
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою мунициtr:шьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2018 г. л}
3827

Волхов

Об утверждении
Административного регламента

предоставления муниципальной услуги
<<Предоставление информации о результатах

сданпых экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а та loKe

о зачислецип в образовательные учреждения)>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставлениrI государственных и муниципaльных услуг>,
Федеральпым законом от 29 декабря 2012 года Jtl! 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, постановлением адмияистрации Волховского
муЕиципального района от 21.10.2014года Nч 3208 (О разработке и утверждении
административньIх регламентов предоставления муниципальньж услуг,
исполнения муниципЕrльЕьtх функций администрацией Волховского
муниципЕIльного района Ленинградской области, в цеJIях приведения Еормативно-
правовых актов адмицистрации Волховского муницип€шьЕого района
Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством,
постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной

услуги <<Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иньж встутrительньгх испытаний, а также о зачислении в
образовательные r{реждения> (далее - Административный регламент) согласно
приложеЕию.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днём
его официального опубликованиrI в средствах массовой информации.

3. Считать утратившим силу постановJIение администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 января 2018 года Ns 165

МУП rВФ@ lmФ.ФФ. , ]79, r l 

'О00



2

(Об утверждении Административного регламента по предоставлению
муницип€rльной услуги <<Предоставление информации о результатах сданньж
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в образовательные учреждениJI).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по социЕrльным вопросам Коневу С.В.

Глава администрации Волховского
муниципального района А.М. Белицкийддм[шс?рtцrя
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Исп, С.,Щ. Гончаров4 71576
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Приложение

Административный регламеЕт
предоставления муниципальной услуrи

<<Предоставление информации о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытанпй, а Talorce о зачислении в

образовательцые учреждения>)

1. общие положения

1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставлениrI
муниципальной усJryги.

1.2. Заявителями, имеющими право на полуrение муниципальной услуги,
являются граждане Российской Федерации, а также проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
являющиеся родитеJuIми или законными представителями (опекунами,
приемными родителями) несовершеннолетних граждан.

Представлять интересы з€швителя вправе доверенЕое лицо, действующее на
основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих
Еаличие у представителя прав действовать от имени зtlявителя и определяющих
условия и границы ре€rлизации права представителя на полlцgццg муниципальной
услуги.

1 .З. Муниципальная усJryга предоставляется муниципаJIьными
образовательными оргаЕизациями, находящимися в ведении Комитета по
образованию администрации Волховского муниципЕuIьного района (далее -
образовательными оргаЕизациями).

Комитет по образованию предоставляет муниципаJIьн}то услугу в части
организации информационного обеспечения предоставления муниципальной
услуги, контроля процедуры предоставлениJI муниципaшьной услуги, обеспечивая
законность, полноту и своевременность её предоставлениJI.

МуниципальнаrI услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональный центр предоставления государственных и муницип€цьных
услуг (далее - МФЦ.

Муниципальнau услуга может быть предоставлена в электронном виде
через функционал электронной приёмной на порт€rле государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области (далее - IIГУ ЛО).

утвЕрж.щн
постановлением администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 27 декабря 2018 г, Nр 3827
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1.З. Информация о месте нахождениJI и графике работы Комитета по
образованию указана в приложении Nэl Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление информации о

результатах сданных экзаменов, тестироваЕия и иных вступительньж испытаний,
а также о зачислении в образовательные r{реждения> (далее - Регламент).

1.4. ИнформациJI о местах нахохдепия и графике работы образовательных
организаций, предоставJuIющих муниципЕuIьную услуry р€вмещена на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области, на Портале <Образование Ленинградской области> и
представлена в приложении ЛЬ2 Регламента.

1.5. Информация о местах нахождениJI, графике работы, справочных
телефоЕах и адресах электроЕной почты МФI] приведена в приложении Nч3
регламента.

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

1.б. Адр ес ПГУ ЛО: wwл.gu.lепоЬl.ru.
Адрес официЕuIьного сайта администрации Волховского муниципального

района Ленинградской области в сети Интернет: www.volkhov-raion.ru .

