
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г.

Волхов

Об утверждении
Адмипистративного регламента

предоставлепия мунпцшпальпой ус.пуги
<<Организацшя отдыха детей в каникулярное время

па территории Волховского
муниципального района Ленинградской области>>

В соответствии с Федер€шьным законом от 27 цюля 2010 года Ns 2l0-ФЗ <Об
организации предоставленшI государственных и муниципаJIьных услуг)),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года J\! 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, постановлением администрации Воrп<овского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014года Ns 3208 (О
разработке и утверждении административных регламентов предоставленшI
муниципальных услуг, исполЕения муниципЕrльных функций администрацией
Волховского муниципального района Ленинградской области>, в цеJuD( приведениrI
нормативно-правовых актов администрации Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области в соответствие с действ}тощим законодательством
постановляю:

1 . Утвердить Административный регламеЕт предоставления муниципальной
услуги <<Организация отдыха детей в KaIrиKyJuIpHoe время на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области>> согласЕо
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средств€lх массовой информации.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского
муницип.rльного раЙона ЛенинградскоЙ области от l3 апреля 20lб года Ns800 (Об

МУП rЬдФ пш?фФ. , ]В. r lr000

з824
.}lъ



утверждении административного регламеЕта по предоставлению муниципalльнои
услуги (организация отдыха детей в каникулярное время).

4. Контроль за исполЕением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

Глава администрации Волховского
муниципального района А.М. Белицкий

АДМЕНПСТРАЦЕЯ

й

:

Исп. Е.А.Башкирова,1 \41 6



утвЕрж,щн
постановлением администрации

Волховского муниципЕIльного района
Ленинградской области

от 27 декабря 2018 г. Ns 3824
(приложение)

Административный регламент по предоставлению
муниципальшой услуги <<Организация отдыха детей в каникулярное время на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области>>

1. Общше положенпя

1.1. Административный регламент предоставления муницип€rльной услуги
(далее - Алминистративный регламент) <Организация отдыха детей в
каникулярное время на территории Воrп<овского муниципаJIьного района
Ленинградской области>> (далее - муницип€rльЕая услуга) устанавливает порядок и
стаIrдарт предоставJIения муниципaцьной услуги.

1.2. Наименование органа местного самоуправлениrI, ответствеЕЕого за
предоставление муницип€}льной услуги.

Муниципальную услугу предостаыrяет Комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района (далее - Комитет по
образованию); образовательные организации, подведомственные Комитету по
образованию, организующие отдых детей в каникуJuIрное времJI (далее -
образовательная организация).

Комитет по образованию предоставJuIет муниципЕrльную услуry в части
организации информационного обеспечения предоставлениJI муниципальной
услуги, контроля процедуры предоставления муниципмьной услуги, обеспечивая
законность, полноту и своевременность её предоставления.

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункцион€rльный цеЕтр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ.

1.3. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета по
образованию ук.rзана в приложении }Ф1 к настоящему Административному
регламенту.

1.4. Информация о местах нахождениJI, цомерах телефонов для справок,
адресах Интернет-сайтов и электронЕой почты образовательIlьIх организаций,
предоставляющих муницип€rльную услуr1l, содержатся в приложении J,,i! 2 к
настоящему Административному регламенту.

1.5. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных
телефонах и адресах электронноЙ почты МФI-\ приведена в приложении Ns 3 к
настоящему Административному регламенту.

Актуальнм информация о справочных телефонах и режимах работы
филиалов МФЩ содержится на сайте МФЩ Ленинградской области: www.mfc47.ru.

1.6. Адрес ПГУ ЛО: wwr,v.qu.lenobl.ru.



Адрес Единого портЕuIа государственньгх и муЕиципЕuIьных устryг (функций)
в сети Интернет (далее - ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.

Адрес официального сайта Комитета по образованию в сети (Интернет):
www.edu-volkhov.ru

ПГУ ЛО, ЕПГУ и официальный сайт Комитета образоваIrия в сети Интернет
содержит информацию о предоставлении муниципальной услуги, а также о
Комитете по образованию, образовательных организациях, предоставляющих
муниципальнуо услугу,

1.7. ИнформациrI по вопросам предоставления муниципальной успуги, в том
числе о ходе ее предоставления, может быть пол1"lена:

а) устно - по адресам, указанным в прилохениях Л!l и ЛЬ2 к настоящему
Административному регламенту в приемные дни, в том числе, по
предварительной записи (запись осуществляется по справочному телефонам,

указанным в приложениJIх Nsl и Ns2 к настоящему Админисц)ативному
регламенry).

Приём заявителей в Комитете по обра}оваЕию осуществляется специЕlJIистом
Комитета по обр,rзованию, в Учреждениях - должностным лицом, ответственным
за предоставление информации.

Время консультирования при личном обращении не должЕо превышать 15
минут.

Информация также может быть по.тryчена при обращении в МФЩ по адресам,

указанным в приложении Nч 3.
б) письменно - путем направлениJI почтового отправлеЕиJl по адресам,

ук€lзанным в приложениях Ngl и Ns2 к настоящему Административному
регламенту (ответ направляется по адресу, указанному в запросе).

в) по справочному телефону, указанЕому в приложениrIх Nsl и Nq2 к
настоящему Административному регламенту, а также по телефону единой
справочноЙ службы МФI-{, указанному в приложении Nэ 3, в сJrr{ае подачи
документов в МФЩ.

При ответах на телефонные звонки специ€Lпист Комитета по образованию,
образовательной организации подробно в вежливой форме информируют
заrIвитеJuI. Ответ на телефонный звоЕок должен начинаться с информации о
наименовании Комитета по образованlпо, образовательной организации.

В слуrае если специалист Комитета по обрЕ!зованию, должностное лицо
образовательной организации не уполномочен давать консультации заrIвителю
сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую
информацию.

В случае если вопрос требует цредварительной подготовки и анализа
информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.

г) по электронной почте путем направJIениJI запроса по адресам электронной
почты, указанным в Приложениях Nql и ],(b2 к настоящему Административному
регламенту (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).

1.8. Текстовая информаuия, указаннФI в пYнктах 1.3 - 1.7 Еастоящего
Административного регламента, размещается на стендах в местах предоставления



муниципальной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Комитета по образованию,
на официальном сайте образовательной организации, в помещеЕиях филиалов
мФц.

Потребителями муниципЕrльной услуги явJuIются дети школьного возраста от
6 лет б месяцев до 18 лет, проживающие на территории Волховского
муниципмьного района Ленинградской области, явJuIющиеся обr{ающимися
общеобразовательных организаций Волховского муниципzlJIьного района
Ленинградской области.

От имени потребителей муницип€шьной услуги заявления о предоставJIении
муниципальной услуги подarют родители (законные представители)
несовершеннолетних.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: <Организация отдьжа детей в
каникулярное время>.

2.2. Муниципальную услуry предоставляет Комитет по образованию;
образовательные организации, подведомственные Комитеry по образованию,
организующие отдых детей в каникулярное время.

Комитет по образованию предоставJuIет муниципaшьЕую услуry в части
организации информационного обеспечения предоставления муниципальной
услуги, контроля процедуры предоставлеЕиrI муницип€rльной услуги, обеспечивая
законность, полноту и своевременность её предоставления.

2.З. Результат предоставлеIrиJI муниципальной услуги является:
- предоставление места (путевки) в оздоровительный лагерь (далее - лагерь);
- мотивированный отказ в предоставлении путевки по форме согласно

приложеЕию Ns 5 к настоящему Административному регламенту.
2.4. Срок предоставJIения муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных

дней с момента приема и регистрации заrIвления в Комитете по образованию,
образовательноЙ организации.

