
                                                                                                                                                                                   Приложение 

 к постановлению главы администрации 

Черекского муниципального района 

                                                                                                                                                                   №181-пг от 09.06.2015г. 

 

Административный регламент 

муниципального казѐнного учреждения «Управление образования и молодѐжной 

политики Черекского муниципального района» по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 

иных вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение» 

 

1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении в 

образовательное учреждение». 

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации от 26 января 2009 г. № 4 ст. 445); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

 Федеральным законом от 21.12.2013 N 359-ФЗ "О внесении изменений в статью 

26.3 Федерального Закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации"; 

 Приказом Министерства образования и науки от 15 апреля 2009 года № 133 "Об 

утверждении Порядка формирования и ведения федеральных баз данных и баз 

данных субъектов Российской Федерации об участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государственного экзамена, обеспечения их 

взаимодействия и доступа к содержащейся в них информации"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 

г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2014 г., 

регистрационный N 31206). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.02.2014 г., регистрационный №31205). 

1.3. Предоставление услуги осуществляется муниципальным казѐнным учреждением 

«Управление образования и молодѐжной политики Черекского муниципального района КБР» 

(далее – УО). Также муниципальная услуга предоставляется обратившимся в государственное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг КБР» (далее – ГБУ «МФЦ») при наличии договора между ГБУ «МФЦ» и 

местной администрацией Черекского муниципального района. 

1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является направление 

официальной информации о результатах сданных экзаменов, тестирования в образовательные 

учреждения; 

1.5. Получателями услуги являются несовершеннолетние граждане, родители (законные 

представители). 

 

 



 

 

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
2.1.1. Сведения о месте нахождения и графике работы образовательных учреждений, 

обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной услуги можно получить по 

адресу: 361801 КБР Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108 ежедневно с понедельника 

до пятницы, с 09-00 до 18.00; телефон: (886636)-41-0-74; факс: (886636)-41-5-95.  

Консультацию по процедуре исполнения муниципальной услуги можно получить путем: 

- обращения в УО, лично у специалистов УО: в понедельник, вторник, среду, четверг, 

пятницу с 09.00 до 18.00 обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота и 

воскресенье. 

- по телефонам; 

- письменно по факсу, электронной почте: адреса электронной почты УО: 

upraw2009@yandex.ru, runocher@yandex.ru. 

2.1.2. Информация о месте нахождения ГБУ «МФЦ»: 

КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 9; 

адрес сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф 

адреса электронной почты ГБУ «МФЦ»: mfc@uslugikbr.ru 

График работы: понедельник - пятница с 09.00 до 20.00, суббота – с 9ч00 мин до 18 ч 00 мин, 

без перерыва, выходной день - воскресенье.  

Телефон: 8(8662)42-10-21 

2.1.3. Должностное лицо при ответе на телефонные звонки, устные и письменные 

обращения граждан или организаций обязано предоставлять достоверную и полную 

информацию о нормативном правовом обеспечении, условиях, порядке, формах 

предоставления муниципальной услуги. 

2.1.4. Информация предоставляется на официальном бланке УО, с сопроводительным 

письмом и может быть размещена на официальном сайте УО в случаях, определяемых 

законодательством. 

2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 
2.2.1.Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года, а также в период 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников школ, тестирования, а также 

зачисления в образовательные учреждения. 

2.2.2. Получателями услуги могут быть руководители учреждений образования разного 

уровня, педагогические работники системы образования, учащиеся образовательных 

учреждений,  родители (законные представители). 

2.2.3. Данная муниципальная услуга может предоставляться неоднократно.  

2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

либо для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.3.1. Основанием для приостановления муниципальной услуги может являться:  

- отсутствие информации для осуществления услуги; 

- случай, когда запрашиваемая информация касается третьих лиц без официальных 

документов, устанавливающих право представлять их интересы. 

2.3.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является ситуация, 

когда предоставление запрашиваемой информации влечѐт нарушение законодательства о 

защите информации. 

2.4. Платность предоставления муниципальной услуги. 

В соответствии с действующим законодательством данная муниципальная услуга 

предоставляется бесплатно. 

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги. 

3.1. Перечень административных процедур предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:  

- предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов; 



- предоставление информационных материалов в бумажном варианте; 

- предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки; 

- предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения в 

средствах массовой информации.  

3.2. Предоставление информационных материалов посредством Интернет-сайтов 
3.2.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством Интернет-сайтов предполагает размещение информационных материалов, 

нормативных правовых, организационно-распорядительных и методических документов на 

официальном сайте УО. 

Образовательные учреждения и специалисты УО предоставляют информацию в цифровой 

форме (файлы в форматах *.doc, *.txt, *.xls, *.bmp, *.gif, *.jpg) и на бумажном носителе в 

Управление образованием для дальнейшего размещения на сайте.  

3.2.3.Ответственность за содержание и качество предлагаемых к размещению материалов 

возлагается на руководителей соответствующих образовательных учреждений и специалистов. 

