
АДМИНИСТРАЦИЯ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п. Саракташ

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей муниципальными общеобразовательными

организациями Саракташского района»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", от 
21.12.2011 Ш73-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»,
Постановлением администрации Саракташского района от 10.10.2016 N 799-п "Об 
утверждении реестра государственных и муниципальных услуг администрации 
Саракташского района», статье 28 Устава Саракташского района Оренбургской 
области:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику районного отдела образования администрации
Саракташского района (О.А. Киселеву) обеспечить исполнение вышеуказанного 
административного регламента.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования путем размещения на официальном сайте администрации 
Саракташского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации заместителя главы района по социальным 
вопросам Шевцова В.И.

Разослано: Шевцову В.И., РОО,

Глава района

акташского района

Б.Н. Жанбаев



Приложение 
к постановлению 

администрации 
Саракташский район 

от 29.11.2016 № 953

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ р е г л а м е н т
предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха, оздоровления детей 

и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием и 
площадках кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными организациями 
Саракташского района»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
"Организация отдыха, оздоровления детей и подростков в каникулярное время в 
лагерях с дневным пребыванием и площадках кратковременного пребывания 
детей муниципальными общеобразовательными организациями
Саракташского района»
(далее - Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами.
1.2. Заявителем на предоставление муниципальной услуги может быть: 
физические лица -  родители (законные представители) детей и подростков в 
возрасте от 7 до 17 лет (включительно); юридические лица.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Информация о местах нахождения и графике работы исполнителей 
предоставляются:
- сотрудниками районного отдела образования администрации Саракташского 
района по телефону (35335) 6-11-27, 6-11-42 по адресу 462100, Оренбургская 
область, п.Саракташ, ул. Советская, 19
Г рафик работы:
понедельник- пятница: с 9.00 до 17.00, 
перерыв на обед: с 13.00 до 14.00,
выходные дни -  суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
В день, предшествующий нерабочему праздничному дню, установленному 
статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации, график работы изменяется
- продолжительность рабочего дня уменьшается на один час;
- по адресу электронной почты 56ouo37@mail.obraz-orenburg.ru;

mailto:56ouo37@mail.obraz-orenburg.ru


- при помощи размещения информации в сети Интернет на сайте районного 
отдела образования администрации Саракташского района, адрес сайта: 
http: //www. sar-edu. щ/

муниципальными общеобразовательными организациями Саракташского 
района (далее - МОО), расположенными по адресам, указанным в приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту 
График приема посетителей в МОО:
Понедельник-суббота: с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Выходные дни -  воскресенье, нерабочие праздничные дни.
1.3.2, Информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления 
представляется:
- при личном обращении;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения на официальных Интернет-сайтах МОО;
1.3.3, Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные 
лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону;
- в письменной форме лично или почтой в адрес МОО;
- в письменной форме по адресу электронной почты МОО.
1.3.4, Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и 
письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные 
часы сотрудники МОО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации и фамилии сотрудника, принявшего телефонный звонок.
При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время 
сотрудник, осуществляющий устное информирование предлагает направить 
обращение о предоставлении письменной информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, либо назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.
Ответ на обращение дается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения в МОО.
Сотрудники МОО, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
ответственные за рассмотрение обращения обеспечивают объективное,



всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный 
ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение, содержащий фамилию и номер телефона 
исполнителя, подписывается руководителем МОО и направляется по почтовому 
адресу (электронному адресу), указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не 
указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, или 
почтовый адрес (электронный адрес), по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.
1.4. Администрация Саракташского района не позднее 3 дней со дня принятия 

настоящего Административного регламента либо внесения в него изменений 
размещает его текст в печатном виде в местах предоставления муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Организация отдыха, оздоровления
детей и подростков в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием и 
площадках кратковременного пребывания детей
муниципальными общеобразовательными организациями
Саракташского района»
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных 