2.5. Правовые основанI4я для предоставлеЕиJI муницип€шьной услуги:
- Констиryция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием

12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской
Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 Jф 6-
ФКЗ и от З0,12.2008 Ns 7-Фкз

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (всryпила в силу для СССР 15.09.1990);

- Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первЕuI от 30.11.1994 Ns
51-ФЗ; часть вторм от 26.01.1996 Jф 14-ФЗ; часть третья от 2б.11.200l Ns l4б-ФЗ;
часть четвертая от 18.12.200б Nэ 230-ФЗ;

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года Ns 223-
ФЗ;

- Закон Российской Федерачии от 25.12.199l Ng 1807-1 <<О языках народов
Российской Федерации>;



- Закон Российской Федерации от 07 февраля l992 года Л! 2300-1 <О защите
прав потребителей));

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года ЛЬ l24-ФЗ <<Об основных
гарантиJIх прав ребенка в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 02 мая 2006 года Л! 59-ФЗ <О порядке рассмотрениJI
обращений граждан Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года ЛЪ 149-ФЗ <Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>;

- Федеральный закон от 27 июля 200б года Ns 152-ФЗ <<О персональных
данных);

- Федеральный закон от 29 декабря201.2 года Jф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- Федеральный закон от б апреля 20l1 г. N б3-ФЗ <Об электронной подписи));
- Федеральный закон от 27.07.20|0 N 210-ФЗ (Об организации

предоставлениJI государственньIх и муниципальных услуг));- Федеральный закон от 06.10.2003 N l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
Ns 582 (Об утверждении Правил рЕlзмещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и обновления информации об образовательной организации>;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013
года N9 706 (Об утверждении Правил оказания ппатных образовательных услуг);

- Распоряжение Правительства Российской Федерацип от 17.12.2009 N 1993-

р (Об утверждении сводного перечня первоочередных государствепных и
муниципальных услуг, предоставJUIемых в электронном виде>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
авryста .2013 года Л! l008, <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельЕости по дополнительным
общеобразовательЕым программам) ;

- Приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 29
мая 2014 года М 785 (Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации и информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> и формаry представления на Еем информации>;

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федераuии от 1З апреля 2012 года Л! 107 (Об утверждении Положения о
федермьной государственной информационной системе "Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструкт}?е, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставлениJI государственных и муниципальньж услуг в
электронной форме>;

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.201l N 3l0
<Об утверждении плана-графика перехода на предоставJIение государственных и
муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской



области, а также )п{реждениями ЛенинIрадской области и муниципальными
)л{реждениrIми));

- Иные правовые акты.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативIIыми правовыми акт€lluи для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представJIеЕию з€lявителем.

.Щля полуrения муниципальной усJгуги змвитель подает в Комитет по
образованию, образовательную организацию, МФЩ змвление по форме согласно
приложению Ns 4 к настоящему Административному регламенту:

- копию документа, удостоверяющего личItость заявителя;
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- медицинскую справку с ука:}анием группы здоровья и группы по занJIтию

физической культурой;
- справку о состоянии эпидемиологического фона по месту жительства;
- документ, подтверждающий место регистрации (жительства) ребенка;
- письменное согласие заявителя по форме согласно приложению Ng б к

настоящему Административному регламенту на обработку персонЕrльных данных;
- справку с места учебы ребенка;
- подтверждающий документ об оплате стоимости путевки.
,Щля детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
- документы, подтверждающие принадлежность ребёнка к категории детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.
,Щокументом, подтверждающим принадлежность к категории детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, является:
- дJuI детей, проживающих в м€rлоимущей семье, - справка, подтверждающ€ц, что
один из родителей является пол)чателем ежемесяtIного пособия на ребенка,
предусмотренного областным законом ЛенинградскоЙ области от 01.12.2004
г.J',lЪ103-оз <о социальной поддержке семей, имеющих детейD, либо справка о
заработной плате всех членов семьи ребенка за три месяца, предшествующих дате
подачи заявления на выделение путевки;
- для детей, оставшихся без попечения родителей, - документ органа опеки и
попечительства, подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;
- для детей-инвaшидов - справка, выданнаrI бюро медико-социальной экспертизы, и
справка учреждения здравоохранениrI о нуждаемости детей в оздоровлении;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья - справка уrреждения
здравоохранения об ограниченных возможностях здоровья и нуждаемости детей в
оздоровлении;
- для детей из семей беженцев и вы}lужденных переселенцев - удостоверение
беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не
достигших возраста 17 лет, признаЕных беженцами или вынужденными
переселенцами;
- для детей, состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетЕих ОМВД
по Волховскому раЙону; комиссии по делам ЕесовершеЕнолетних и защите их прав
администрации Волховского раЙона - докумеЕт органа системы профилактики



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Волховского района
подтверждающий, что дети относятся к указанной категории;
- для детей, оказавшихся в экстремальных условиях, детей, жертв насилиrI, детей,
жизЕедеятельЕость которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не моryт преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, детей с отклонениями в поведении -
документ органа системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Волховского района, подтверхдающий, что дети относятся к
одной из указанных категорий, акт обследованиrI, подтверждающий трудЕую
жизненную ситуацию.

Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное
обращение за муниципаJIьной услугой.

2.7. Основания для приостаЕовления предоставления муниципЕrльной услуги
не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муницип€шьцой услуги:

- предоставление зrulвителем неправильно оформленньж документов;
- отсутствие в заJIвлении незаполненных обязательных полей, неоговоренных

исправлений, не позволяющих однозначно истолковать содержание заявления;
- отсутствие полного комплекта документов, необходимых дJuI

предоставления муниципальной услуги, которые з€uIвитель обязан представить
самостоятельно.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
муницип.}льной ус;ryги:

- медицинские противопоказания;
- отсутствие свободных мест в оздоровительном лагере;
- возраст ребенка, не соответствующий возрасту, определенЕому в п.1.8.

данного Административного реглаNIента;
- в письменном обращении отсутствует фамилия з€швитеJuI, личнaш подпись,

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст письменного обращения Ее поддается прочтеЕию, о чем сообщается

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражениJl,
содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу муниципаJIьного сJryжащего, а
также членам его семьи, обращение оставляется без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщается зЕUIвителю о недогryстимости
злоупотребления правом.

2.|0. Размер платы, взимаемой с заrIвителя при предоставлении
муниципальной услуги.

Муниципальнlш услуга в части приема документов на предоставление
путевки и выдаче ответа о принятом решении окtвывается бесплатно.

Размер родительского взноса за гryтевку опредеJIяется ежегодно и

утверждается муницип€}льным правовым актом администрации Волховского
муниципаJIьного района Ленинградской области.



2.11. Максимальный срок ожиданиJI в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при пол)лении результата
предоставления муницип€rльной услуги составляет не более l5 микут.

2.12. Срок регистрации письменного запроса з€цвитеJuI о предоставJIении
муниципальной услуги.

Запрос зЕuIвителя о предоставлении муЕиципЕuIьной услуги регистрируется в
следующие сроки:

при личном обращении в Комитет по образованию, образовательную
организацию - в день обращения;

при направлении запроса почтовой связью в Комитет по образованию,
образовательную организацию - в день постуIIления;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЩ в Комитет по
образованию - в течение одного дня с момента поступления в Комитет по
образованию.