Адрес портала <Образование Ленинградской области>>: www.obr.lenre ,rч
1.7. Заявители моryт полr{ить информацию по вопрос.lм предоставления

муниципальной услуги следующими способами:
и организаций, rrаствующих вна стендах в помещениях

предоставлении услуги;
по телефонам сотрудников

предоставлении услуги;

органов

органов и организаций, участвующих в

при личном обращении на прием к сотрудникам органов и организаций,

участв},ющих в предоставлеIrии услуги;
на официальных сайтах органов и организаций, r{аствующих в

предоставлении услуги;
при обращении в МФI];
по почте и электронной почте.
Время консультации при личном обращении и обращении по телефону не

должно превышать 15 минут.
1,8. Стенды с информацией по вопросам предоставления муниципальной

услуги располагаются в образовательных организациях.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги

размещается на портале государственньж и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области, на официальном сайте Комитета по образованию
админисlрации Волховского муницип€uIьного района Ленинградской области:
edu-volkhov.ru, на сайтах образовательных организаций.

1.9, МуниципЕuIьная услуга предоставляется физическим лицам, в том числе
индивидуЕrпьным предприЕимателям, юридическим лицам (далее - заявители).
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2. Стандарт предоставлепия муниципальной услуги.

2.1. Полное наименование муниципальной услуги: <Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов, тестироваЕия и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию>.

Сокращенное наименование муниципальной услуги: <Информирование о
результатах вступительных испытаний и зачислеЕии в образовательную
оргаЕизацию>.

2.2.Муниципальная услуга предоставляется муниципальными
образовательными организациJIми, находящимися в ведении Комитета по
образованию администации Волховского муЕиципального района
Ленинградской области.

В предоставлении муниципальной услуги rrаствуют:
ГБУ ЛО <МФЦ;
Комитет по обрщованию администрации Волховского муниципЕrльного

района Ленинградской области.
Заявление по форме, приведенной в приложении J\Ъ4, на поJryчение

муниципЕrльной услуги с комплектом документов принимаются:
l) при личной явке:
в образовательную организацию;
в филиалах, отделах, удапенных рабочих местах ГБУ ЛО кМФЦ>;
2) без личной явки:
почтовым отправлением в образовательцую организацию;
в электронной форме через личный кабинет заrIвитеJIя на ПГУ ЛО.
Заявитель может записаться на прием дJuI подачи з€uIвлеЕия о

предоставлении муниципЕrльной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО - в образовательн),ю организацию, в МФЦ;
2) по телефону - в образовательную организацию, в МФЩ;
3) посредством сайта образовательной организации - в образовательную

организацию.
Для записи з€uIвитель выбирает любую свободную дJIя цриема дату и времJI

в пределах установленного в обрчвовательной организации или МФЩ графика
приема заявителей.

2.3. Результат предоставления муницип€}льной услуги:
получение информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и

иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную
организацию.

Результат предоставлеItия муниципальной услуги предоставляется (в
соответствии со способом, ук€ванным заJIвителем при подаче змвления и
документов):

1) при личной явке:
в образовательную организацию;
в филиалах, отделах, удЕrленных рабочкх местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:
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почтовым отправлением в образовательную организацию;
в электронноЙ форме через личныЙ кабинет змвителя на ПГУ ЛО.
2,4. Срок предоставления муниципальной усJryги:
срок предоставления муницип€rльной услуги составляет б рабочих дней с

даты поступления фегистрации) заявления в образовательную организацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципЕrльной услуги:
Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 года JФ 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года Ns 124-ФЗ <<Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

22 января 2014 года JФ 32 (Об утверждении порядка приема граждан на обуrение
по образовательным программам начtulьного общего, осЕовного общего и
среднего общего образования>;

Приказ Министерства обрщования и науки Российской Федерации от
12 марта 2014 года Л! 177 <Об утверждении Порядка и условий осуществлениrI
перевода обуrающихся из одной оргаЕизации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начаJIьного общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществJuIющие
образовательнlто деятельность по образовательным прогрall\.tмам
соответствующих уровня и направлеЕности>;

Постановление Правительства Ленинградской области от 2б декабря 2013
года J\Ъ 521 (Об утверждении Порядка организации индивиду€шьного отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и м}.ниципальные
образовательные организации, расположенные на территории Ленинградской
области, для полr{ения основного общего и среднего общего образования с

