
AAMT4HTTCTPAIIn{
CTETIHOB CKOrO N,TyHIIIImAJIbHOTO pAfr OrrA

CTABPONOJIbCKOTO KPA.tr

NOCTAHOBJIEHNE
I2 onrrdp.tr 2AI1 r.

c. Cremroe Ns :;EI

06 yrnep_xAeHlru AAruanucrparuBHoro pernaMeHTa rIpeAocraBJIeHrIt aAMHHLIcT-
pa\iaefi CrenHoscKoro rr,rynnuznamnoro pafioHa Cranponorygsgro Kpat rocy-
AapcrBeHnofr yclyru <<UoyrreHlre IIo a.{a[TI{poBaHHbIM oopa3oBareJlbHblM npo-
rpaMMaM Ha AoMy 4erefr-raHB€LllrAoB, Korofble IIo cocro.'IHllro 3AopoBbf, He ]IMeIor
Bo3MoxrHocrr4 uonyrarr BocrrnTaHue u o6yueHze B rocyAapcrseHHrrx o6pasona-
TeJrbHbrx opraHz3arlnsx UrarponoJrbcKoro Kpas I{ MyHI,IqI4rI€trIbHbIX oopEBoBa-
TeJIbHbrx opfaHn3ar\nFx, pearrH3yroqux-[pofpaMMbl AoluKonbHoro, HarlzulbHofo
ooulero, ocHoBHoro ooulero, cpeAHero ooulero oopa3oBaH[fl>>

B coornercrBr4?r c @e4epanbHbrM 3aKoHoM or 27 I{IoJI{ 2010 roAa J\b 2

@3 (06 opraHr.r3arlLrr4 rrpeAocraBJreHr{rr rocyAapcrBeHHblx 14 MyHHIII{tIztrIbHbIX

Jryf), [puKa3oM Mr.rHr{cTepcrna o6pa3oBaHl,I-fl LI MOJIOAeXnOft IIOJIIiITI'IKII ctae
rroJrbcKoro Kp€u or 17 gercaipx 20L4 r. J\b 1390-up <06 yrnepx.{eHllu rl4roBoro
AAuznracrparnBuoro pernaMeHTa rrpeAocraBJleHlr.a opraHaMu MecrHoro caMo-

y[paBneHr{.fl MyHr{qur€urbHbrx pafioHon r{ ropoAcKI,IX oKpyroe CrasporonbcKoro
Kpar rocyAapcreenuofi ycnyrr{ <O6yveHI{e ro aAarIrLTpoBaHHbIM o6pasonarem-

HbrM nporpaMMaM Ha AoMy Aerefi-zHBullr{AoB, Koropble Iro cocro.lHl{rc 3AopoBb{

He uMeror Bo3MoxHocrrr [oflyqarb Boclr,rraHr4e 14 o6yveuue B rocyAapcrBeHHblx

o6pa:onareJrbHbrx opraHr43arlusx CraspononbcKoro Kpat u MyHuqIanalrHrrx o6-

pa3oBaTenbHbrx opfaHr,r3arlr4.rrx, pezrJrr{3yloqux npofpaMMbl AoIxKOnbHOfO, Ha-

qaJrbHoro o6rqero, ocHoBHoro o6ulero, cpeAHero o6ulero o6pa-:onaHl{x>) aJIMI{HII-

crparlr4rr CreunoscKoro MyHr{qrraJrbHoro pafi oHa CranponoJlbcKoro Kpa{

ilOCTAHOBJIJIETi

1. VrnepAnrb nprlnaraeurrfi A4vrr4HlrcrparzsHrrfi perJlaMeHr npeAocraBne-

Htrfl. aAMr4Hr,rcrpa\ueit CreuHoecKoro MyHITIII{rIzuIbHoro paitorua CranponoJlbcKo-

ro Kpar rocy1apcrseHHofi ycnyrrl <O6yueHI{e no aAanrI{poBaHHbIM o6parona-

TeJrbHbrM rrporpaMMaM Ha AoMy 4erefi-nuB€LJII{AoB, Koropble no cocroflHulo 3Ao-

poBbr He rrMeror Bo3Moxrnocrrr [on]nrarb BocnuraHure n o6yueHue B rocyAapcr-

BeHHbrx o6pasonareJrbHbrx opmHu3arlu;tx CranponoJlbcKoro Kpas, LI MyHIlIIHtI€uIb-

nrx o6pasoBareJrbHbrx opraHr43ar\Lrflx, peaJruI3yloulllx [pofpaMMbl AolxKonbHoro,
HarrzrJrbHoro o6ulero, ocHoBHoro o6u{ero, cpeAHero o6ulero o6pasoBaHl{.f,)).

2. flprasHarb yrparraBrrrr4Mr4 cr4ny [ocraHoBJIeHI4t aAMvIHI4 crp ar\r4r4 Ctenuon-
cKoro MyHllqutr€ulbHoro pafiona CranponoJlbcKoro Kpa{:

or 13 vas, 2013 r. Ns 229 <06 yrnepxAeHrrr4 A4IrruuncrparuBHoro peruIa-

MeHTa rro [peAocraBJreHr{ro a4Mr4Hr4crpaguefi CrenHoscKoro MyHI,IIII4[€t"rIbHoro

10-

yc-
po-



paitoya CranponoJlbcKoro Kpas rccyAapcrseuHofi. ycJIyrI4 <<O6yuerue no ocHoB-

nofi o6qeo6pa3oBaren'roft ^n^ ^il'Bl{Ay€ulbgofi 
nporpaMMe'{olnKonbnoro - o6-

pa3oBaHI4 s, Ha AoMy Aerefi-unBaJII{IoB' KoTopble rro cocTofHl4lo 3AopoBbfl He

LrMeror Bo3MonrHocrlr [onyqarb Boc,,r'raH^e v od.'reHlre'B o6lqux UJI'I c''eqvraJrb'