Максимально допустимые сроки осуществления административных
процедур, связанных с фиксированием результатов предоставления
муниципмьной услуги в программно-техни!Iеском комплексе, не должны
превышать 2 дмей.

2.1З. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципiuIьныI
услуга, к з€шу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых дJlя предоставлеЕия муницип€шьной услуrи.

2. l 3. 1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаJIьно
выделенных для этих целей помещениях общеобразовательного r{реждения.

2.13.2. Ныlичие на территории, прилегающей к зданию, не менее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ€цьных
автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специalльных
транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в
которых размещены МФI_[, располагается бесплатная парковка для автомобильного
транспорта посетителей, в том числе предусматривающaя места дJuI специальных
автотранспортных средств инвЕtлидов.

Z.lЗ.З. Помещения размещаются преимущественно на нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инваJIидам.

2.|З.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются,
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.

2.13.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инваJIидов, санитарЕо-техническими комнатами
(доступными для инвалидов).

2.1З.6. При необходимости инв€Iлиду предоставляется помощник из числа

работников Комитета по образованию (образовательной организации) для
преодоления барьеров, возникающих при предоставлении муниципЕuIьной услуги
наравне с другими гражданами.



2.13.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопкttми, а таюке
содержат информацию о контактЕых номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инваJIида.

2.13.8. Наличие визуЕчIьной, текстовой и мультимедийной информачии о
порядке предоставлениJI муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля,

2.13.9. Оборулование мест повышенного удобства с дополнительным местом
для собаки - поводыря и устройств для передвижения инв€uIида (костылей,
ходунков).

2.1З.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
ЕормативньIх документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.13.1l. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для окиданиlI, информирования и приема заявителей.

2.|З.|2. Места ожидания и места для информирования оборудуются
стульями, кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления
документов с рчвмещением на них бланков документов, необходимьrх для
полгIения муницип€rльной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывtlюц{ую
информацию, необходим5rю для полr{ения муниципЕrльной услуги, и информацшо
о часах приема заявлений.

2.13,|3. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются каuцелярскими принадлежЕостями дJuI
написания письменных обращений.

2.14. Показатели доступности и качества муницип€rльной услуги.
2. 1 4. 1. Показатели доступности муницип€rльной услуги (общие, применимые

в отношении всех зЕuIвителей):
1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для

заявителей;
2) транспортная доступность к месту предоставления муниципЕrльной услуги;
3) режим работы Комитета по образованию, образовательной организации,

обеспечивающий возможность подачи з€цвителем запроса о предоставлении
муниципальной услуги в течение рабочего времени;

4) возможность получения полной и достоверной информации о
муниципальной услуге в Комитете по образованию, образовательной организации,
в МФI-|, по телефону, на официальном сайте оргаЕа, предоставляющего услугу,
посредством ЕIГУ;

5) обеспечение для змвителя возможности подать заявление о
предоставлении муниципЕrльной услуги посредством МФI-{, в форме электронного
документооборота на ЕПГУ, а также получить результат;

б) обеспечение для зtшвителя возможности получения информации о ходе и
результате предоставления муницип€шьной услуги с использованием ЕПГУ.

2.|4,2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):



1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществJuIется
предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специ€шьных
автотранспортных средств инвЕrлидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инв€lлидов к помещениям, в
которых предоставляется муницип€UIьна,I услуга;

3) получение для инвiIлидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для полrIения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых дJuI поJгrrения муниципЕrльной услуги действий, сведений о ходе
предоставлеЕия муниципаJIьной услуги;

4) нaulичие возможности получения инв€ulид€lп,tи помощи (при
необходимости) от работников организации для преодоления барьеров, мешающих
получению услуг наравне с другими лицами.

2. 1 4.3. Покщатели качества муниципaшьной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение,требований стандарта предоставления муниципtшьной услуги;
3) удовлетворенность збIвителя профессионализмом должЕостньтх лиц

Комитета по образованию, образовательной организации, МФЦ при
предоставлении услуги;

4) соблюдение времеци ожидания в очереди при подаче запроса и пол)чении
результата;

5) осуществлеIrие не более одного взаимодействия зrшвителя с
доля{ностными лицами Комитета по образованию, образовательной организации
при получении муЕиципальной услуги.

6) отсутствие жшtоб на действия илш бездействия должностных лиц
Комитета по образованию, образовательной организации, осуществленные в ходе
предоставлениJI муниципЕrльной услуги.

2.|5. Иные требования, в том числе у{итывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФI_{ и особенности предоставлениrI
муниципrrльной ус.тryги в электронной форме.

2.15.1. Предостав.гrение муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного r{реждения
Ленинградской области <Многофункциональный цен]iр предоставлениJI
государственных и муниципаJIьных услуг) (далее - ГБУ ЛО (МФЦ>) при наличии
вступившего в сиJry соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО <МФI_{> и
администрацией Волховского муниципЕuIьного района Ленинградской области,
Предоставление муниципЕlJIьной услуги в иных МФЩ осуществляется при наличии
вступившего в сиJry соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ) и иным
мФц.

2.15.1.1. В случае подачи документов в Комитет по образованию
посредством МФЦ специалист МФI_{, осуществляющий прием и обработку
документов, представленных для получения муниципальной услуги, выполнlIет
следующие действия:

а) опредеrrяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего докуt!.tенты;



в) проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствиJI
представленных документов требованиям Административного регламента;

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются едиЕым уникtшьным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность
документов конкретному з€ulвителю и виду обращения за муниципЕrльной услугой;

д) направляет копии документов, с составлением описи этих документов, по
реестру в Комитет по образованию:

- в электроЕном виде в составе пакетов электронньIх дел, за электронной
подписью специ€rлиста МФЦ - в день обращеЕия з€цвителя в МФЩ;

- на бумажных носителях - в течение двух рабочих дней со дня обращения
заявителя в МФЦ (подлинники и/или нотариЕrпьно заверенные копии, либо копии,
заверенные уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с
составлением описи передаваемьж документов, с указанием даты, количества
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЩ
или в электронном виде.

При обнаружении несоответствиlI документов требованиям
Административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием
документов, уведомляет заявителя о ншIичии препятствий к приему заJIвки и
возвращает документы заjIвителю для устранения вьшвленных недостатков.

По окончании приема документов специ€шист МФЦ выдает заrIвителю

расписку в приеме документов.
2.15.|.2. При обращении заявителя в образовательЕую организацию

посредством МФЩ и при указании заявителем места получениrI ответа фезультата
предоставления муниципальной услуги) в МФI-{, ответственный специалист
образовательной организации направляет в МФЦ докуIr.{енты, явJuIющиеся

результатом предоставления муниципальной усJryги, для их последующей
передачи змвитеJIю, в срок не более 1 рабочего дня со дня их ремстрации в
образовательной организации не позднее двух рабочих дней до окончания срока
предоставления муниципаJIьной услуги. .Щопускается направление результата в
электронном виде в МФЦ.

Специалист МФI-{, ответственный за выдачу документов, полrIенных от
образовательной организации не позднее двух дней с даты пол)п{ениJI докуN{ентов,
сообщает змвителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени
телефонного звонка), а также о возможности получения документов в МФЩ>.

В случае поступлеЕия результата предоставлениJI услуги в электронном виде,
специалист МФЦ распечатывает докуr,Iент, являющийся результатом
предоставления услуги, заверяет подписью и печатью и выдает заrIвителю.