государственных, муниципальных органов и организаций, участвующих в 
муниципальной услуге.
Органами, предоставляющими муниципальную услугу являются муниципальные 
общеобразовательные организации Саракташского района (далее - МОО), 
расположенные по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.
Муниципальная услуга предоставляется непосредственно МОО.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатами предоставления муниципальной услуги является 
реализация прав детей на отдых и оздоровление в каникулярное время.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:

2.4.1, Срок предоставления муниципальной слуги в части консультирования 
родителей (законных представителей) по вопросам организации отдыха детей 
составляет не более 15 минут.
2.4.2, Заявки на приобретение путевок в лагеря с дневным пребыванием и 
площадки с кратковременным пребыванием принимаются с 1 марта по 30 мая 
текущего года.
2.5 Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
исполнение услуги:
Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1989 года);



Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних»; 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года№ 2300-1 «О защите прав потребителей»» 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10»;
Законом Оренбургской области от 18 декабря 2009 г. №3271-751- IV-ОЗ «Об 
осуществлении и финансовом обеспечении оздоровления и отдыха детей в 
Оренбургской области»
Законом Оренбургской области от 18.12.2009 г. №32-2-52- IV-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления Оренбургской области государственными 
полномочиями Оренбургской области по осуществлению и финансовому 
обеспечению оздоровления и отдыха детей
Указом Губернатора Оренбургской области от12 апреля 2012 года № 211-ук «Об 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Оренбургской области в 2012 году и последующие годы»
Постановлением Правительства Оренбургской области от 02.04.2013 г. №255-п 
«О порядке осуществления и финансового обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Оренбургской области»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей), которым является паспорт гражданина РФ, либо 
оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося);
- заявление на имя руководителя МОО (по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Административному регламенту) в одном экземпляре - подлиннике 
либо в электронной форме;
2.6.1. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных под 
пунктом 2.6., запрещается.
2.6.2. Представленные документы должны соответствовать следующим 
требованиям:



1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства 
(место нахождения), контактные телефоны (все сведения прописываются 
полностью);
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги
Основаниями отказа заявителю в приеме документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента. В этом случае 
заявителю предлагается дополнительно представить недостающие документы, 
после чего документы передаются на рассмотрение специалисту;
2) нарушение требований к оформлению документов, указанных в подпункте
2.6.2. настоящего Административного регламента.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие свободных мест в ЛДП МОО, востребованном заявителем.
В этих случаях МОО в течение 3 рабочих дней с момента регистрации обращения 
направляет заявителю письменный мотивированный (обоснованный) отказ.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 
отсутствуют.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги:
Муниципальная услуга заявителю предоставляется бесплатно.
2.10. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результатов муниципальной услуги
2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов 
составляет 15 минут; максимальная продолжительность приема у сотрудника, 
осуществляющего прием документов, составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги
Регистрация заявления осуществляется в день его представления с полным 
пакетом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
МОО.
2.12. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги 
2.12.1 .Требования к местам приема заявителей:
места для приема заявителей в МОО оборудуются стульями и столами, 
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности 
оформления документов;
Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами 
и нормами, а так же созданы условия для лиц с ограниченными возможностями:



-условия для беспрепятственного доступа (вход оборудован специальным 
пандусом, передвижение по помещению обеспечивает беспрепятственное 
перемещение и разворот специальных средств для передвижения);
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- дублирование необходимой для инвалидов информации;
-допуск собаки-проводника при наличии документа;
- на стоянке предусмотрены места для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.
2.12.2.Требования к местам для ожидания:
- места для ожидания в очереди оборудуются стульями;
- места для ожидания находятся в холле МОО;
- в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места 
общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды;
2.12.3Требования к местам для информирования заявителей оборудуются:
- визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном 
стенде;
- стульями и столами для возможности оформления документов;
- информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих 
свободный доступ к ним.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

2.13.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 
-транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 
передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
обеспечение возможности направления запроса в комитет по электронной почте.
2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 
являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействия) 
должностных лиц комитета, осуществленные в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
разработку и принятие правовых актов, регламентирующих деятельность 
заинтересованных организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков: до 1 апреля текущего года; создание условий, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей и подростков на территории