HbrX AoI[KoJIbHbIX o6pasoeareJlbHblx y'qpeXAeHI4tX, HaXOA{III7,6Cfl' B BSA9HIILI

CranpononbcKoro KPaD) ;

or 26nox6px ZOt+ r. Ilb 662 <<O BHeceHLIn lI3MeHeHLIfi' s aAvlzrilvrcTpaTuBHrrft

peruraMeHT rrpeAocTaBJreHllt aAMI{HI4CTpa\ueit' crenHoecKoro MyHIIULI[aJIbHOrO

parona cranponoJrbcKofo Kpat focy.qapcreeHHOfi ycnyfll <o6yueHl4e IIO OCHOB-

Hofi o6Ueo6pasonarelgrofi ,n, iil^BuAyaJlbHoft uporpaMMe AolllKonbnoro o6-

pasoBaHu s Ha AOMy Aereft - I4:HBAnI4AOB, KOTOpbIe IIo cocTotHIIIO 3AOpOBbt He

r{MeroT Bo3MOX(HOCTLI rronrraTb BOCnIITaHW} u o6yteH?Ie s o6IIII{x un[ cneql&aJlb'

H6IX AOIIIKOJIrH6IX o6pa:OrareJlbHblx ytlpen(AeHl4flX, HaXOAflIII4XCS' s seAeHLIu

cranponoJrbcKofo Kpas)), yTBepxAeunrlfi tIocTaHoBJIeHUeM aAMLIHIICTpAIIT4T4

crennoncKofo MyHr{rlr{rr€rJrbHofo pafioua craeponoJlbcKofo Kpat or 13 vlas 2013

r. Ne 229;
or 16 ceHrx6px 2015 r. J\lb 370 <<o sHeceHlILI I{3MeHeH?Ifl B aAMI4HlIcrparI{B-

nufr pernaMeHT npeAocTaBIleHLIs. aAMI4HI4cTpu\ueft CreuHoscKoro MyHI{q[IIzuIb-

Horo paftoua CranponoJlbcKoro Kpa{ rocyAapcrseHHoft ycJIyrI'I <O6yreul4e no

ocHosHofi o6rqeo6pa3oBaTeJlbHOfi UnU ]/{HAr4BrrAy€uIbHOfi [polpaMMe AOIUKOJIbHO-

ro o6pa:oBailr4s. "u 
Aory Aerefi - hIHBaJWIAOB, KOTOpbIe IIo cocTotH]IIO 3AOpOBbt

He I4MeI0T BO3MOIKHOCTII floflyrrarb Boc[I{TaHUe n o6yueHlle S o6qux I4JII4 C[eIII{-

€rJIbHbIX AOIIIKonbnrtx o6pa:OBaTeJIbHbIx f{peXAeHI{sX' HaXoAtIIIvrxcs' B BSASHI4I{

cranponoJrbcKoro Kp€LO), yTBepxAeusuft [ocTaHoBJIeHUeM aAMI{H}ICTpAIJJf.vr

crennoscKofo MyHlrqu[aJrbHofo pafioHa cranpouoJlbcKoro Kpas or 13 wras' 20L3

r. Ns 229.

3. KonrpoJlb 3a BbItIoJIHeHrreM H ACTO-'IUIE| O IIOCTAHO BJIEHI,If BO3 JIO XI{Tb HA

. HAIIAJIbHI{KA OTAENA COIII4AJIbHOTO PA3BI''I'
3aMgcTI{TgJI.fl IJIaBbI aAMI',lHl4CTpaI\uvl - HaqalbH'nKa uIAvJr4 vvrlt'(I(rJrDuvrv ywvLL

Tvfl. aAMnHI{cTpaIIuu CreunoBcKor6 MyHI4II[[aJIbHoro paftOHa CranponOJlbgKoro

Kpas TynrarV VI.C.

4. Haorondee nocraHoBJreHr{e [oArrexrdr o6napo4onaruto B c''el+IZIIIbHO OTBeA.H-

HoM Mecre B I\,ryIil.q[IaJIbHoM Ka3eIIHoM yrIpexAeHI''IId IqyJcTypbl Creruroncroro MyIil{S4-

,'aJrbHoro pafioHa crasponorncKoro rcpax <<IvlexiloceneHqecKa-s 6u6rmorera>' a ralo*e

rryreM pa3MerrleHr4r na oQngaaJ*Ho^a cairre aA/flilil{crparwr crernroncroro r\4yriltrs'I-

;,,o'oio pufio* Cranponormcroro Kpar B msoprraargEormo - reneKoIvINryHI{KaI+'IoHIIofi

coru <<I,hrrepHen>.

5. Hacrosqee [ocTaHoBJIeHI{e BcTynaeT B cuny 1rocJle ero o6napoAoBaH?It'

frasa Crcnno
MVHI4UI{II€UIbHOf O

CianponoJlbcKoro
?/,t. 

'/, t*/., '- '
{.. 't /P.

BOTIIOCA}I C.B. JIo6aHoB



 
 
                                                                 УТВЕРЖДЕН 
 
                                                         постановлением администрации 
           Степновского муниципального  
                                                         района Ставропольского края 
       
           от  12 октября   2017г.    №  381 
 

 
  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

предоставления администрацией Степновского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Обучение по адаптирован-
ным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края и му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих программы  до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Административный регламент предоставления  администрацией 

Степновского муниципального района Ставропольского края государствен-

ной услуги «Обучение по адаптированным образовательным программам на 

дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможно-

сти получать воспитание и обучение в государственных образовательных ор-

ганизациях Ставропольского края и муниципальных образовательных орга-

низациях, реализующих программы  дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования» (далее соответственно – Ад-

министративный регламент, государственная услуга) разработан в целях по-

вышения качества предоставления государственной услуги, определяет по-

рядок, последовательность и сроки выполнения действий (административных 

процедур) предоставления государственной услуги, а также порядок взаимо-

действия с организациями, участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги.  