2.15.2.Особенности предоставления муниципальной услуги в элек,тронном
виде.

Предоставление муниципальной усJryги в электронном виде не
предусмотрено.



3. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муЕиципальной услуги

3.1. Полl^rение услуг, которые, которые являются необходимыми и
обязательными дJuI предоставлеЕиrI муниципЕL,IьЕой услуги, не требуется.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполненпя, в том числе особенности

выполнения административных процедур в электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур:

- прием документов на предоставление муниципальной услуги и регистрации
заrIвления в журнЕlле регистрации заявлений;

- принятие решения о предоставлении места (гryтевки) в лагере или решениJI
об отказе в предостЕвлении места (путевки) в лагере;

- подготовка необходимой информации и направлеЕие письменного ответа на
обращение по результатам его рассмотрения.

Последовательность административных действий (процедур) по
предоставлению муниципальной услуги отражеЕа в блок-схеме, представленной в
приложеЕии Ng 7 к настоящему Административному регламенту.

4.1.1. Комитету по образованию, образовательной организации, а также их
должностным лицам запрещено требовать от заlIвителя при осуществлении
административньж процедур :

представления документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципаJIьной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местIIого саI\,lоуправления и
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, вкJIюченных в перечень, определенный частью б статьи 7
Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также докр{ентов, выдаваемых в результате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательЕыми для предоставления
муниципаJIьной услуги);

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанньrх с обращением в иньlе
государственные оргаЕы, органы местного самоуправления, организации (за
искJIючением пол}чения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления мунициrrшIьной услуги, вкJIюченных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона Nе 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставJIяемьж в результате окаa!ания таких услуг).

4.2. Прием документов на оказание муницип€rльной усJryги и регистрация
заrIвления в электронЕом журнале регистрации змвлений.



Основанием дJuI Еачала административной процедуры яышется обращение
заявителя в Комитет по образованию, образовательную организацию либо через
МФI-{ с заJIвлением и докумеЕтаI\4и, ук€ванными в пуЕкте 2.6.

,Щолжностное лицо Комитета по образованию, образовательной организации,
ответственное за прием документов:

Проводит первичную проверку представлеЕного змвления, удостоверяясь,
что:

- текст документа написан разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полIlостью.
Вносит в установленном порядке в электронный журнал регистрации

заявлений на приеме запись о приеме заrIвленшI.
Общий максимапьный срок выполнениJI действия не может превышать 15

минут.
По результатам административной процедуры по приему документов

должностное лицо, ответственное за прием доч/ментов, формирует дело змвителя
и передает его должностIrому лицу, ответственному за рассмотрение и оформление
документов для предоставлеЕия муницип€rльной услуги.

Общий максим€uIьный срок формирования личЕого дела з€цвитеJIя не должен
превышать l5 минут.

4.3. Принятие решения о предоставлении места (путевки) в лагерь или

решения об отказе в предоставлении путевки (места) в лагере.

.Щолжностное лицо Комитета по образованию, обрaвовательной организации
в ходе рассмотрения зaцвлений и докуtttентов, приложенных к ним, проверяет
соответствие представленЕых документов перечню тебуемых от 3€UIвителя

документов в соответствии с пунктом 2.б. настоящего Административного
регламента и на предмет возможного отк€Iза в приёме заявлениJI и ока:}аЕии услуги
в соответствии с пунктами 2.10. и 2.1 1. настоящего Административного регламента

Критерий принятия решения: пришшие решения о предоставлении
муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги по результатам рассмотреншI з€uIвлений и документов, приложеЕньIх к ним,
осуществляется в соответствии с перечнями оснований для отказа в приёме
з€ulвлениJI и окtвания услуги, приведёнными в пунктах 2.|0 u 2.11 настоящего
Административного регламента.

4.4. Подготовка необходимой информации и t{аправление письменного
ответа на обращение по результатам его рассмотрения.

Исполнитель готовит проект ответа на письменное обращение и в течение

установленных резолюцией сроков исполненшI в порядке делопроизводства.
Уполномоченное должностное лицо рассматривает проект ответа,

подготовленный исполнителем, и, в случае вьuIвления нарушений ,требований,

установленных в настоящем Административном регламенте, направляет проект
ответа исполнителю на доработку.

При выявлении соблюдения установлеЕных требований, должностное лицо
Комитета по образованию, Учреждения собственнор)п{но визирует ответ на
письменное обращение зЕцвителя.



После подписания проекта ответа Еа письменное обращение заrIвителя

уполномочеЕным должностным лицом ответ передается сотруднику,
ответственному за направление ответа заJIвителю.

Сотрудник отправляет ответ заявитеJIю цо почтовому адресу и (или) адресу
электронной почты, ук€ванному в письменЕом обращении.

Результатом исполЕе[Iия адмиЕистративIlого действия является официальньтй
ответ уполномочеЕного должностного лица, содержащий информацию о
предоставлении места (путевки) в лагере или решения об отказе в предоставлении
места (путевки) в лагере.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления теýлцего контроля за соблодением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливЕIющих требования к предоставлению муниципaцьной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет
должностное лицо Комитета по образованию. Контроль осуществляется путем
проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
соблюдения работниками административньIх процедур и правовьгх актов
Российской Федерации и Ленинградской области в сфере образования.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иItbD( Irормативных правовых актов,

устанавлив€lющих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по
предоставлению муниципЕIльной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведениJI ответственными
должностными лицами Комитета по образованию, oTBeTcTBeHHbIx за организацию

работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципа.ltьной

услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаJIьной услуги

осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц

Учреждений и должностных лиц Комитета по образованию, ответственных за
предоставление муниципальной услуги.

5,2. Порядок и периодичность осуществления плановьш и внеплановых
проверок полноты и качества предостаыIения муниципальной услуги.

В целях осуществления KoHTpoJuI за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.



Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не
чаще одного р€ва в три года в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным контролирующим органом.

При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставJIением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением муницип€rльной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе зaцвителя.

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся
по обращениям физических и юридических лицl обращениям органов

государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной
проверки, вне утвержденного плана проведениrI проверок. Указанные обращения
подлежат регистрации в день их поступлениJI в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководитеJIя
контролирующего органа о проведении проверки исполнения административllых
регламентов по предоставлению муницип€rльных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документЕrльно подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в
обращении, а также выводы и предложения по устранению вьuIвленных при
проверке нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставлениJI муниципальной услуги.

Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных настоящим АдминистративЕым регламентом, несут
персонаJIьную ответственность за соблюдением требований действ}тощrх
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
административньж действий, полноry их совершения, соблюдение принципов
поведения с зЕUIвителями, сохранность документов.

Руководитель Комитета по образованию, несет персонЕIльн},ю
ответственность за обеспечение предоставления муниципЕцьной услуги.

Работники образовательных организ аций и Комитета по образованию при
предоставлении муниципаJIьной услуги несут персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов

физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем

исполнении требований настоящего Административного регламента, привлекаются
к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.



Контроль соблюдения специалистами МФЩ последовательности действий,
определённых адмиЕистративными процедурами, осуществляется директором
мФц.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного
регламента в части, касающейся участия МФI-{ в предоставлеЕии муниципа:tьной
услуги, осущеотвляется Комитетом экономического развития и иЕвестициоIrной
деятельности Ленинградской области.

