

                     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
	с. Русский Камешкир


П Р И К А З



                     
  От 12.03.2012                                                                                                              № 66                                   

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в пришкольные, летние оздоровительные лагеря детей в каникулярное время» (новая редакция)


      В соответствии с Постановлением администрации Камешкирского района Пензенской области « О порядке разработки и  утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией Камешкирского района Пензенской области и иными органами местного самоуправления Камешкирского района Пензенской области» от 14.05.2010г. № 118, приказом  отдела образования № 235 от 03.11.10


ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в пришкольные, летние оздоровительные лагеря детей в каникулярное время»
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.





                        Директор школы:                                        Глухов А.М.






















ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕН 
приказом 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием в пришкольные, летние оздоровительные лагеря детей в каникулярное время» 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в пришкольные, летние оздоровительные лагеря детей в каникулярное время» (далее – муниципальная услуга, Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги МОУ СОШ с.Р.Камешкир (далее – учреждения) по оздоровлению детей (обучающихся).
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (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);
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89 ("Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (далее – Закон об обращениях граждан) ("Российская газета", N 95, 05.05.2006,"Собрание законодательства РФ", 08.05.2006, N 19, ст. 2060," Парламентская газета ",N 70-71, 11.05.2006);
- Законом Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Ведомости СНД и ВС РФ", 30.07.1992, N 30, ст. 1797,"Российская газета", N 172, 31.07.1992.Текст редакции от 13.01.1996 опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 150, "Российская газета",  N13,  23.01.1996.);
- Федеральным законом от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 28.06.1999, N 26, ст. 3177,"Российская газета", N 121, 30.06.1999);
- Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3802, "Российская газета", N 147, 05.08.1998.);
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха» с изменениями;
- иным федеральным и региональным законодательством, регулирующим отношения в данной сфере.
1.3. В качестве получателей результатов предоставления муниципальной услуги выступают обратившиеся в МОУ СОШ с.Р.Камешкир физические и юридические лица (далее - потребители).
1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление детям (обучающимся) мест в загородных стационарных оздоровительных лагерях оздоровительных учреждениях, в оздоровительных лагерях дневного пребывания;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.5.Потенциальными потребителями муниципальной услуги являются:
-для получения мест в загородных стационарных оздоровительных лагерях - дети школьного возраста до 15 лет (включительно).
- для получения мест в оздоровительных лагерях дневного пребывания - обучающиеся 1-9 классов образовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области.
1.6. В случае превышения спроса на муниципальную услугу преимущественным правом на получение мест в оздоровительных учреждениях пользуются дети их малоимущих семей и из числа социально-незащищенных категорий. 
1.7.Муниципальную услугу предоставляет МОУ СОШ с.Р.Камешкир 
1.8. Муниципальная услуга исполняется бесплатно.

2.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о муниципальной услуге
2.1.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Администрации Камешкирского района, в учреждениях, распространяется в виде информационных материалов (брошюр и т.д.), а также другими способами.
Адрес официального сайта Администрации Камешкирского района в сети http://kameshkir.obl.penza.net. 
2.1.2. Место нахождения МОУ СОШ с.Р.Камешкир: 442450, Пензенская область, с.Русский Камешкир, ул.Коммунальная, д. 10.
2.1.3. Контактные телефоны: 8-(841-45)-2-17-64
2.1.4. МОУ СОШ с.Р.Камешкир осуществляет предоставление муниципальной услуги ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
2.1.5. МОУ СОШ с.Р.Камешкир осуществляет предоставление муниципальной услуги ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 8.00 до 17.00, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.
2.1.6.Информация о муниципальной услуге предоставляется потребителям при их личном обращении, письменном обращении, по телефону, при поступлении обращения по электронной почте, а также с использованием средств факсимильной и электронной связи.
2.1.7. Письменные обращения, а также обращения, направленные по электронной почте и с использованием средств факсимильной и электронной связи, о муниципальной услуге рассматриваются в соответствии с Законом об обращениях граждан в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения.
Время ожидания для получения информации о муниципальной услуге при личном обращении потребителя не должно превышать одного часа.
2.1.8. На официальном сайте размещается следующая информация:
- нормативные правовые акты, регламентирующие предоставление муниципальной услуги;
- Административный регламент;
- процедура предоставления муниципальной услуги; 
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2.1.9. Печатные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.п.) находятся в местах предоставления муниципальной услуги, Отделе образования Камешкирского района Пензенской области 
2.1.10. На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается следующая информация:
- краткие сведения о порядке предоставления муниципальной услуги;
- требования к представлению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.2. Порядок получения консультаций по предоставлению муниципальной услуги 
2.2.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней.
2.2.2. При необходимости получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги потребители обращаются в МОУ СОШ с.Р.Камешкир.
2.2.3. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут предоставляться:
- в устной форме - по телефону или личном приёме;
- в письменной форме — на основании письменного обращения, по электронной почте.
2.2.4. Все консультации являются бесплатными.
2.2.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан работники подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. При консультировании по телефону специалист должен сообщить наименование управления и свою фамилию. 
По завершении консультирования специалист должен кратко подвести итоги разговора и перечислить действия, которые следует предпринять потребителю муниципальной услуги. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
2.2.6. Место предоставления и приема потребителей муниципальной услуги должно быть удобно и комфортно, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов.
2.2.7. Кабинет для приема потребителей муниципальной услуги должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.2.8. Если обращение за консультацией осуществляется в письменной форме и (или) посредством электронной почты, то ответ дается в соответствии с Законом об обращениях граждан в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