  1.2. Заявителем является один из родителей (законных представителей) 

ребенка в возрасте от 2 месяцев до 18 лет.    

  1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги 

 Предоставление администрацией Степновского муниципального района 

Ставропольского края государственной услуги осуществляется отделом об-

разования администрации Степновского муниципального района Ставро-

польского края (далее- отдел образования).  

 Информация о порядке предоставления государственной услуги пре-

доставляется любым заинтересованным лицам: 
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посредством опубликования в установленном порядке нормативных 

правовых актов Ставропольского края и администрации Степновского муни-

ципального района, содержащих нормы, регулирующие деятельность по пре-

доставлению государственной услуги, в том числе путем размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  сети Интернет на 

официальном сайтеотдела образования, а также путем личного консультиро-

вания заинтересованных лиц по месту нахождения отдела образования: 

Ставропольский край, Степновский район, с. Степное, пл. Ленина, дом 17, 

график работы: с 8-00 до 17-00; обеденный перерыв: с 12-00 до 14-00 часов); 

посредством размещения Административного регламента в здании отде-

ла образования; 

с использованием средств телефонной связи, а также при устном и 

письменном обращении; 

через муниципальное учреждение Степновского муниципального  рай-

она Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее –МФЦ);       

через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(www.gosuslugi.ru) и государственную систему «Портал государственных ус-

луг» (www.gosuslugi.ru). 

Телефоны для справок: телефон 8(86563)31265, факс 8 (86563)31265. 

Официальный сайт  отдела образования в сети Интернет: www.stepnoe.ru 

Адрес электронной почты: steproo@yandex.ru. 

Сведения о местонахождении, графике работы МФЦ приводятся в при-

ложении № 3 к Административному регламенту.   

           1.3.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

государственной услуги 

 1.3.1.1. Получение заявителями информации по процедуре предостав-

ления государственной услуги осуществляется путем индивидуального и 

публичного информирования. Информирование о процедуре предоставления 

государственной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 

 1.3.1.2. Индивидуальное устное информирование по процедуре предос-

тавления государственной услуги осуществляется должностными лицами от-

дела образования, ответственными за предоставление государственной услу-

ги (далее - должностное лицо), при обращении заявителей лично или по те-

лефону. 

 1.3.1.3. Индивидуальное письменное информирование по процедуре 

предоставления государственной услуги осуществляется должностным ли-

цом при обращении заявителей путем почтовых или электронных отправле-

ний. 

 Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 

фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица, оформившего 

письменный ответ. 

http://stepnoe.ru/
mailto:steproo@yandex.ru
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 1.3.1.4. Публичное устное информирование осуществляется с привле-

чением средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ). 

 1.3.1.5. Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая интер-

нет-сайты, а также - оформления информационных стендов. 

 

II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

2.1. Наименование государственной услуги: «Обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение 

в государственных образовательных организациях Ставропольского края и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования». 

2.2. Организация предоставления государственной услуги обеспечива-

ется отделом образования. 

          Отдел образования не вправе требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения государст-

венной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный 

Правительством Ставропольского края.  

В предоставлении государственной услуги участвуют образовательные 

учреждения Степновского муниципального района  Ставропольского края, 

информация об их местонахождении, контактных телефонах, графике (режи-

ме) работы, адресах электронной почты, официальных  сайтов представлена 

в Приложении 4 к Административному регламенту.  

2.3. Описание результата предоставления государственнойуслуги 

Конечными результатами предоставления государственной услуги яв-

ляются: 

зачисление ребенка-инвалида в образовательное учреждение на воспи-

тание и обучение на дому; 

отказ в зачислении ребенка-инвалида в образовательное учреждение на 

воспитание и обучение на дому. 

Конечным результатом предоставления государственной услуги при 

организации воспитания и обучения детей-инвалидов на дому родителями 

(законными представителями) самостоятельно является предоставление зая-

вителю компенсации затрат на эти цели либо отказ в ее предоставлении. 

2.4. Срок предоставления государственной услуги 

Государственная услуга предоставляется в течение 15 рабочих дней со 

дня регистрации документов, указанных в пункте 2.6 Административного 

регламента. 
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2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предос-

тавление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 31.12.2012, № 53 (ч.1), 7598); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Соб-

рание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,      ст. 

3822); 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га-

зета», 30.07.2010, № 168, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, 

ст. 4179); 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа   

2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи-

цированной электронной подписи при обращении за получением государст-

венных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-

ки и утверждения административных регламентов предоставления государ-

ственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012); 

Закон Ставропольского края от 2 марта 2005 г. № 12-кз «О местном са-

моуправлении в Ставропольском крае» («Сборник законов и других право-

вых актов Ставропольского края», 30.03.2005, № 6, ст. 4346); 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образова-

нии» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 

25.10.2013, № 54, ст. 10539); 

Закон Ставропольского края от 8 июля 2010 г. № 57-кз «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» («Сборник за-

конов и других правовых актов Ставропольского края», 15.08.2010, № 13, ст. 

8809); 

постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта     

2009 г. № 84-п «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому 

и расчета размера компенсации затрат родителей (законных представителей) 

на эти цели» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 

края», 30.06.2009, № 16, ст. 8341); 
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   постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 

2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 

края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-

сударственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставро-

польская правда», № 330-331, 07.12.2013); 

приказ министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 27 декабря 2013 г. № 1379-пр «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Ставропольского края и муниципальной образовательной орга-

низации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающих-

ся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обу-

чения по основным общеобразовательным программам на дому или в меди-

цинских организациях».  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 

актами администрации Степновского  муниципального района Ставрополь-

ского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходи-

мых и обязательных для предоставления услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления  

          Родителями (законными представителями) в отдел образования пред-

ставляются  следующие документы: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) об осуще-

ствлении воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому; 

 свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия); 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) (подлинник и 

копия); 

 заключение медицинской организации Ставропольского края (подлин-

ник и копия); 

 индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (подлин-

ник и копия). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Ставропольского края, нормативными правовыми 

актами Степновского муниципального района Ставропольского края для 

предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении иных организаций, участвующих в предоставлении услуги, и ко-

торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявите-

лями, в том числе в электронной форме, порядок их представления. 