YI. .Щосудебпый (внесудебный) порядок обясаловаппя решепий и действий
(бездействия) органа, предоставJIяющего муниципальяую ус.пуry,

а также должностных лиц оргаша, предоставJIяющего муниципальную услугу,
либо мупиципальпых служащих, многофункциональцого центра

предоставления государственных и мупиципальЕых услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальЕых ус.пуг

6.1, Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставJuIющего муниципальную услуry, либо
муницип€}льного служащего, многофункционЕuIьного центра, работника
многофункционального центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной усJryги, запроса, указанного в статье 15.1 Федермьного закона от
27.07.20\0 Ns 2l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункцион€Iльного центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуотся, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальЕых услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
Ns 210-ФЗ;

3) требование у заrIвителя документов или информации либо осуществлениrI
деЙствиЙ, представление или осущеотвление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципЕшьными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
}tормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муЕиципЕrльной услуги, у заявителя;



5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниJI отказа не
предусмотрены федеральными законами и принlIтыми в соответствии с ними
иными нормативIIыми правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинrрадской области,
муниципальными правовыми актами. В укЕванном сJryчае досудебное
(внесудебное) обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
многофункционztпьного центра, работника многофункцион€lльного центра
возможно в сл)п{ае, если на многофункционаJIьного цеЕтра, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муЕиципtulьных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1 .3 статьи l б Федерального закона от 27 .07 .201,0 Ns 2 10-ФЗ;

6) затребование с змвителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной Еормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципаJIьными
правовыми актами;

7) отказ оргаЕа, предоставляющего муниципЕIльную услуц, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, работника многофункционЕLпьного центра в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зaцвителем решений и

действий (бездействия) многофункцион€rльного центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального
центра, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

фун*ция по предоставлению соответствующих муниципаJIьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи дочrментов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципz}льной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами. В
указаЕном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункционального
центра, решения и дейотвия (безлействие) которого обжалуются, возложена

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб Федерального закона от
27.07.20|0 Ns 210-ФЗ.

l0) требование у зzulвителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыв€lлись при первоначальном отказе в приеме докуl!{ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлеЕии муниципaшьной, за



искJIючеЕием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закоца от 27.07.20|0 N9 210-ФЗ. В указанном сJryчае досудебЕое (внесулебное)
обжалование заJIвителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункциоIIаJIьного центра
возможно в случае, если Еа мЕогофункциональный центр, решениrI и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложеЕа функция по предоставлению
соответствующих муниципaLпьных услуг в полЕом объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальн}.ю услуry,
ГБУ ЛО >МФЦ) либо в Комитет экономического рaввития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся rlредителем ГБУ ЛО (МФЦ)
(далее - учредитель ГБУ ЛО (МФЦ>). Жалобы Еа решеншI и действия
(бездействие) руководителя органа, rrредоставляющего муниципаJIьIIую услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слrrае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муницип€lJIьную услугу. Жалобы на решениJI и действия (бездействие) работника
ГБУ ЛО (МФЦ> подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО (МФЦ)) подаются

r{редителю ГБУ ЛО (МФЦ>.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муницип€rльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личЕом приеме заJIвителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункциоЕаJIьного центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официа_ltьного сайта
многофункцион€Lпьного центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята
при личном приеме з€UIвителя.

6.4. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заrIвителем жалобьт, соответствующей требованиям
части 5 статьи 1 1.2 Федерального закона ЛЪ 2 1 0-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:- наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муЕиципЕ}льную услуry, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО )МФЦ), его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного



телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ змвителю;

- сведения об обжалуемых решеЕиях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципЕlльную услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€цьную услуц, либо муницилального сJryжащего,

филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ)), его работника;
- доводы, на основаItии которых зtшвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальн}.ю услуry,
должностного лица органа, предоставпяющего муниципЕrльrгуIо услуry, либо
муниципirльного сJryжащего, филиала, отдела, удменного рабочего места ГБУ ЛО
(МФЦ), его работника. Заявителем моryт быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы змвителя, либо их копии.

6.5. Заявитель имеет право на полr{ение информачии и документов,
необходимьж для составления и обоснования жалобы, в случмх, устаIlовленных
статьей l1.1 Федерального закона ЛЪ 2l0-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и
документы не содержат сведений, составляющих государственную или иную
охраняемуто тайну.

6.6. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставJIяющий муниципшьнуIо услуry,
ГБУ ЛО пМФЦu, учредителю ГБУ ЛО (МФЦ), либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставJlяющего
муницип.rльную услугу, ГБУ ЛО <МФЦ), в приеме док}ментов у заrIвителя либо в
исправлении догryщенньIх опечаток и ошибок или в слу{ае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со дня ее регистрации.

б.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решениr{,

исправленшI допущенньж опечаток и ошибок в вьlданньIх в результате
предоставления муниципаJIьной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальЕыми правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дЕя, след},ющего за днем принятия решеншI по результатам

рассмотрения жалобы, заrIвителю в письменной форме и по желанию заrIвителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заJIвителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услуц, многофункцион€lльным центром в

целях незамедлительного устраIrения выявленных нарушений при оказании
муниципаJIьной ус.тryги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства



и указывается информация о дальЕейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях полrIения муниципаJIьной услуги.

- в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъясЕения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решеЕия.
В слуrае устаЕовления в ходе или по результатам рассмотрениrI жалобы

признаков состава административного правонарушения или престуIIленшI
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.



Приложение Nч l
к АJцrлинистативному реглalJttеЕту

предостzвления мlтrиципальной услуги
<Организация отдьп<а детей в каникуJIярное время

на территории Волховского муниципального
райопа Ленинградской области

Информация о месте нахождеЕия и графике работы Комитета по
образованию администрации Волховского муниципального района ЛенинградскоЙ
области

Место нахожденпя: РФ, ЛенинградскаrI область, Волховский район, город
Волхов.
Алрес: 187403, г. Волхов, проспект.Щержавина, д. 60;
Справочные телефоны: 8 (8l363) '7-З7-28;

Факс: 8(81 ЗбЗ) 7 -|4-7 6;
Алрес элекгронной почты: admvr@mail.ru;

г ик боты:

ПроOолсrcапельноспь рабочеzо dня, непосреdсtпвенно преduесmвуюцеzо нерабочему празdнччному dню,

уменыааеmся на оduн час.

Часы п иема ко спонденции:

.Щни недели, время работы Комитета по образованию:
ВремяДни недели

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
13.48
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
13.48
Выходные

Понедельник, вторник, среда, четверг

Пятница
Суббота, воскресенье

.Щни недели, время работы канцелярии Комитета по образованию

.[|,ни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг

Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до
13.48
с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
13.48
Выходные

Прйоласumельноапь рабочеzо dня, непосреdсmвенно преdшесmglюцеzо нерабочему празdнччному 0ню,

уменьulаепся на oduH час-



Приложение Nо 2
к Административному реглаý{енту

предостiiвления муниципальной услуги
<Организация отдьrха детей в каникуJIярное время

на территории Волховского муниципаIIьного

раЙона ЛеницградскоЙ области

Информация о местонахождении, электронЕьIх адресах, телефонах, r{реждений,
подведомственных Комитету по образованию администрации Волховского