муниципального района: до 1 сентября текущего года; обеспечение 
функционирования учреждений, организующих отдых и оздоровление детей и 
подростков: до 31 августа текущего года; реализация комплексных мер, 
направленных на повышение качества организации отдыха детей и подростков: до 
15 сентября текущего года.
3.1.1. Разработка и принятие правовых актов, регламентирующих деятельность
заинтересованных организаций по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков. Основанием для начала выполнения 
административной процедуры является разработка и принятие постановлений 
Администрации района по вопросам обеспечения отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время.
3.1.2. Создание условий, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на
территории района включает в себя: сбор предварительной информации о летней 
занятости детей и подростков;
комплектование сети лагерей с дневным пребыванием при образовательных 
учреждениях в летний период, формирование состава комиссии по оценке 
готовности учреждений к приему детей;
оказание помощи в подборе педагогических кадров. 
3.1.3.Обеспечение функционирования учреждений, организующих отдых и 
оздоровление детей, включает в себя:
распределение бюджетных ассигнований между муниципальными
образовательными учреждениями в соответствии с нормативами в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
составление и ведение бюджетной росписи;
ведение реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 
осуществление внутреннего финансового контроля за целевым использованием 
бюджетныхсредств;
осуществление контроля за созданием условий для отдыха, оздоровления, 
питания детей;
осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием 
имущества, закрепленного на праве оперативного управления.
3.1.4. Реализация комплексных мер, направленных на повышение качества 
организации летнего отдыха детей и подростков: изучение и оценка деятельности 
руководителей учреждений по организации летнего отдыха детей и подростков; 
осуществление контроля за соблюдением прав участников образовательного 
процесса на отдых и оздоровление;
организация работы по повышению профессиональной компетентности
работников учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей и 
подростков.
3.2. Информирование о результате предоставления муниципальной услуги 
осуществляется непосредственно при личном обращении, по телефону, почте.
3.3. Блок-схема описания административного процесса по предоставлению
муниципальной услуги представлена в Приложении 3 к административному 
регламенту.



4. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.1. Специалисты, ответственные за исполнение муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при осуществлении муниципальной 
услуги.
Персональная ответственность специалистов комитета закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства;
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным
сотрудником настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к осуществлению муниципальной услуги, проводит 
руководитель МОО;
4.3. Проверки полноты и качества осуществления муниципальной услуги
проводит руководитель МОО в связи с конкретными обращениями
заинтересованных лиц.
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав 
заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений, в 
пределах своей компетенции проводят:
- специалисты районного отдела образования, в чью компетенцию входят данные 
вопросы.

Проверки могут быть плановыми на основании планов работы районного 
отдела образования, либо внеплановыми, проводимыми, в том числе по жалобе 
заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления
муниципальной услуги.

Решение о проведении внеплановой проверки принимает руководитель 
районного отдела образования. Результаты проверки оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их 
устранению.
4.5. Ответственность должностных лиц МОО за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги
4.6. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица 
привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4.7. Заявители вправе направить письменное обращение в адрес 
руководителя МОО, руководителя отдела образования с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей при предоставлении муниципальной услуги.



В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению в 
течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения 
обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению. Информация подписывается руководителем МОО, 
отдела образования.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа,

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или
муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке решений, 
действий (бездействия), осуществляемых (принятыхО в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Оренбургской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Оренбургской области, 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 Оренбургской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Оренбургской области, муниципальными 
правовыми актами;

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в районный отдел образования, МОО, предоставляющую 
муниципальную услугу.
Жалобы на решения, принятые руководителем МОО, предоставляющей 
муниципальную услугу, подаются в адрес районного отдела образования.
5.3.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование МОО, предоставляющей муниципальную услугу, должностного 
лица МОО решения и действия (бездействие) которого обжалуются;



2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МОО, 
предоставляющей муниципальную услугу, сотрудника МОО, предоставляющего 
муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) МОО, предоставляющей муниципальную услугу, должностных 
лиц МОО, предоставляющей муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
Интернет-сайта отдела образования или МОО, предоставляющей муниципальную 
услугу, либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. МОО, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу,
должностных лиц посредством размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на их официальных сайтах;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) организации, предоставляющей муниципальную услугу,
должностных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