 Документов, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, находящихся в распоряжении иных организаций, не 

имеется.  
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Отдел образования не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления дейст-

вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственной услуги; 

 представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми ак-

тами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 

государственную услугу, иных государственных органов, органов  местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-

ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-

нии государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги 

Основанием для отказа в приеме документов должностным лицом для 

получения государственной услуги является: 

 предоставление документов, оформленных ненадлежащим образом; 

 отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6 Администра-

тивного регламента; 

 отсутствие оформленного в установленном порядке документа, удо-

стоверяющего полномочия представителя заявителя. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или от-

каза в предоставлении государственной услуги 

Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

должностными лицами является: 

 истечение срока инвалидности, установленного в представленных до-

кументах; 

 отсутствие в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида подтверждения необходимости индивидуального обучения ребен-

ка-инвалида на дому; 

 предоставление документов, содержащих недостоверные сведения. 

Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют. 

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предос-

тавлении государственной услуги,  

Услугой, необходимой и обязательной для предоставления государст-

венной услуги, является медицинское освидетельствование с выдачей меди-

цинской справки. 

 2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-

сударственной услуги  

Государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
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2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной 

услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы 

 Оснований взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления государственной услуги,  нет. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, и при получении результа-

та предоставления таких услуг 

 При подаче запроса о предоставлении государственной услуги в  отдел  

образования не может быть более 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предос-

тавления государственной услуги, в том числе в электронной форме  

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе в электронной форме, в отделе образования 

не может быть более 15 минут. 

Заявление о предоставлении государственной услуги, поступившее от 

заявителя, регистрируется должностным лицом в день поступления в соот-

ветствующих журналах. Форма заявления о предоставлении государственной 

услуги представлена в Приложении 2 к Административному регламенту. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государст-

венная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд-

ке предоставлении услуги 

2.15.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей 

 Здание, в котором расположен отдел образования, оборудовано входом 

для свободного доступа заявителей в помещение. 

Вход в здание отдела образования должен быть оборудован информа-

ционной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об от-

деле образования, осуществляющем предоставление государственной услуги: 

наименование; 

график работы. 

В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия для ро-

дителей (законных представителей). 

Прием заявлений осуществляется в специально выделенных помеще-

ниях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указани-

ем: 

фамилии, имени, отчества сотрудника отдела образования; 

графика работы сотрудника отдел образования с указанием времени 

перерыва на обед, технического перерыва; 

графика приема сотрудником отдел образования. 
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Каждое рабочее место должностного лица оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба-

зам данных, печатающим и копирующим устройствами. 

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, тексто-

вой информации: 

В отделе образования и образовательных учреждениях оформляются 

информационные стенды для родителей (законных представителей) ребенка. 

Стенды размещаются в коридорах, холлах. 

На информационных стендах располагается информация с высотой ос-

новного шрифта не менее 5 мм, шрифт - четкий, цвет - яркий, контрастный к 

основному фону. Одна вторая часть стенда располагается выше уровня глаз 

человека среднего роста. 

На стендах отдела образования размещается следующая информация о 

государственной услуге: 

адрес электронного интернет-сайта отдела образования, где заявитель 

может получить полную информацию о государственной услуге; 

          адрес, телефон и график (режим) работы должностного лица, предос-

тавляющего государственную услугу; 

          перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги. 

На стендах образовательных учреждений размещается следующая ин-

формация о государственной услуге: 

адрес электронного интернет-сайта отдела образования, где заявитель 

может получить полную информацию о государственной услуге; 

адрес, телефон и график (режим) работы образовательного учреждения, 

оказывающего государственную услугу; 

перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги. 

Предоставление государственной услуги осуществляется образова-

тельным учреждением, которое обеспечивает детей-инвалидов педагогиче-

скими работниками, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги 

2.16.1. Показателями доступности предоставления государственной ус-

луги являются: 

наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках 

предоставления государственной услуги в общедоступных местах помеще-

ний органов, предоставляющих государственную услугу, в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, средствах массовой ин-

формации, информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.); 

          наличие необходимого и достаточного количества должностных лиц, а 

также помещений, в которых осуществляется предоставление государствен-

ной услуги, в целях соблюдения установленных регламентом сроков предос-

тавления государственной услуги. 
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2.16.2. Качество предоставления государственной услуги характеризу-

ется: 

своевременностью предоставления государственной услуги; 

отсутствием обоснованных жалоб на действия (бездействие) должност-

ных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-

доставления государственной услуги в многофункциональных центрах пре-

доставления государственных и муниципальных услуг и особенности пре-

доставления государственной услуги в электронной форме 

При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож-

ность заявителя ее получить с использованием информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» через федеральную государственную ин-

формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную 

систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и администрацией Степновского 

муниципального района Ставропольского края  края (www.26gosuslugi.ru). 

При предоставлении государственных услуг в МФЦ  могут быть в соот-

ветствии с Административным регламентом осуществляться следующие 

функции: 

информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-

ления государственной услуги; 

прием запроса и документов в соответствии с  Административным рег-

ламентом и передача их в организации  для исполнения. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения,  

в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в МФЦ 

 

3.1. Предоставление государственной услуги состоит из следующих 

административных процедур: 

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги; 

принятие решения о возможности (невозможности) предоставления го-

сударственной услуги; 

уведомление заявителя о принятом решении. 