3.3. Предоставление информационных материалов в бумажном варианте  
3.3.1. Административная процедура предоставления информационных материалов в 

бумажном варианте предполагает использование услуг курьера для рассылки информационных 

материалов, копий нормативных правовых актов и организационно-методических документов - 

адресно для образовательных учреждений.  

3.3.2. Обязательной передаче подлежат приказы, инструктивно-методические письма, 

справки и иные документы, имеющие отношение к результатам сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний учащихся. 

3.4. Предоставление информационных материалов посредством электронной рассылки 
3.4.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством электронной рассылки предполагает направление в муниципальные 

образовательные учреждения информационных материалов, текстов нормативных правовых 

актов и организационно-методических документов с использованием почтовых компьютерных 

программ и списка рассылки. 

3.4.2. Электронная рассылка документов и иных информационных материалов для 

муниципальных образовательных учреждений осуществляется УО. 

3.4.3. Адресной («именной») электронной рассылке в отдельных случаях подлежат 

организационно-распорядительные документы и иные материалы, предназначенные для 

конкретных образовательных учреждений. 

3.4.5. Ответственность за качество рассылаемых электронной почтой материалов 

возлагается на специалистов УО - исполнителей документов. 

3.5. Предоставление информационных материалов посредством публикации, размещения 

в средствах массовой информации 
3.5.1. Административная процедура предоставления информационных материалов 

посредством публикации, размещения в средствах массовой информации предполагает: 

3.5.1.1 Публикацию наиболее значимых информационных материалов, текстов 

нормативных правовых актов и организационно-методических документов в издаваемых и 

распространяемых по подписке на территории Черекского муниципального района 

периодических изданиях. 

3.5.1.2. Публикации в виде брошюр, сборников, буклетов и иных непериодических 

изданий информационных материалов, нормативных правовых и организационно-

методических документов для распространения среди муниципальных образовательных 

учреждений. 

3.5.1.3. Размещение в средствах массовой информации актуальной информации для 

руководителей учреждений образования разного уровня, педагогических работников системы 

образования, учащихся образовательных учреждений, преподавателей и представителей 

родительской общественности. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 



4.1. Текущий контроль осуществляется УО путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения образовательными учреждениями положений настоящего административного 

регламента. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Мероприятия по контролю за предоставлением муниципальной услуги проводятся в 

форме инспекционных проверок. 

 

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 

 5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, во внесудебном и в судебном 

порядке. 

5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное 

обращение, жалобу (претензию), в том числе по электронной почте: 

- начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования и 

молодежной политики Черекского муниципального района» по адресу: 361801, Кабардино-

Балкарская Республика,  Черекский муниципальный район, п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108, 

телефон/факс: 8 86636 41-5-95; адрес электронной почты: upraw2009@yandex.ru; 

- главе Местной администрации Черекского муниципального района по адресу: 361801, 

Кабардино-Балкарская Республика, Черекский муниципальный  район, п.Кашхатау, 

ул.Мечиева, д.108, телефон/факс: 8 86636 41-4-31; адрес электронной почты: 

admcherek@mail.ru. 

 - ГБУ "МФЦ" или его должностным лицам и государственным служащим  в соответствии 

с законодательством; 

Предметом жалобы являются решения или действия (бездействие) «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики», ГБУ "МФЦ", предоставляющих государственную услугу, а также 

должностных лиц, государственных служащих. 

5.3. Должностные лица органов, участвующих в предоставлении государственной услуги 

проводят личный прием заявителей. 

5.4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалования отказа в 

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

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 5 рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а 

также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного 

самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 

обращения документов и материалов руководитель  Управления образования вправе продлить 

срок рассмотрения обращения не более чем на 5 дней, уведомив о продлении срока его 
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рассмотрения заявителя. 

5.5. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает 

либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя и 

отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков 

состава административного правонарушения или преступления незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется 

заявителю. 

5.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего 

обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается. 

В случае 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. 

5.8. В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Управления образования вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, если указанное обращение и ранее направляемые обращения 

направлялись одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

заявитель, направивший обращение. 

5.9. В случае 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. 

5.10. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 

повторное обращение. 

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения 

государственной услуги, действий или бездействия должностных лиц  «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района »  в судебном 

порядке. 

5.12. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 



противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 

положений Административного регламента, некорректном поведении или нарушении 

служебной этики: 

- по номеру телефона  начальника Управления образования; 

- на адрес электронной почты  Управления образования. 

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию: 

- фамилия, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место жительства 

или пребывания; 

- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии 

информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы 

заявителя; 

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия 

(бездействия); 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 

рассмотрения его сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к административному регламенту 

 

Блок-схема последовательности действий при исполнении муниципальной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка информации  

Размещение информации на сайте муниципального казѐнного учреждения 

«Управление образования и молодѐжной политики местной администрации 

Черекского муниципального района» 

получение информации учащимися, образовательными учреждениями, 

Министерством образования и науки КБР, родительской общественностью 