5.4. Жалоба, поступившая в районный отдел образования или МОО, 
предоставляющую муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа МОО, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц МОО, 
предоставляющей 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.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы отдел образования, а также 
МОО, предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных МОО опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами



Оренбургской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Решение принимается в форме акта районного отдела образования, МОО.
5.5.1. При удовлетворении жалобы МОО принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.5.2. Уполномоченные на рассмотрение жалобы отдела образования, МОО 
отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящего раздела в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.
5.5.3. Должностные лица отдела образования, МОО, уполномоченные на 
рассмотрение жалобы, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес, (электронный адрес почты в 
случае желания заявителя получить ответ по результатам рассмотрения жалобы 
данным способом).

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 
в пункте 5.4 настоящего раздела, заявителю в письменной форме или по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.3 настоящего раздела, незамедлительно направляет 
имеющие материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района»

Информация о местонахождении, электронных адресах, телефонах, Интернет-сайтах муниципальных образовательных организаций 
Саракташского района

Наименование общеобразовательной организации ( 0 0 ) Адрес сайта 0 0
Адрес электронной 
почты 0 0

Контактные 
телефоны 0 0

ФИО руководителя 0 0

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Саракташская средняя общеобразовательная 
ш кола №1 имени 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне "

httt>://w w w .school370001.s
ar-roo.ru

sarschool 11 ( a .  rambler. 
Ш

8(35333)61460
Есипова Валентина 
Александровна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Саракташская средняя общеобразовательная 
ш кола №2"

httt)://w w w .school370002.e
dusite.ru

school2- 
svhova®  mail.ru

8(35333)61798 Сухова Людмила 
Александровна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Саракташская средняя общеобразовательная 
ш кола №3"

httu://w w w .school370003.s
ar-roo.ru

sarschool 3 w vandc x . ru 8(35333)66557 Котляров Александр 
Владимирович

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "1-Федоровская основная 
общеобразовательная школа имени полного кавалера 
ордена Славы Лазарева Ильи Семеновича"

httD://w w w .school370005.s
ar-roo.ru/

fedorovka.08(a),mail.ru 8(35333)26943
Ш анскова Татьяна 
Валентиновна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Александровская основная 
общеобразовательная школа"

htto://w w w .school370007.s
ar-roo.ru/

aleksandr46(2>vandex.r
u

8(35333)24335 Харитонова Надежда 
Николаевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Андреевская начальная общеобразовательная 
школа"

httD://w w w .school370008.s
ar-roo.ru/

andrevka.noshwvande
x.ru

8(35333)25903
Слащинина Ирина 
Александровна

http://www.school370001.s
http://www.school370002.e
http://www.school370003.s
http://www.school370005.s
http://www.school370007.s
http://www.school370008.s


М ОБУ для детей дошкльного и младшего школьного 
возраста "Биктимировская общеобразовательная школа 
детский-сад"

httD://www.school370009.s
ar-roo.ru/ biktimir ,49(®,mai 1 .ru 8(35333)24917 Иш куватова Сауле 

М ыскалеевна
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Бурунчинская средняя общеобразовательная 
школа"

httD://www.school370010.s 
ar-roo.ru/

burunchaschooliA.vand
ex.ru

8(35333)22325 Гумиров Марс 
Габдрауфович

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Васильевская средняя общеобразовательная 
школа"

httD://www.school37001 l.s  
ar-roo.ru/

vasilcvkaA inbox.ru 8(35333)22738 М очалина Ирина 
М ихайловна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Воздвиженская средняя общеобразовательная 
школа"

htto://www.school370012.s 
ar-roo.ru/

vozdschool-
sanAvandcx.ru

8(35333)29521 М уздина Г алина 
Николаевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Гавриловская средняя общеобразовательная
школа"

httD://www.school370013 .s 
ar-roo.ru/ aavrilovka69(o),mail.ru 8(35333)24447 Ишкуватов Хамит 