3.2. Описание административных процедур. 

3.2.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в отдел образования. 
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3.2.1.2. Должностное лицо отдела образования, ответственное за прием 

документов, устанавливает предмет обращения, осуществляет прием заявле-

ния и документов, указанных в пункте 2.6 Административного регламента, 

удостоверяется в правильности заполнения заявления. 

Срок выполнения административной процедуры по приему документов 

составляет 15 минут. 

3.2.1.3. При представлении всех документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента, должностное лицо принимает документы 

для рассмотрения вопроса предоставления государственной услуги заявите-

лю. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов либо 

несоответствия представленных документов установленным требованиям 

должностное лицо уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема 

документов, проводит с ним разъяснительную работу со ссылкой на дейст-

вующее законодательство, а также объясняет содержание выявленных недос-

татков в представленных документах и предлагает принять меры по их уст-

ранению. 

3.2.1.4. Результатом административной процедуры является прием 

должностным лицом заявления и документов, указанных в п. 2.6 Админист-

ративного регламента, или отказ в приеме документов и возврат их заявите-

лю по основаниям, указанным в п. 2.8. 

3.2.1.5. Результат выполнения административной процедуры фиксиру-

ется должностным лицом в журнале приема документов. 

3.2.2. Принятие решения о возможности (невозможности) предоставле-

ния государственной услуги 

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

нятию решения о возможности (невозможности) предоставления государст-

венной услуги является поступление документов должностному лицу отдела 

образования. 

3.2.2.2. Должностное лицо проводит экспертизу поступивших докумен-

тов на возможность рассмотрения вопроса предоставления государственной 

услуги. 

3.2.2.3. Критерием принятия решения об оказании государственной ус-

луги является наличие заявления и полного пакета документов, указанных в 

пункте 2.6, с рекомендациями органов здравоохранения о необходимости ор-

ганизации воспитания и обучения ребенка-инвалида на дому. 

Срок выполнения административной процедуры по принятию решения 

о возможности (невозможности) предоставления государственной услуги не 

должен превышать десяти дней со дня поступления заявления и пакета доку-

ментов. 

3.2.2.4. Результат административной процедуры: 

принятие решения о зачислении (или об отказе в зачислении) ребенка-

инвалида в образовательное учреждение на воспитание и обучение на дому; 
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принятие решения о начислении (или об отказе в начислении) ежеме-

сячной компенсации затрат родителей (законных представителей) на воспи-

тание и обучение детей-инвалидов на дому, осуществляемое самостоятельно. 

3.2.2.5. Отделом образования выдается родителям (законным предста-

вителям) направление (путевка), форма которого представлена в Приложе-

нии 5 к Административному регламенту, на основании которого ребенок за-

числяется в образовательное учреждение для организации воспитания и обу-

чения на дому. 

3.2.3. Уведомление заявителя о принятии решения 

Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение должностным лицом подписанного начальником отдела образования 

уведомления о предоставлении государственной услуги или об отказе в пре-

доставлении государственной услуги. 

Должностное лицо в течение 1 рабочего дня организует выдачу заяви-

телю письменного уведомления о предоставлении государственной услуги 

либо об отказе в предоставлении государственной услуги лично заявителю 

либо направлять их по почте, либо по электронной почте, если заявитель при 

подаче заявления указал ее адрес. 

В случае получения заявителем результата предоставления государст-

венной услуги лично, при получении уведомления заявитель расписывается и 

ставит дату получения на копии уведомления, которая остается в отделе об-

разования. 

Максимальный срок исполнения указанной административной проце-

дуры – 1 рабочий день.  

          3.3. Последовательность административных действий (процедур) пре-

доставления государственной услуги  в МФЦ: 

1) консультирование заявителя по вопросу предоставления государст-

венной услуги; 

2) прием и регистрация документов заявителя; 

3) передача документов заявителя в отдел образования. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

          4.1. Текущий контроль 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, оп-

ределенных административными процедурами по предоставлению государ-

ственной услуги, и принятием решений должностными лицами осуществля-

ется начальником отдела образования. Контроль осуществляется путем про-

ведения проверок, запросов необходимых документов и информации о пре-

доставлении государственной услуги, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государственной ус-

луги могут быть плановыми и внеплановыми 
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Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным пла-

ном деятельности министерства образования и молодежной политики Став-

ропольского края, отдела образования, руководителя образовательного учре-

ждения. 

Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще-

ний заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов дей-

ствиями (бездействием) должностных лиц отдела образования. 

4.3. Ответственность должностных лиц отдела образования 

Ответственность за своевременное и качественное предоставление го-

сударственной услуги и несвоевременное принятие решений при предостав-

лении государственной услуги возлагается на начальника отдела образова-

ния. 

Должностные лица отдела образования несут персональную ответст-

венность, закрепленную в их должностных регламентах, за: 

соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

соответствие результатов административных процедур требованиям 

законодательства; 

достоверность предоставленной ими информации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо-

ны граждан, их объединений и организаций 

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в порядке и формах, установленных законодательством Российской Федера-

ции. 

Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль 

предоставления государственной услуги путем получения информации о ней 

посредством телефонной связи, по письменным обращениям, по электронной 

почте, на официальном сайте органа местного самоуправления, посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) отдела образования и его                                                                                                                                                                                                                                                     

должностных лиц  

 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий отдела образования, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-

шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предос-

тавления государственной услуги. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях: 
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен-

ной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-

каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ставропольского края; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-

ги платы; 

7) отказ отдела образования, должностного лица  в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение, установленного срока та-

ких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

текст письменного обращения не поддается прочтению. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в отдел образова-

ния, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится во-

прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по сущест-

ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник отдела образова-

ния, должностное лицо  вправе принять решение о безосновательности оче-

редного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-

щения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 

самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-

нии уведомляется гражданин, направивший обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-
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вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений.  

