского района: http://neklruo.ucoz.ru/ 

 

Часы работы: с 9-00 по 17-00 ч. 

Перерыв: с 13-00 по 13-45 ч. 
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Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Информирование о ходе оказания услуги "Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)"» 

 

 

БЛОК-СХЕМА  

предоставления муниципальной услуги «Информирование о ходе оказания 

услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-

вательные учреждения, реализующие основную образовательную програм-

му дошкольного образования (детские сады)"» 

 
 

Прием заявления от Заявителя на предоставление муниципальной 

услуги 

 

 
 

Регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги 

 

 
 

Поиск запрашиваемой информации и подготовка письменного или 

электронного ответа 

 

 
 

Информирование Заявителя о ходе оказания и результатах предо-

ставления услуги 

 

 
  

 
 