муниципzrльного района Ленинградской области

л!
п/п

наименовапие
образовательных

учреr(денпfi

График работы Юрилический алрес,
сайт учреждений

ФИО руководитg,tя
Рабочий тшефон,

e-mail

I моБу
<Волховская городская
гим назия J.[q3

имени Героя Советского
Союза
Александра Лукьянова>

понедельник -
lUlтница
с 9.00 до l7.00

l87400, РФ, Ленинградская
область, Вол<овский район,
г. Волхов, ул. Александра
Лукьянов4 л. 4
htФ://www.чggеdч.rч

Бенькович
.Щмllrрий Львович,
8(8l збз)2-14-69,
volkhov.gym@mail.ru

2 моБу
(Волховская средняя
общеобразовательная
школа Nsl )

понедельник -
пятница
с 9.00 до 17.00
суббота
с 8.00 до l3.00

l8740б, РФ, Ленинградс кая
область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Авиационная,
д.33

http://schoolone. ucoz.com

Арупонян Алиса
Юрьевна,
8(81363) 2-75-91,
volkhov l.school@mail.ru

3 моБу
<Волховская средняя
общеобразовательная
школа N95

понедельпик-
пятнпца
с 8.00 до l6.00

l8740l РФ, Ленкнградская обл.,
Волховскttй раПон, г. Волхов,

ул. Советская 12l
http://\yww.akme5.shkoIa.hc.ru

Бурпакова Ольга
павловна
8(8l36з)7-3045,
volkhovS.school@mail.ru

4 моБу
(Волховская средняя
общеобразовательная
школа Ns 6)

Понедельник -
пятница
с 8.00 до l7.00
суббота
с 8.00 до l3.00

новокцrонова
Марина Владимировн4
8(81363)7_1l-б4,
volkhov6.school@mail.ru

5 моБу
<Воrгховская срелняя
общеобразовательная
школа N9 7)

понедельник -
пятница
с 08.00 до l7.00

l8740l, РФ, Ленингралская
область, ВоJD(овский район, г.
Волхов, ул. Советская,
д. l/3
http://volkhovschool7.moy.su

Федотова Галина
Кимовна
8(8lз63) б_23_76
8(8lзбз) 7-264l
volkhov7.school@mail.ru

6 МОБУ кСрелняя
общеобразовательная
школа Nе8 города
Волхова>

Понедельник -
пятница
с 08.00 до l6.00

l87400, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.

Волхов, улица Волгоградская
д.l з
http://nashashkola8.ru

Романов Андрей
Юрьевич
8(8l збз) 2-1з4l
volkhov8.school@mail.ru

МоБУ (Новоладожская
средняя
общеобразовательная
школа Jфl )

понедельник -

пятница:
с 8.00 до 16.30;
суббота с 8.00 до
I2.00

l 87450, РФ, Ленинградская
область, Воrгховский район,
г. Новая Ладога, ул.

Пионерская, д.7
http://nladogaschool l.edusite.ru

Алексеева Елена
Александровяа
8(81збз) з-01-76
n-ladogal.school@mail.ru

8 МоБУ кНоволадожская
сред}Ulя
общеобразовательнм
школа Ns2)

Лонедельцик -
пятница
с 8.00 до l8.00
суббота
с 8.00 до 13.00

l 87453,РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
г. Новая Лалога, ул.

Ленинградская д.2
http://ladoga-school2.ru

квашнина Галина
Ивановна
8(8lзбз)3_09_79

n-ladoga2.school@mai l.ru

9 МОБУ кСясьстройская
средняя
общеобразовательная
школа N9l )

Понедельник -
Irятница
с 08,00 до 16.00

l87420, РФ, Лениrгралс кая
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. Космонавтов,
д. ll

умнова Светлана
Анатольевнц
8(8l36з) 5_2б _90,

Syasl .school@mail.ru

187404, РФ, JlеЕинградская
область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Нахимова, д. l

http://school6. org

,7



http://syas-schooI l.rч
l0 моБу

(Сясьстройская средняя
общеобразовательная
школа Ng2>

понедельник -
пятн ица
с 08.00 до l6.00

l87420, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. 25 Окгября,

д. 17

http://syasschoo12.ucoz.ru
ll моБу

(Алексинская средняя
общеобразовательная
школа))

понедельник -
пятнпца
с 09-00 до 16-00

l 87439, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
с. Колчаново,
микрорайоц Алексино,
д.l2
http://aIexino-school.ucoz.Iu

Суворова Люлмила
Анатольевна
8(8l збз)з-91_50
Alexino.school@mail.ru

l2 моБу
(Бережковская основная
об щеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

l 874l4, РФ, ЛенинФадская
область, Волховский район,
дер. Берехки, ул. Придорожная,
д. 45
http:/,Фeгezhkischool,edusite.ru

Воскресенская Людмила
михайловна
8(8lз63) 3-7749
berezhki.school@mail.ru

lз моБу
((Гостинопольскм
основная
общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 9.00 до 17.00

l 87440, РФ, ЛенинФадская
область, Волховский район,
дер. Вындин Остров, ул.
Школьная, д. 2-а.
http://gosti-schooI.nmod.ru

Борунова Алевтина
Ромуальдовна,
8(8lз63) з_78-24,
gosti.school@mail.ru

|4 моБу
киссадская основная
общеобразовательная
школа)

l 87430, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
дер. Иссад, мкр Щентральный,
д.9
http://issadschool.edusite.ru./

Король Валентина
павловна
8(8lзбз) 3-51_89
issad.school@mail.ru

l5 МоБУ <Кисельнинская
средняя
общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятница
с 8,З0 до 16.30

l 874l3, РФ, Ленингрмская
область, Во.гяовский район,
дер. Кисельня, ул.

I_{ентрал ьная, д. 19

http://school-kiselnya.moy.su

Беryнова Ларпса
Ивановна
8(8l збз) 4_82-89
kiseln.school@mail.ru

Iб моБу
<Пашская средняя
общеобразовательная
школа))

понедельник -
пятница
с 8.30 до lб,00

l 874б0, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, с
Паш4 ул, Юбилейная, д. 4
http://school-pasha.ru

Ионова Наталья Юрьевна
8 (8l363) 4_11_92,
8(8lзбз) 4_11_32
pasha.school@mail.ru

|,7 Понедельник -
пятница
с 08.00 до 17.00

l 87423, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
дер. Потанино, д. 5а
http://potaninoschool.a5.ru

Грибанова Ольга
Алексанлровна
8(8lзбз) 4_24-37,
potanino.school@mail.ru

l8 МОБУ (Свирицкая
средняя
общеобразовательнм
rцкола>

понедельник -
пятница
с 9.00 до l7.00

l87469, РФ, Леяинградская
область, Волховский район,
п. Свирич4 ул. Новая Свирrrrв,
д. з5-а
http://sviг-school.ucoz.гrr/

лиходеева Елена
Алексеевна
8(8lзб3) 4_4l -74
Svir.school@mail.ru

l9 МоБУ (селивановскм
основная
общеобразовательная
школа))

понедельник -
пятница
с 08.00 до l7.00

l87422,РФ, ЛениЕградская
область, Волховский район,
п. Селиваново, ул. Школьная, д.
l3.
http://selivanovoschool.rr/

Ковryненко Татьяна
Анатольевна
8(8lзбз) 5_73-92
selivan.school.@mail.ru

20 МОБУ (Староладожская
средняя
общеобразовательнм
школа))

понедельник -
пятница
с 8.30 до l6.00

l874l2, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
с. Старая Лалога, ул.
Советская, д.7
http://sladoяa-school.ucoz.net

Бого обова надежда
Сергеевна
8(8lзбз) 4-9048
s-ladoga.school@maiI.ru

2| МоУ (УсадищеЕская
средняя
об щеобразовател ь ная
школаr)