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица отдела 

образования, а также членов семьи должностного лица, отдел образования 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов 

и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупот-

ребления правом. 

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-

вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным пред-

ставителем в отдел образования в случае, если обжалуются решения и дейст-

вия (бездействие) отдела образования и его должностного лица в письменной 

форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением ли-

бо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его упол-

номоченного представителя. 

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя 

представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-

тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в отдел обра-

зования посредством использования: 

официального информационного Интернет-портала органов государст-

венной власти Ставропольского края; 

официального сайта отдела образования в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»; 

федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 

портал); 

государственной информационной системы Ставропольского края «Пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-

ского края» (далее - региональный портал); 

электронной отдела образования. 

Жалоба должна содержать: 

наименование отдела образования, фамилию, имя, отчество (при нали-
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чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии), решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-

лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела 

образования  и его должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) отдела образования и его должностного лица. Заяви-

телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в отдел образования в письменной форме на бу-

мажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журна-

ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) отдела образования и 

его должностного лица (далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала 

определяются отделом образования. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, удостоверяющий 

личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтвер-

ждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации 

могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.      

№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-

ных услуг, в форме электронных документов». 

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на адрес 

электронной почты отдела образования и на официальный сайт отдела обра-

зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опреде-

ляется отделом образования. 

Жалоба рассматривается отделом образования в случае, если обжалуют-

ся решения и действия (бездействие) отдела образования и его должностного 

лица в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявите-

ля или его уполномоченного представителя. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-

но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Отдел образования обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто-

лами (стойками); 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

consultantplus://offline/ref=78BB5B24DA4F142279297AC06C8398D7A21FA33FA4309510C585E8890FD4t0L
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(бездействие) отдела образования и его должностных лиц,  посредством раз-

мещения такой информации на стендах в местах предоставления государст-

венных услуг, на их официальных сайтах в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет», «Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, и их 

должностных лиц, муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления мно-

гофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результа-

тов рассмотрения жалоб. 

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письмен-

ный мотивированный ответ. 

При удовлетворении жалобы отдел образования принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 

заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со 

дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается начальником 

отдела образования. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписы-

вается электронной подписью начальника отдела образования, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требова-

ниями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы; 

если жалоба признана необоснованной. 

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 

документов, необходимых для рассмотрения и обоснования жалобы. 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должно-

стного лица отдела образования последний обязан сообщить свои фамилию, 

имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-

торому могут быть обжалованы действия. 
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5.6. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба зая-

вителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба может быть направлена заявителем начальнику отдела образо-

вания. 

5.7. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в  отдел образования, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-

за в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по электронной 

почте начинается после ее получения исполнителем. Срок рассмотрения жа-

лобы не может превышать 15 дней со дня ее регистрации в органе местного 

самоуправления и завершается датой письменного ответа заявителю. 

В случае необходимости длительных действий, связанных с рассмотре-

нием жалобы, срок может быть продлен не более чем на 30 дней, о чем пись-

менно уведомляется ее автор. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотрения 

жалобы по телефонам органа местного самоуправления, а также письменную 

информацию по письменному запросу. 

5.8 Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жа-

лобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и 

почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем окончания рассмотрения жалобы. 

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

сведения об отделе образования, предоставляющем государственную ус-

лугу, и его должностном лице, решения или действия (бездействие) которых 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое решение по жалобе; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос-

нованной; 

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жалобе. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается начальником 

отдела образования, предоставляющего государственную услугу. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подписы-

вается электронной подписью начальника отдела образования, уполномочен-

ного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 
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5.9. Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в 

приложении 1 к Административному регламенту. 
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                                                                        Приложение 1 
                                                      к административному регламенту                                                                
                                                      предоставления администрацией 
                                                      Степновского муниципального район 
                                                      Ставропольского края государственной   
                                                      услуги  «Обучение по адаптированным  
                                                      образовательным программам на дому  
                                                      детей-инвалидов, которые по состоянию  
                                                      здоровья не имеют возможности получать                 
                                                      воспитание и обучение в государственных          
                                                      образовательных организациях  
                                                      Ставропольского края и муниципальных  
                                                      образовательных организациях,  
                                                      реализующих программы  дошкольного,     
                                                      начального общего, основного общего,  
                                                      среднего общего образования» 

 

 
БЛОК-СХЕМА 

предоставления  администрацией Степновского муниципального района 
Ставропольского края государственной услуги «Обучение по адаптирован-
ным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые по со-
стоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в 
государственных образовательных организациях Ставропольского края и му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих программы  до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» 

 
┌══════════════════════════════\════════════════‰ 

│Размещение информации на официальном сайте │ 

│органа местного самоуправления на Едином │ 

│портале (www.gosuslugi.ru) │ 

└═══════════════════════┬══════════════════════… 

                        \/ 

┌══════════════════════════════════════════════‰ 

│    Обращение заявителя в орган управления    │ 

│ образованием о предоставлении государственной│ 

│                    услуги                    │ 

└═══════════════════════┬══════════════════════… 

                        \/ 

┌══════════════════════════════════════════════‰ 

│  Прием и регистрация заявления и документов, │ 

│необходимых для предоставления государственной│ 

│                    услуги                    │ 

└═══════════════════════┬══════════════════════… 

                        \/ 

┌══════════════════════════════════════════════‰ 

│Принятие решения о возможности (невозможности)│ 

│     предоставления государственной услуги    │ 

└═══════════════════════┬══════════════════════… 

                        \/ 

┌══════════════════════════════════════════════‰ 

│   Уведомление заявителя о принятом решении    
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                                                                  Приложение 2 
                                                      к административному регламенту                                                                
                                                      предоставления  администрацией 
                                                      Степновского муниципального района 
                                                      Ставропольского края государственной   
                                                      услуги  «Обучение по адаптированным  
                                                      образовательным программам на дому  
                                                      детей-инвалидов, которые по состоянию  
                                                      здоровья не имеют возможности получать                 
                                                      воспитание и обучение в государственных          
                                                      образовательных организациях  
                                                      Ставропольского края и муниципальных  
                                                      образовательных организациях,  
                                                      реализующих программы  дошкольного,     
                                                      начального общего, основного общего,  
                                                      среднего общего образования» 
 
 
 
 

ФОРМА 

оформления заявления об организации работы по воспитанию и обучению 

ребенка-инвалида на дому 

 

 

                                                       Начальнику отдела образования 

                                                       администрации Степновского  

                                                       муниципального района 

                                                       Ставропольского края 

                                                           
                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                                                 Ф.И.О. 