2.3. Порядок и перечень предоставляемых документов
2.3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является письменное заявление.
Для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приеме в лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении (Приложение № 1, 2)
- справка о состоянии здоровья.
2.3.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- отсутствие мест в муниципальном учреждении;
- несоответствие возраста
- отсутствие необходимых документов.
2.3.3. Не подлежат приему заявки, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
2.3.4. Потребители имеют право обращаться с соответствующим заявлением в МОУ СОШ с.Р.Камешкир по месту намечаемого пользования услугой.

3. Административные процедуры

3.1. Последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги:
3.1.1. Прием и регистрация заявления от потребителя.
Специалист, ответственный за прием заявления, регистрирует его в журнале входящей корреспонденции МОУ СОШ с.Р.Камешкир.
3.1.2. Направление заявления от потребителя в МОУ СОШ с.Р.Камешкир и по месту намечаемого пользования услугой для обработки информации.
3.1.3. Запрос дополнительной или уточняющей информации у потребителя.
3.1.4. Принятие решения.
В процессе рассмотрения предоставления муниципальной услуги заявителю выдается путевка (в детское оздоровительное учреждение), либо сообщение об отказе в предоставлении услуги.
3.1.5. Уведомление потребителя о принятом решении.
3.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение Административного регламента являются директор МОУ СОШ с.Р.Камешкир, заместитель директора МОУ СОШ с.Р.Камешкир



4. Контроль за исполнением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль и контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги осуществляется директором МОУ СОШ с.Р.Камешкир путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами общеобразовательных учреждений положений настоящего административного регламента, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц отдела образования.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Мероприятие по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в форме инспекционных проверок.


5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц (специалистов), соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Школы, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц Школы (далее - жалоба) может быть подана как в форме устного обращения, так и в письменной (в том числе электронной) форме:
1) в отношении директора Школы жалоба подается в администрацию Камешкирского района:
- по адресу:442450, Пензенская  область, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 15;
- по телефону/факсу: 8(841-45) 2-11-52;
- по электронной почте: kamesh_adm@sura.ru;
2) в отношении иных должностных лиц Отдела образования Камешкирского района и общеобразовательных учреждений, жалоба может быть подана как в администрацию Камешкирского района, так и в Отдел образования Камешкирского района:
- по адресу: 442450, Пензенская  область, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 5.
телефоны: 8(841-45) 2-13-60;
адрес электронной почты: obr@sura.ru;
5.3. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает наименование администрации Камешкирского района или Отдела образования Камешкирского района, в которые направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заявителей. Прием заявителей в администрации Камешкирского района осуществляет глава администрации Камешкирского района и его заместители, в Отделе образования Камешкирского района - директор МОУ СОШ с.Р.Камешкир
При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.
В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
Жалоба может быть подана по электронной почте на адрес электронной почты администрации Камешкирского района или на адрес электронной почты Отдела образования Камешкирского района, указанные в подпункте 2.1.1. регламента.
Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, аналогичны требованиям к жалобе в письменной форме.
5.4. Письменная жалоба и жалоба по электронной почте должны быть рассмотрены в течение 30 дней со дня их регистрации в администрации Камешкирского района или Отдела образования Камешкирского района. В исключительных случаях, когда для проверки и решения, поставленных в жалобе вопросов, требуется более длительный срок, допускается продление главой администрации Камешкирского района или директором МОУ СОШ с.Р.Камешкир сроков ее рассмотрения, но не более чем на 30 дней, о чем сообщается заявителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием причин продления.
5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заявителя ответы.

Приложение № 1 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Прием в пришкольные, летние оздоровительные
 лагеря детей в каникулярное время»

Блок-схема,
наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных действий при исполнении муниципальной услуги «Прием в пришкольные, летние оздоровительные лагеря детей в каникулярное время»



Прием документов от граждан  (заявлений родителей (законных представителей)  для приема в лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении (1 день)


Рассмотрение принятого  заявления и представленных документов
(1 день)



Решение  о приеме в лагерь с дневным пребыванием детей при учреждении
Отказ в предоставлении услуги

Приложение №  2 
к  административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Прием в пришкольные, летние оздоровительные
 лагеря детей в каникулярное время»




Директору
________________________
(наименование учреждения)
________________________
(Фамилия И.О. директора)
Родителя ________________
(Фамилия Имя Отчество)
_________________________
_________________________
Место регистрации:_________
__________________________
Телефон:______________
Паспорт:______________
серия_____№__________
выдан________________


З А Я В Л Е Н И Е
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
_____________________________________________________________________________________________________________________________в лагерь с дневным пребыванием детей при  Вашей школе.


Сведения о родителях
Ф.И.О.______________________________________________________________
Место работы, должность,     раб.тел.____________________________________
_____________________________________________________________________________


________________                                           «____»_________________20____год
(подпись)