Г алимьянович
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Екатериновская основная 
общеобразовательная школа"

httr>://www.school370014.s 
ar-roo.ru/

ekaterinovkal. Avande 
x.ru

8(35333)26411 Деш ина Ирина 
Николаевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Желтинская средняя общеобразовательная 
школа"

httn://www.school370017.s
ar-roo.ru/

i eltinskai asosh Vdrambl 
er.ru

8(35333)25194 М атвиенко Игорь 
Дмитриевич

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Кабановская основная общеобразовательная 
школа"

htto ://w w w . school3 70020. s 
ar-roo.ru/

kabankino 1 A,rambler.r 
u

8(35333)24931 Хисамутдинова Разия 
Назыповна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Каировская основная общеобразовательная 
ш кола имени Героя Советского Союза Гущина Николая 
Федоровича"

htto: //w w w . school3 70021. s 
ar-roo.ru kairovkai®,vandex.ru 8(35333)26422

Логвиненко Алексей 
Николаевич

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Камышинская основная общеобразовательная 
школа"

htto: //w w w . schoo13 70022. s 
ar-roo.ru/

school kaniish A.mail.r 
ш

8(35333)25453 Ш уматова Зияда 
Серкалеевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Карагузинская основная 
общеобразовательная ш кола имени Героя Советского 
Союза Ш аш лова Якова Афанасьевича"

httD://www.school370023.s
ar-roo.ru/ karaausino54(®,mail.ru 8(35333)22022

Байгильдина Лилия 
Равильевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Кондуровская основная общеобразовательная 
ш кола имени Советского Союза Васильева Андрея

htto://www.school370024.s
ar-roo.ru/

kondurovsk-
schoolAivandex.ru

8(35333)25103 Тимофеева Наталья 
Ивановна

http://www.school370009.s
http://www.school370010.s
http://www.school37001
http://www.school370012.s
http://www.school370013
http://www.school370014.s
http://www.school370017.s
http://www.school370023.s
http://www.school370024.s


Александровича"

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Красногорская основная 
общеобразовательная школа"

http : //w w w . sell оо13 70025. s 
ar-roo.ru/

vera5 8ist(®,rambler.m 8(35333)25463 Истомина Вера 
Николаевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Кульчумовская основная 
общеобразовательная школа"

h ttir//www.school370026.s
ar-roo.ru/

kulzumovo@ mail.ru
И.о. Рахматулин Гадель 
М ухаметгалиевич

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Надеждинская средняя общеобразовательная 
ш кола имени Героя Советского Союза Вертякова Кирила 
Романовича"

httn: //w w w . school3 70028. s 
ar-roo.ru/

nadezdi nka 1 @,vandex. 
Щ

8(35333)24536 Каштанов Алексей 
М ихайлович

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Нижнеаскаровская основная 
общеобразовательная школа"

httD: //w w w . school .370030. 
sar-roo.ru

nizheaskar@ ram bler. r 
u

8(35333)29407 Губанкова Анна 
Иванвона

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Никитинская средняя общеобразовательная 
школа"

httD://www.school.370031. 
sar-roo.m

nikitino2008@,vndex.r
u

8(35333)23594 Алистратова Нина 
Сергеевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Николаевская средняя общеобразовательная 
школа"

httD://www.school370032.s
ar-roo.ru

nikolaevka1970@,vand 
ex.ru

8(35333)24140 Надоненко Галина 
Федоровна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Новогафаровская основная 
общеобразовательная школа"

httD://www.school370033.s
ar-roo.ru/

n-gafar-
school@ vandex.m Хусайнова Венера 

Г айнетдиновна
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Новопокурлеевская основная 
общеобразовательная школа"

httD://www.school370036.s
ar-roo.ru/ Dokurlei@mail.ru 8(35333)22745 Ефимова Ольга 

Сергеевна
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Новосокулакская средняя 
общеобразовательная ш кола имени Героя Советского 
Союза Пономарева Николая Тимофеевича"

httD:www.school370038.sa
r-roo.ru nsokulak @ rambler.ru 8(35333)22439 Хлопуш ина Светлана 