                                                           _______________________________ 
                                                                        Ф.И.О. родителей   (законных представителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об организации работы по воспитанию и обучению  

ребенка-инвалида на дом 

 

    Прошу  организовать  работу  по  обучению ребенка-инвалида  

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения ребенка)  

 

на дому с ____________________ сотрудниками _________________. 
                                  дата                                                    (наименование образовательной организации) 

 

___________________                                                                                    _________________________              
 Дата                                                                   подпись 



                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                              Приложение 3 
                                                                                                                                   к административному регламенту                                                                
                                                                                                                                   предоставления администрации   
                                                                                                                                   Степновского муниципального района 
                                                                                                                                   Ставропольского края государственной   
                                                                                                                                   услуги  «Обучение по адаптированным  
                                                                                                                                   образовательным программам на дому  
                                                                                                                                   детей-инвалидов, которые по состоянию  
                                                                                                                                   здоровья не имеют возможности получать                 
                                                                                                                                   воспитание и обучение в государственных          
                                                                                                                                   образовательных организациях  
                                                                                                                                   Ставропольского края и муниципальных  
                                                                                                                                   образовательных организациях,  
                                                                                                                                   реализующих программы  дошкольного,     
                                                                                                                                   начального общего, основного общего,  
                                                                                                                                   среднего общего образования» 
 
 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официального 

сайта  муниципального  учреждения Степновского муниципального  района Ставропольского края   

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»  
 

Наименование организации адрес организации телефон  График работы       Адрес электрон-

ной почты 

Официальный 

сайт 

Муниципальное  учреждение 

Степновского муниципального  

района Ставропольского края  

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  

ул. Красная,  

д. 1а с, Степное 

Степновского района 

Ставропольского 

края  

 357930 

8-800-200-40-10 

(горячая линия) 

8 (86563) 31301 

(общий) 

8 (86563) 81498 

(директор) 

понедельник-пятница:  

с 08.00 до 17.00 

суббота, воскресение  - 

выходной 

mfcstepnoe@mail.r

u 

 http://stepnoe.umf

c26.ru/ 
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                       Приложение 4 
к административному регламенту                                                           
предоставления администрацией   
Степновского муниципального района 
Ставропольского края государственной   
услуги  «Обучение по адаптированным  
образовательным программам на дому  
детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не имеют возможности получать 
воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях Ставрополь-
ского края и муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих програм-
мы  дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего  
образования» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
            о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы, адресах электронной почты, официальных    
            сайтов, муниципальных образовательных учреждений  Степновского муниципального района Ставропольского       
            края 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Местонахождение об-

разовательного учреж-

дения, 

график работы 

Контактный  

телефон, 

график ра-

боты 

Адрес электронной 

почты 

 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик», 

с. Степное, Степновского муниципального 

района Ставропольского края.  

357930, Степновский 

район, 

 с. Степное,                

пл. Ленина, 13 

31-2-79, 

08-00-17-00 

mdou_stepnoe@mail.ru 

 

 http://oduvanchikstepno

e.ru/ 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Чайка», с. 

Иргаклы, Степновского муниципального 

района Ставропольского края. 

357940, Степновский 

район, с. Иргаклы,  

ул. Молодежная, 3 

  

39-4-51 

08-00-17-00 

 

chaika50@yandex.ru 

 

 

http://detsadchaika.ru/ 

 

mailto:mdou_stepnoe@mail.ru
http://oduvanchikstepnoe.ru/
http://oduvanchikstepnoe.ru/
mailto:chaika50@yandex.ru
http://detsadchaika.ru/
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3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Чебурашка», 

с. Богдановка, Степновского муниципального 

района Ставропольского края. 

357947, Степновский 

район, с. Богдановка, 

ул. Школьная. 1 

 

37-4-43 

008-00-17- 

detskiysad-3@mail.ru 

 

http://detsad3cheburashk

a.ru/ 

 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Солнышко», 

п. Верхнестепной, Степновского муници-

пального района Ставропольского края. 

357937, Степновский 

район, п. Верхнестеп-

ной, 

ул. Центральная, 10 

37-3-94 

08-00-17-00 

dou-solnyshko-

4@rambler.ru 

 http://solnyshko.iica
vers.com/ 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Тополек», с. 

Варениковское, Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края. 

357932,  Степновский 

район, с. Вареников-

ское, 

ул. Садовая, 4 

33-2-82 

08-00-17-00 

iri-

na.kosenko.65@mail.ru 

 

http://www.detsadtopole

k.ru/ 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Ласточка», с. 

Соломенское, Степновского муниципального 

района Ставропольского края 

357936, Степновский 

район, с. Соломенское 

пл. Административная, 

5 

 

36-3-19 

08-00-17-00 

MDOUDS9@yandex.ru  

 

 

 http://www.detsadlastoc

hka.ru/ 

 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Ручеек», с. 

Ольгино, Степновского муниципального рай-

она Ставропольского края. 

