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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» 
 
 
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из баз данных Нижегородской области об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» (далее –
регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества, доступности и
прозрачности результатов оказания муниципальной услуги, определения сроков и
последовательности действий (административных процедур) по предоставлению
муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством
Российской Федерации. 
 
1.2. Заявителем муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо, либо
их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий
муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженной в
устной, письменной или электронной форме (далее – заявитель). 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Муниципальная услуга предоставляется: 
 в Управлении образования и молодежной политики администрации Богородского
муниципального округа Нижегородской области (далее - Управление образования и
молодежной политики). 
 в отделе ГБУ НО «УМФЦ» Богородского муниципального округа (далее - МФЦ) 
 в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования (далее – образовательные учреждения). 
1.3.1. Справочная информация о месте нахождения и графике работы Управления
образования и молодежной политики, образовательных организаций, МФЦ, адресе
официального сайта Управления образования и молодежной политики, образовательных
организаций, МФЦ, электронной почте и (форме) обратной связи в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также обобщенная информация по вопросам



предоставления муниципальной услуги со ссылками на нормативные правовые акты
Российской Федерации и Нижегородской области размещается на официальном сайте
Управления образования и молодежной политики https://bogyo.edusite.ru/, на сайтах
образовательных организаций, МФЦ http://www.umfc-no.ru/ , на сайте государственной
информационной системы Нижегородской области «Единый Интернет-портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области»
www.gu.nnov.ru (далее – Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Нижегородской области), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр),
а также печатной форме на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги.  
Управление образования и молодежной политики в установленном порядке обеспечивает
размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте Управления
образования и молодежной политики и в соответствующих разделах федерального
реестра. 
Сведения и контакты должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной
услуги: 
 
Ф.И.О. должностного лица 
Должность 
Телефон 
Красненкова Г.И. 
Начальник Управления образования и молодежной политики 
8(83170) 2-16-56 
Киреева Н.А. 
Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики 
8(83170) 2-40-90 
Логунова Л.Д. 
Начальник отдела информационного мониторинга образовательной деятельности
Управления образования и молодежной политики 
8(83170) 2-16-84 
Сведения об образовательных учреждениях представлены в приложении 1 к настоящему
регламенту 
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
муниципальной услуги. 
Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
- непосредственно в Управлении образования и молодежной политики, МФЦ,
образовательном учреждении путем личного консультирования должностными лицами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги; 
- на информационных стендах Управления образования и молодежной политики, МФЦ и
образовательных учреждений, расположенных по адресам, представленным в п. 1.3.1
настоящего регламента и приложении 1 к настоящему регламенту; 
- при обращении по телефону - в виде устного ответа в исчерпывающем объеме
запрашиваемой информации; 
- при обращении по электронной почте - в виде ответа в исчерпывающем объеме



запрашиваемой информации (компьютерный набор) на адрес электронной почты
заявителя; 
- при письменном запросе (обращении) - в виде отсылки текстовой информации на
бумажном носителе (информационного письма) по почте или передачи информационного
письма непосредственно заявителю; 
- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети Интернет: на официальном сайте Управления образования и молодежной
политики, МФЦ и сайтах образовательных учреждений, представленных в п. 1.3.1
настоящего регламента и приложении 1 к настоящему регламенту; 
- через Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области. 
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации. 
На информационных стендах в здании Управления образования и молодежной политики,
многофункционального центра, образовательного учреждения размещается следующая
информация: 
- режим консультирования и приема граждан специалистами; 
- порядок получения справок и консультаций; 
- настоящий регламент. 
На официальном сайте Управления образования и молодежной политики, МФЦ,
образовательного учреждения размещаются следующие информационные материалы: 
- текст регламента; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- о местонахождении Управления образования и молодежной политики, МФЦ,
образовательного учреждения, номера контактных телефонов, интернет-адрес, адрес
электронной почты, график работы. 
При изменении информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляется ее
периодическое обновление. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о порядке
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том
числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных
Нижегородской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах
единого государственного экзамена». 
2.2. Наименование органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу: 
администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области в лице: 
- Управления образования и молодежной политики; 
- МФЦ; 
- муниципальные общеобразовательные учреждения Богородского муниципального округа
Нижегородской области, реализующих образовательные программы основного общего,
среднего общего образования, согласно приложению 1 к настоящему регламенту. 
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
– представление заявителю информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего, среднего общего
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также
информации из базы данных Нижегородской области муниципального уровня об участниках



единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена; 
– выдача уведомления об отказе в предоставлении информации из базы данных
Нижегородской области муниципального уровня об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого государственного экзамена. 
2.4. Срок предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.  
Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от
используемого вида информирования: 
– посредством личного обращения (индивидуальное устное информирование); 
– по телефону; 
– по электронной почте;  
– по письменному запросу (обращению); 
– посредством заполнения формы заявления на предоставление муниципальной услуги на
Интернет-портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской
области. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется должностным лицом,
ответственным за информирование, при обращении заявителей за получением
муниципальной услуги лично.  
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий его личность.  
Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может
превышать 15 минут.  
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо,
ответственное за информирование, может предложить заявителям обратиться за
необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного
консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также
возможность его ответного звонка заявителю для разъяснения. 
2.4.1. При использовании средств телефонной связи информация о порядке
предоставления муниципальной услуги представляется заявителю муниципальной услуги в
момент обращения. 
В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на
другое должностное лицо, которое может ответить на вопрос, или же заявителю
предоставляется телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию. 
2.4.2. При информировании в форме ответа на обращение (заявление), полученное по
электронной почте, а также через Единый Интернет-портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, ответ направляется по
электронной почте на электронный адрес обратившегося не ранее следующего рабочего
дня с момента поступления обращения. 
2.4.3. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе
(информационного письма) по почте ответ на обращение (заявление) направляется на
почтовый адрес заявителя в течение 10 дней со дня регистрации обращения. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования), размещен на официальном сайте Управления образования
в сети Интернет https://bogyo.edusite.ru/, в федеральной информационной системе «Единый



портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, в
федеральном реестре, на сайте государственной информационной системы Нижегородской
области «Единый Интернет-портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Нижегородской области» www.gu.nnov.ru. 
2.6.Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 
– документ, удостоверяющий личность заявителя; 
– запрос (обращение) заявителя на предоставление муниципальной услуги.  
Образец запроса (обращения) представлен в приложении 2 к настоящему регламенту. 
2.7.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нет.  
3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги 
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
– запрашиваемая информация не входит в перечень сведений, представляемых по
обращению; 
– в письменном обращении не указаны фамилия гражданина (наименование юридического
лица), направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ; 
– запрашиваемая информация касается третьих лиц, без официальных документов,
устанавливающих право представлять их интересы; 
– представление запрашиваемой информации влечет нарушение законодательства о
защите информации; 
– в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (такое заявление
остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом заявителю
сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 
– текст обращения не поддается прочтению; 
– в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
не более 15 минут. 
6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в течение
1 рабочего дня. 
7. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг. 
Места оказания муниципальной услуги (места информирования, ожидания и приема
заявителей) располагаются в помещении, занимаемом Управлением образования и
молодежной политики, МФЦ, а также в помещениях, занимаемых общеобразовательными
учреждениями, согласно приложению 1 к регламенту. 
Места ожидания приема, сдачи и получения документов заявителями, места для
информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
стульями, столами, обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями. 
На официальных сайтах Управления образования и молодежной политики, МФЦ и



общеобразовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, расположена
форма заявления (приложение 2 к настоящему регламенту) на предоставление
муниципальной услуги. 
Заполнить электронную форму заявления на предоставление муниципальной услуги
заявители могут на Интернет-портале государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области в разделе «Образование» (www.gu.nnov.ru). 
2.12.1. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается
помощь в преодолении различных барьеров, препятствующих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
Создание инвалидам доступности объектов, в которых предоставляются муниципальные
услуги: 
- оборудование помещений для предоставления муниципальной услуги местом
повышенного удобства; 
- возможность сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и
(или) самостоятельного передвижения, в здании до помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (вызов специалиста для сопровождения); 
- организация инструктирования или обучения специалистов органов и организаций,
предоставляющих муниципальную услугу, особенностям работы с инвалидами. 
2.12.2. Создание специалистами условий для предоставления муниципальных услуг
инвалидам: 
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об
оформлении документов и совершении действий, необходимых для получения услуги; 
- по желанию Заявителя Заявление подготавливается работником организации,
предоставляющего Услугу, текст Заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется
это сделать самостоятельно. 
8. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
– достоверность предоставляемой информации; 
– оперативность предоставления информации; 
– полнота информирования; 
– наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании); 
– своевременный прием граждан; 
– соблюдение требований настоящего регламента при предоставлении муниципальной
услуги; 
– возможность подать заявление на предоставление муниципальной услуги через
Интернет-портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской области. 
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме 
 