понедельник -
пятница
с 8-30 до lб-30

l87442, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
дер. Усадище, д. l29
http://usadschool.ru

лопина Татьяна
Владимировна
8(8l363) 3-43-26
usad.school@mail.ru

22 моБу
<Хваловская школа>

понедельник -
пятница
с 8.00 до l7,00

l 87435, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
лер. Хвалово, л. l25
http://hyalovoschool l,ucoz.com

Суворова Лю,шrила
Анатольевна
8(8lзбз) з-96-22
hvalovo.school@mail.ru

Богомолова Ирияа
Викгоровна
8(8l363) 545-77
Syas2.schoo|@mail.ru

понедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

моБу
<потацинская основная
общеобразовательвая
школa))



МБУ [О <[вореч
летского (юношеского)
творчества Волховского
муниципального района}

качанова Ульяна
Сергеевна
8(81з63) 2-7з_Oз
8(8lзбз) 2_з5- l l
volkhov ddt@mail.ru

24 МБУ ДО (Детско-
юношескФI спортивная
школа)) волховскою
муниципаJlьного раЙона

Понедельник -
суббота
с 09.00 до l7.00

l 87420,РФ, Леrrингралскм
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. 25 Окгября,
д. 19

http://syas-dush.ru

Еремеев Алатолий
Алексеевшч
8 (8136з) 5-31-59
syas_sp@mail.гu

25 МБУ ДО (Детско-
юношеская спортцвнаrI
школа)) города Волхов

понедельвик -
суббота
с 09.00 до 17.00

l 87400, РФ, ЛеЕинградская
область, город Волхов, улица
Ломоносова, д.26
http://sportschool.volkhov.ru

Васильев Анатолий
михайлович
8(8lзбз) 2_69_1з
8(8l363) 2_63-48
dussh.volhov@yandex.ru

26 Понедельнцк -
IUtтница
с 8-30-17.00.

l87400, РФ, Ленинградская
область, г.Волхов, ул.
Володарского, д.l-б
htФ://stlad.narod,ru

коноплева Надежда
Д]пександровна
8(8lзб3)79-252
ladoga.cit@mail.ru ,
vlr@lokos.net

2,7 МБУ,ЩО <I{eHTp летско-
юношеского туризма и
парусного спорта)

Понедельник -
[ятница
с 08.00 до l7.00

l87450, РФ, Леттинградс кая
область, Волховский район, г
Новая Ладога,

ул. М. Горького, л.l2.
http://ladogaturcentr.ucoz.ru

Голубков Владшмир
николаеввич
8(8lз 63) 3-18_69
turclublada@yandex.ru
рагчssроrt@mаil.rч

2з понедельнкк-
четверг
с 8:З0- l7:З0,
Пятница
с 8.з0- l6.15

l 87400,РФ, Ленинградская
область, Волховский райоЕ, г.
Волхов, Кировский пр., 3б.
http ://volhov-ddut.ru

МБУ ДО <Цент
дополнительного
образования - [_(ентр

информачионных
технологий)



Приложение JtlЪ 3
к АдминистративЕому реглtlменту

предоставления мlяиципа,тьной услуги
(Организация отдьD(а детеЙ в кaшикуJuрЕое время

на территории Волховского муниципrrльного

района Леяинградской области

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО <МФI_{>: 8 (800) 500-00-41 (на mеррumорuu
Р о с с uu зв о н о к б е с пл аtп н bt й), адрес элекгронной почты: info(@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Аюуальнlто информацию о Mecтtlx нахождения,
справочных телефонах и режимzж работы филиалов МФЩ можно получить на сайте МФЦ
л адской области www.mfc47.ru

л!
п/п

Нашменование МФЩ Почтовый адрес График работы
Телефон

Предоставление усл5lг в Боксптогорском районе Ленинградской областп

Филиал ГБУ ЛО <МФI_\>
кТихвинский> - отдел

(Боксиmгорск)

l87650, Россия, Ленинrрадская область,
Бокситоюрский район,

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д.8

Понедельник - rrятница
с 9.00 до l8.00. Суббота

с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500_00_47

]

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<<Тихвинскийtr - отдел

(пикалево))

l87602, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул, Заводскм, д, l la

понедельник - пятница
с 9.00 ло l8.00. Суббота

- с 09.00 до l4.00.
воскресеЕье - выходной

8 (800)
500_0047

Предоставленrtе услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО (МФЦ) t 884 l0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.l лttг. А

Предоставление услуг в Волховском районе Ленпнградской области

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кВолховский>

l87406, Ленинградская область, г, Волхов,
ул. ДвиаIцlонная, л. 27

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500-0047

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<Всеволожский>

l88643, Россия, Ленинградская область,
Всеволожск}tй район,

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9.00 до 21.00
ежедневЕо,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кВсеволожский> - отдел

кНовосараювка>

l8868l, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,

д. Новосаратовка, д. 8 (52-й километр
внутреннего кольца КАД, в здании
МРЭО-l5, рялом с АЗС Лукойlл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перрыва
8 (800)

500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
<Всеволожский> - отдел

<Сертолово>

188650, Россия, Ленинградскм область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

I_!ентральная, д. 8, корп. 3

8 (800)
500-0047

4

Филцм ГБУ ЛО (МФЦ)
кВсеволожский> - отдел

(Мурияо)

l88662, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул.

Вокзальная, д. 19

С 9.00 до 21.00
ежеднсвно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

8 (800)
500-0047

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва



Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
((всеволожский) - отдел

<Кулрово>

l 88б89, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кудрово, l3-ый
км автодороги "Кола". Автополе, здание

5,2 эmlк

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

ПредоставленЕе услуг в Выборгском районе Ленинградской областп

5

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<Выборгский>

l 88800, Россия, ЛеЕинградскiu область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.l3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>

кВыборгский> - отлел
<Рощино>

l88820, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Выборгский) - отдел

(Светогорск)

l88992, Ленингралская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская л.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
кВыборгский> - отдел

<Приморск>

l889l0, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Приморск, наб.

Лебедева, д, 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предоставление услуг в Гатчинском райоЕе Л€нпнградской области
Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>

<Гатчинский>
l88300, Россия, Ленинградская область,

Гатчинский район,
г. Гатчина, Пушкинское цоссе, д. 15 А

С 9,00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
<<Гатчинский> - отдел

(Аэродром)

l 88309, Россия, Ленинградская область,
Гатчtitlский район, г. Гатчина, ул.

Слепнева, д. l3, корп. l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кГатчинский> - отдел

<Сиверскийл

l 88330, Россия, Ленинградскiм область,
Гатчинский район, пгг. Сиверский, ул. l23

Дивизии, д. 8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Гатчинский> - отдел

(Коммунар))

l88330, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленинградское шоссе, д. l0

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Предоста&пение услуг в Кшнгtлсеппском рsйоне Ленинградской области

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Кингисеппский>r

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Прелостав,rенше услуг в KtrptrmcKoM районе Ленпнгралской областrr

l87l l0, Россия, Ленянградская область,

Киришский район, г. Кириши, ул.
Строителей, д, 2

8 (800)
500-00-47

Предостав.,Iение услуг в Кшровском районе Ленинградской области

9

Фьтиал ГБУ ЛО <МФt{>
кКировский>

l 87342, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул, Набережная 29А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кКировский> - отдел

<Отрадное>

l 87330, Ленинградскм область,
Кировский район, г. Отралное,

Ленинградское шоссе, д. бБ

С 9.00 до 21.00
ежедЕеано,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Лодейнопольском pailoHe Ленлrнградской области

l0 Филиал ГБУ ЛО <МФI |ll
(dIодейнопольский)

l87700, Россия,
Ленингралская область,

Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Республиканскм, д. 5l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предостав.,lенlrе услуг в Ломоносовском pailoHe Ленинградской об"qасти

Филиал ГБУ ЛО кМФI_1>

<ломоносовскийrr
l88412, г. Сан кг-Петербур г, r.