357933. Степновский 

район, с. Ольгино, 

 пер. Школьный. 15а 

 

34-4-99 

07-30-18-00 

detsad10-

olgi-

no.zyryanowa@yandex.

ru 

 

http://detsadrucheek.ru 

8 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад         № 11 «Родни-

чок», с. Зеленая Роща, Степновского муници-

пального района Ставропольского края. 

357939, Степновский 

район, с. Зеленая Роща, 

пер. Школьный, 4 

 

35-2-38 

08-00-17-00 

det-

sad11rodnichok@yande

x.ru 

 http://detsad11rodni

chok.ru/ 

 

9 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Березка», с. 

Степное, Степновского муниципального рай-

она Ставропольского края.  

357930, Степновский 

район, 

 с. Степное,                

пл. Ленина, 25  

31-6-82 

08-00-17-00 

stepberezka@gmail.co

m 

 

http://stepberezka.ru/

 

10 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 8» 

357930, Степновский  

район, х.Восточный, 

ул.Мира, 37 

 

37-6-22 

08-00-17-00 

vostochnenschayaskho-

la8@yandex.ru 

 

 

 http://mkouoosh8.ru  

http://solnyshko.iicavers.com/
http://solnyshko.iicavers.com/
http://solnyshko.iicavers.com/
mailto:irina.kosenko.65@mail.ru
mailto:irina.kosenko.65@mail.ru
http://www.detsadtopolek.ru/
http://www.detsadtopolek.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
mailto:detsad10-olgino.zyryanowa@yandex.ru
mailto:detsad10-olgino.zyryanowa@yandex.ru
http://detsadrucheek.ru/index.php/o-nas
http://detsad11rodnichok.ru/
http://detsad11rodnichok.ru/
http://detsad11rodnichok.ru/
http://mkouoosh8.ru/
http://mkouoosh8.ru/
http://mkouoosh8.ru/


 24 

11 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение  «Основная общеобразова-

тельная школа № 9» 

357938, Степновский 

район, с.Озерное, 

ул.Школьная,   

37-1-46 

08-00-17-00 

ozhcola9@mail.ru 

 

 http://mkouoosh9.ru 

12 Муниципальное  общеобразовательное учре-

ждение «Средняя школа  № 1 им. П.И. Нико-

лаенко» Степновского района Ставрополь-

ского края, с.Степное 

357930, Степновский 

район, с. Степное. 

ул. Октябрьская, 4 

 

32-9-74 

 08-00-17-00 

stepsosch 14@mail.ru 

 

http://stepsosch1.ru/ 

13 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 2» 

357940, Степновский 

район, с. Иргаклы,  

ул. Колхозная, 3   

39-4-67 

08-00-17-00 

isosh@inbox.ru 

 

http://sosh2i.ru/ 

14 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3» 

357947, Степновский  

район, с. Богдановка, 

ул.Школьная,22 

37-4-25 

08-00-17-00 

stepsosch3@mail.ru 

 

http://shkola-3.ru/ 

15 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» 

357937, Степновский 

район, 

пос. Верхнестепной 

ул.Центральная,8 

37-7-19 

08-00-17-00 

shkolya4@olist.ru 

stepsosch4@mail.ru 

 

http://stepsosch4.ru/ 

16 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5» 

357936, Степновский 

район, с.Соломенское, 

пл.Административная,6 

 

36-4-46 

08-00-17-00 

Stepskool5@mail.ru 

 

 http://solomenskyscho
ol5.edusite.ru/ 
 

17 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 6» 

357933, Степновский  

район, с.Ольгино, 

пер.Школьный,11а 

34-2-80 

08-00-17-00 

olgin-scool@yandex.ru 

 

сайт http://school-

n6.ru/ 

 

18 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 7», 

357932, Степновский  

район, 

с.Варениковское, 

пер.Школьный 

33-4-18 

08-00-17-00 

D29@list.ru 

d292006@yandex.ru 

 

 http://varschool7.fo.ru/ 
 

19 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 10» 

357939, Степновский 

район, с.Зеленая Роща, 

пер.Школьный,1 

35-2-81 

08-00-17-00 

DIREКTOR10R@ynde

x.ru 

 

 http://zrschool.edusite

.ru 

 

 

http://mkouoosh9.ru/index.php
http://stepsosch1.ru/
http://sosh2i.ru/
mailto:bogshola@mail.ru
http://shkola-3.ru/
mailto:shkolya4@List.ru
http://www.stepsosch4.ru/
mailto:Stepskool5@mail.ru
http://solomenskyschool5.edusite.ru/
http://solomenskyschool5.edusite.ru/
http://solomenskyschool5.edusite.ru/
http://school-n6.ru/
http://school-n6.ru/
mailto:D29@list.ru
http://varschool7.fo.ru/
http://zrschool.edusite.ru/p1aa1.html
http://zrschool.edusite.ru/p1aa1.html
http://zrschool.edusite.ru/p1aa1.html
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                Приложение 5 
к административному регламенту                                                           
предоставления  администрацией          
Степновского муниципального района 
Ставропольского края государственной   
услуги  «Обучение по адаптированным  
образовательным программам на дому  
детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не имеют возможности получать 
воспитание и обучение в государственных 
образовательных организациях  
Ставропольского края и муниципальных 
образовательных организациях,  
реализующих программы  дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования» 

 

 

 

                                                                                                Путевка №_____________от_________________ 

                                                                             На основании заявления №_________________________________________ 

                                                                              ________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

                                                                                       _________________________года рождения, направляется для приема 
                                                                                           (дата рождения) 

                                                                              возрастная группа_________________________________________________ 

                                                                              Срок приема ребенка в ОО________________________________________ 

                                                                              Подпись лица, выдавшего путевку 

                                                                              ______________     ________________________________________________ 
                                                                                                   (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

                                                                              Подпись родителя (законного представителя) 
                                                                                           ____________________________________________________________ 

                                                                                                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

 

 