3.1. Перечень административных процедур, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги: 
– прием и регистрация обращения (заявления); 
– рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов для установления права на
предоставление муниципальной услуги; 
– принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в
предоставлении муниципальной услуги; 



Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 4 к
настоящему регламенту. 
3.2. Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса
(обращения) от заявителя в адрес Управления образования и молодежной политики, МФЦ,
образовательного учреждения. 
Основанием для начала административной процедуры является поступление запроса
(обращения) от заявителя в адрес Управления образования и молодежной политики,
образовательного учреждения. 
3.2.1. Поступивший запрос (обращение) регистрируется в Управлении образования и
молодежной политики в течение 1 рабочего дня в установленном порядке. Запросу
(обращению) присваивается внутренний входящий номер. 
Интернет-обращение, направленное по электронной почте, регистрируется ответственным
за прием сообщений специалистом путем присвоения регистрационного номера, внесения
данного номера и даты в журнал учета и регистрации и исполняется не ранее следующего
рабочего дня с момента регистрации обращения. 
Запрос (обращение), поступивший в МФЦ, регистрируется в день поступления в
соответствии с регламентом работы многофункционального центра. 
Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги в Управлении
образования и молодежной политики, МФЦ, образовательном учреждении, определяет
правильность оформления обращения, а также входит ли запрашиваемая информация в
перечень сведений для передачи заявителям в рамках предоставления муниципальной
услуги. 
3.2.2. Муниципальная услуга считается предоставленной, если заявителю муниципальной
услуги представлена запрашиваемая информация или дан мотивированный ответ о
невозможности ее выполнения по причинам, перечисленным в п. 2.8 настоящего
регламента. 
3.2.3. В случае невозможности представления информации в связи с нечетко или
неправильно сформулированным обращением, заявителя муниципальной услуги
информируют об этом и предлагают уточнить и дополнить обращение. 
3.2.4. В случае отсутствия запрашиваемой информации в образовательном учреждении,
заявителю муниципальной услуги представляется информация о месте ее представления
или даются рекомендации по ее поиску. 
3.2.5. В случае если документы оформлены неправильно, в них отсутствуют необходимые
для предоставления муниципальной услуги сведения, а также запрашиваемая информация
не входит в перечень сведений для передачи заявителям в рамках предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, готовит мотивированное уведомление об отказе в предоставлении
услуги (приложение 3). 
3.2.6. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 5 рабочих
дней направляется заявителю по почте. 
3.3. Специалисты Управления образования и молодежной политики, многофункционального
центра, образовательного учреждения при ответах на телефонные звонки, устные и
письменные обращения граждан обязаны предоставлять достоверную и полную
информацию о нормативном правовом обеспечении, условиях, порядке, формах
предоставления муниципальной услуги. 
3.4. Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ.  
В МФЦ муниципальная услуга предоставляется в части предоставления информации о
результатах единого государственного экзамена. 



3.4.1. Специалист МФЦ: 
- осуществляет прием от заявителя заявления (обращения), проводит проверку
правильности его оформления, а также наличия и соответствия предъявленных заявителем
документов требованиям пункта 2.6 настоящего административного регламента; 
- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
установленных пунктом 2.8 настоящего административного регламента, специалист МФЦ: 
- выдает заявителю документ, подготовленный по результатам предоставления
муниципальной услуги (информацию о результатах единого государственного экзамена). 
3.4.2. При предоставлении муниципальной услуги МФЦ: 
- обеспечивает защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдение
режима обработки и использования персональных данных, а также сохранность принятых
от заявителей документов и документов, предназначенных для выдачи заявителям; 
- информирует заявителя о порядке (о ходе) предоставления муниципальной услуги (в
части предоставления информации о результатах единого государственного экзамена),
основаниях для отказа в приеме документов (в предоставлении муниципальной услуги). 
 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению услуги, а также принятием решений
ответственными лицами осуществляется начальником Управления образования,
директором образовательного учреждения. 
4.2. Должностные лица несут ответственность: 
– за выполнение административных процедур в соответствии с регламентом; 
– за соблюдение последовательности административных процедур и сроков их выполнения,
установленных регламентом; 
– за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной
услуги. 
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на действия (бездействие), решения должностных лиц
образовательного учреждения, Управления образования и молодежной политики. 
4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей, порядка, сроков и качества
предоставления муниципальной услуги виновные лица привлекаются к ответственности в
соответствии с действующим законодательством. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и  
действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 
а также должностных лиц  
 