Ломоносов, ,Щрорuовый проспекг, л. 57l[ [

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

8 (800)
500-00-47

8 (800)
500_00_47

6

1
l 88480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркс4 д. 43

8
Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>

кКиришский>
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерыва

ll



Предоgгавленпе усt,lуг в Луя(ском рдйоне Ленrнградской облsстп

|2
Филиал ГБУ ЛО <МФI_(ll

(Лужский>
l88230, Россия, ЛекинIрадскшI область,

Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7,
корп. 1

8 (800)
500-00_47

Предоставлешие услуг в Подпороlкском райове Ленинградской области

13
Филиал ГБУ ЛО <МФt{>

(Лодейнопольский)-
отдел кподпорожье>

l87782, Ленинграпская область, г.
Подпорожье, ул. Октябрят л,3

Понедельник - суббота
с 9.00 до 20.00.

Воскресенье - sыходной

8 (800)
500-00-47

Предоставленше услуг в Приозерском районе Ленингралской области

14

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(Приозерск) _ отдел

<<Сосново>

188731, Россия,
Ленинградская область, Приозерский

район, пос. Сосново, ул. Механизаторов,
д,l l

8 (800)
500_0047

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кПриозерск>

l8876l, Россия, ЛенинIрадс ка, область,
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

Калинина, д. 51 (офис 228)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Предостаеrlенце услуг в Сланцевском районе Ленинградской области

15 Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
(сланцевский)

1 885б5, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Киров4 д. lбА

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_0047

Прелоставпение услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской областв

16
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерьrва

8 (800)
500-0047

Предостав,лецце услуг в TrrxBиHcKoM районе Левинградской области

|,|
l8755З, Россия, Ленинградская область,

Тжвинский район,
г. Тихвин, l-й микрорайон, л.2

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00_47

Предостав.rение услуг в Тосненском районе Ленпвградской области

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Тосненский>

187000, Россия, Лекинг?адская область,
Тосненский район,

r. тосно. ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
еж€дневно,

без пеDерыва

8 (800)
500-00-47

Филлал ГБУ ЛО (МФЦD
<<Тосненскийlr - отдел

(тельмановский))

l87032, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Фи,rиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Тосненский> - отдел

<никольскоеri

l 87026, Россия, Ленинградскм область,
Тосненский район, г. Никольское, ул.

Комсомольскаr, l8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-0047

Уполномоченный МФЩ на территорип Ленингралскоii области

l9
ГБУ ЛО (МФЦ)
(обспусtаtванuе
змвшпqrcй не

оqпцесtпвмепся)

Юрuduческuй adpec:
l 8864l, Ленинградская область,

Всеволожский район,
лер. Новосаратовка, л.8

Почповыi adpec:
l9l31 l, г. Саню-Петербург,
ул. Смольного, л. 3, лит. А

Факпuческuй adpec:
l9 l024, г. Санкг-Петербург,

пр. Бакунина, п. 5, лит. А

пн-чт -
с 9.00 до l8.00,

пт. -
с 9.00 до l7.00,

перерыв с
lЗ.00 до l3.48,

вьжодные дни -
сб, вс.

8 (800)
500-00-47

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФI]>
кСосновоборский>

l88540, Россия, Ленинградская область,
r. Сосновый Бор, ул. Мир4 д.l

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
<Тихвинский>

l8



Приложение Nэ 4
к Административному р€глаI\.rенту

предостaвлепия ьrуrrиципальной услупа
кОрганизшlия отдьп<а детей в капикуJIярное время

на территории Волховского м}тrиципtlльного

района ЛеIrинградской области

НаIO.rенование образовательной организациl-/
органа местного самоуправленIлJI

от
(фамилия, имя, отчество змвителя)

(алрес проживания; местонахождения)

телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

К заявленшо приложены следующие документы:

(дата) (подпись заявителя)
г

,Щокументы приняты

(подпись лиrв, принявшего документы)

20 года

(подпись)

Результат рассмотрения заявления прошу:

вьцать на руки;

направить по почте;

личная явка в МФЦ.

ll
н
I

н
It]



Приложение Jtlb 5

к Административному реглаIt{енту
предостaвления муниципа.tlьной услlти

<Организация отдьrха детей в кчlникуJulрное время
на территории Волховского муниципiшьного

района Ленинградской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТА В ЛАГЕРЕ

Настоящим уведомляется
(фамuпtlя, uлlя, опчесmво роduпем (законноzо преdсmавuпеля) ребенка)

в том, что
(фамuллп, tluя, оmчесmво ребенка)

не может быть предоставлено место в оздоровитеrьньй лагерь_

(HauMeHoBaHue образовапельной орzанuзацuu Волховскоzо МР ЛО)
по следlтощей притмне:

(указаtпь прuчuну оmказа в вьtdаче направленuя в образоваmельную орzанuзацuю)

Уполномоченное лицо
образваотельной организации

Контакгный телефон

Регистрационньй Nч _от < > _20 г,



Приложение Nэ 6
к Адr.rинистративному реглаDrенту

предоставления муниципальной услуги
<Организация отдьu<а детей в каникуJIярное время

на территории Волховского м)rЕиципальЕого
райоЕа ЛениIiградской области

(Ф.И,О. Jшца, дающего согласие)
Паспорт: серия _N _
выдан
дата вьцачи
Место регистрации

я,
(Ф.И.О. лицц дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от27 июля 2006 года
N 152-ФЗ "О персона.llьньп< данньп<" и в связи с предостilвJIением муниципaчьной
vc пчги пп

(указать полное нмменование услlти)
даю согласие
(указать наименование органа, предоставляющего док}а{еЕт или сведения по запросу)

расположенному по адресу: город улица
дом _, на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персонarльньD( данньDL а именЕо совершение
действий, предусмотенньD( пунктом 3 статьи 3 Федераьного закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ "О персональньrх данных", со сведениями, находящимися в

распоряжении и Ееобходимыми в соответствии с нормативными
прaвовыми aжтами, для предоставления вьппеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дш его отзым
в письменной форме.

(подпись) (расшифровка подписи)

20г

соглАсиЕ
на обработку персональных данных



Приложение Nэ 7
к Административному регл:lI!rенту

предоставлеЕия мупиципапьной услlти
кОрганизация отдьпtа детей в каникуJrярвое время

на территории Волховского муниципмьного
района Ленинградской области

да нет

да

нет
да

Налравление документов в ортан,
осуществляющий предоставление

услуги

нетда

Уведомление заявителя
о принятом реше}tии

Рассмотрение докумевтов

',lмеются 
все документы. предоставляемые

заявителем самостоятельно?

Отказ в приеме
док}aментов

Недостатки устранецы?

необходимо
направление

!rехведомственного
запроса?

Направление мехведомственното
запроса и получение недостаюцих

документов

Есть основания для предост аьления2

Принятие решения
о предоставлении

Отказ в предоставлении

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги

\//\ нет