М ихайловна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Новочеркасская средняя 
общеобразовательная школа"

httn: //w w w . school370039. s 
ar-roo.ru/

novocherkasskavasosh 
@,vandex.ru 8(35333)25478 Икрянников Андрей 

Николаевич
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Островнинская основная 
общеобразовательная ш кола имени Героя Советского 
Союза Лабужского Степана Петровича"

httn://www.school370040.s
ar-roo.ru

ostrovnoe-
school@ rambler.ni

8(35333)25401 Ломухин Ю рий 
Иванович

http://www.school370026.s
mailto:kulzumovo@mail.ru
http://www.school370032.s
http://www.school370033.s
http://www.school370036.s
mailto:Dokurlei@mail.ru
http://www.school370038.sa
http://www.school370040.s
mailto:school@rambler.ni


М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Петровская средняя общеобразовательная 
ш кола имени Героя Советского Союзя Супонина Дмитрия 
Владимировича"

httD://www.school370041.s
ar-roo.ru/

oetrovskschoolfaivand
ex.ru

8(35333)25347
Чучучина Анастасия 
Борисовна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Советская основная общеобразовательная 
школа"

httir//\\w w .schools 70044. s 
ar-roo.ru/

sovetschool- 
8 5 (a > , mail.ru Нугманова Куляйша 

Карасовна
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Спасская средняя общеобразовательная 
ш кола имени Героя Советского Союза Ю ркина Ивана 
Трофимовича"

htto : //w w w . school370045. s 
ar-roo.ru

SDassk-
sosh a lrambler.ru

8(35333)29178 Кажан Елена 
Викторовна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Старосокулакская основная 
общеобразовательная школа"

httD://www.school370046.s
ar-roo.ru

st-
sokulakska\ ascool(a),ra 
m bler.ru

8(35333)22530 Гаврилина Неля 
Адамовна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Студенецкая основная общеобразовательная 
школа"

httD://www.school370047.s
ar-roo.ru/ studentsv(3>mail .ru 8(35333)26395 Лушников Николай 

Николаевич
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Сунарчинская основная общеобразовательная 
школа"

httD://www.school370048.s
ar-roo.ru/ sunarchi®,bk.ru 8 (35333)23112 Карсанова Зульфия 

Байкаловна
М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Черкасская средняя общеобразовательная 
ш кола имени Григория Тимофеевича Чумакова"

httD://www.school370050.s
ar-roo.ru/

cherkassshkolalfl.vand
ex.ru

8(35333)25535 Лисаченко Ирина 
Николаевна

М униципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Черноотрожская средняя 
общеобразовательная ш кола имени Черномырдина 
Виктора Степановича"

ww w.school370051 .edusite 
ru otroe-sohd), rambler.ru 8(35333)26114

М ихайлов Дмитрий 
Сергеевич

http://www.school370041.s
http://www.school370046.s
http://www.school370047.s
http://www.school370048.s
http://www.school370050.s
http://www.school370051


Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района»

Директору
(полное или сокращённое 

наименование МОО)

(Ф.И.О. руководителя МОО)
от________________________________________

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

заявление.

Прошу зачислить моего ребенка______________________________

(указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс)

в пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
на период___________________ .

« » 20 года
(подпись)



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района»

Блок-схема последовательности действий сотрудников МОО при 
предоставлении муниципальной услуги



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги 
Заявитель(представитель ребенка)________________________

Адрес регистрации места жительства_____________________
Адрес фактического пребывания________________________
Принятое решение о предоставлении государственной услуги 
Срок действия путевки___________

Подпись специалиста 
Тел.



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Организация отдыха, 

оздоровления детей и подростков 
в каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием и площадках 
кратковременного пребывания детей 

муниципальными общеобразовательными 
организациями Саракташского района»

Журнал регистрации заявлений в МОО о зачислении ЛДП

№
п/п

Дата
регистрации
заявления

ФИО
заявителя

ФИО
ребенка

Номер
уведомления

Подпись
заявителя