5.1.Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
Управления образования и молодежной политики, ее должностных лиц, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги.  
5.2. Жалоба подается в Управление образования или образовательную организацию в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 



Жалобу на решения и действия (бездействие) структурного подразделения Управления
образования или образовательной организации, можно подать в письменной форме, в том
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде в Управление образования
или образовательную организацию. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется Управлением образования или
образовательной организацией в месте предоставления муниципальной услуги (в месте,
где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной
муниципальной услуги). 
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной
услуги. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
осуществляется в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Регламента. 
5.4. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Управления
образования или образовательной организации, ее должностных лиц осуществляется в
соответствии с: 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных
органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников».  
Дополнительно вправе указать муниципальный нормативный акт об обжаловании. 
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) решения и (или)
действия (бездействие) Управления образования или образовательной организации, ее
должностных лиц, в том числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (последнее
указывается в том случае, если муниципальная услуга предоставляется посредством
комплексного запроса); 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование предоставления заявителем документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми



актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского
муниципального округа, для предоставления муниципальной услуги; 
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского муниципального
округа для предоставления муниципальной услуги; 
д) 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
Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского муниципального
округа; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми актами Богородского
муниципального округа; 
ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги; 
з) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Нижегородской области, нормативными правовыми
актами Богородского муниципального округа; 
и) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».  
5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»; 
в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами,
государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
5.7. Жалоба должна содержать: 
а) наименование структурного подразделения Управления образования или
образовательной организации, должностного лица Управления образования либо
муниципального служащего либо сотрудника образовательной организации, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (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 (за исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы
досудебного обжалования); 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) структурного
подразделения Управления образования или образовательной организации,
предоставляющих муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального
служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
5.8. В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.9. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется
документ, подтверждающий личность представителя, а также документ, подтверждающий
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может
быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность. 
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, могут
быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 
5.10. Заявитель имеет право обратиться в Управление образования или образовательную
организацию за получением информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы. 
5.11. Жалоба, поступившая в Управление образования или образовательную организацию,
подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня.
Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более
короткие сроки рассмотрения, уполномоченными на ее рассмотрение органами не
установлены. В случае обжалования отказа Управления образования или образовательной
организации, должностных лиц Управления образования или образовательной организации
осуществляющих полномочия по предоставлению муниципальной услуги, в приеме
документов у заявителя– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  
В случае, если принятие решения по жалобе не входит в компетенцию Управления
образования или образовательной организации, Управление образования или
образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме, информирует
заявителя о перенаправлении жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальные услуги.. 
5.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих, может быть
подана заявителем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обеспечивает ее
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, представляющий муниципальную
услугу, в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между государственным
бюджетным учреждением Нижегородской области «Уполномоченный
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на



территории Нижегородской области» и Управлением образования (далее - соглашение о
взаимодействии). При этом такая передача осуществляется не позднее следующего за
днем поступления жалобы рабочего дня. 
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Управления
образования.  
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области; 
б) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 
5.14.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям. 
5.14.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.14.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
5.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.13
настоящего Регламента, заявителю в письменной форме либо в форме электронного
документа направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы и
принятых мерах. В случае, если жалоба была направлена с использованием системы
досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством данной системы.  
5.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе; 
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 
г) основания для принятия решения по жалобе; 
д) принятое по жалобе решение; 
е) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о
действиях, осуществляемых Управлением образования, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги; 
ж) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения. 
5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет



имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.18. Управление образования вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 
5.19. Управление образования сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы. 
5.20. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Управления
образования, ее должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу размещается
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Едином Интернет-
портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области. 
 
__________________________________________ 