углубленным из)чением отдельных учебных предметов или дJlя профильного
обучения>;

Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 JФ l993-p <Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде>.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимьrх в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зtUIвителем:

заявление в соответствии с приложением Ns 4 к Регламенry.
Прием зaшвления осуществляется на основании след}.ющих документов:
документ, удостоверяющий личность змвителя;
документ, предусмотренный законодательством Российской Федерации,

подтверждающий родство заявитеJuI (или законЕость представлениJI прав

ребенка).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
подтверждающий родство заJIвителя (или законность представления прав

ребенка), и документ, подтверждающий право заrIвителя на пребывание в
Российской Федерации.
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Иностранные грахцане и лица без гражданства все док)rменты
представляют Еа русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

2.7. Мя полгIеншI данной услуги не требуется предоставление иЕых
документов, находящихся в распоряжеЕии государственных органов, органов
местного самоупраыIения и подведомственным им организаций (за исключением
организаций, оказывающих услуги, необходимые и обязательные Nп
предоставлениrI муниципаjIьной услуги) и подлежащих предоставлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

2.8 Исчерпывающий перечень оснований дJuI приостановJIения
предоставления муниципальной услуги с указанием допустимых сроков
приостановления в случае, если возможность приостановлениlI предоставлениjI
муницип€lльной услуги предусмотрена действующим законодательством.

Основания для приостановлениrI предоставления муниципальной услуги не
предусмотрены.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований дJIя отказа в приеме документов,
необходимых дJIя предоставления муниципальной усJryги:

обращение лица, не относящегося к категории заявителей.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для откЕва в предоставлении

услуги.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

отсутств},ют.
2. l l. Муниципальнrш услуга предоставляется бесплатно.
2.|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципrrльной услуги и полlrчении результата предоставления
муниципальцой услуги составляет не более 15 минут.

2.t3. Срок регистрации запроса змвителя о предоставлении муниципальной
услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
образовательной организации в течение 1 рабочего дня со днJI поступления
заJIвления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставJIяется муниципальнaи

услуга, к запу ожиданLхя, местам дJIя заполнения запросов о предоставлении
муницип€rльной услуги, информационЕым стендам с образцами их заполнения и
перечпем документов, необходимых для предоставлеЕия муниципtшьной усrryги.

2.14.|. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
специально выделенньж для этих целей помещениrlх в образовательной
организации или в МФЩ.

2.|4.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10

процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотранспортных средств инв€шидов, которые не должны заItимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к
зданию, в которых размещены МФЩ, располагается бесплатная парковка для
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автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места
для специальных автотранспортных средств иIlвarлидов.

2,|4.З, Помещения размещаются преимущественно Еа ниr(них,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.

2.|4.4. Вход в здание (помещение) и выход из ttего оборудуется,
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
образовательной организации, а также информацию о режиме её работы.

2.|4.5. Вход в здание (помещение) и вьrход из него оборудуются
лестницами с порrrнями и пандусами для передвижения детских и инвЕUIидных
колясок.

2.|4.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в
том числе ту€цет, предназначенный для инвЕlлидов.

2.|4.7 . При необходимости работником МФЦ, образовательной организации
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих полrlению
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а также
содержат информачию о контактных номерах телефонов вызова работника для
сопровождения инвалида.

2,\4.9. Щблирование необходимой дJuI инв€rлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, зЕаков и иIrой текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.|4.10. Оборудование мест повышенЕого удобства с дополнительным
местом для собаки-проводника и устройств дJuI передвижения инв€uIида
(костылей, ходунков).

2.|4.||. Характеристики помещеЕий приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудованиJI должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации.

2.|4.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожидания, информирования и приема заrIвителей.

2.14,|З. Места ожидания и места дJuI информирования оборудуются
стульями (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых дJUI получения муниципЕrльноЙ услуги, канцелярскими
принадлежностями, а также информационными стеЕдами, содержащими
актуаJIьную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
муниципаJIьной услуги, и информацию о часах приема змвлений.

2.1,4.|4. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими приЕадлежностями для
написания письменньж обращений.

2.15. Показатели доступЕости муниципальной услуги (общие, применимые
в отношении всех заявителей):
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2. 15. 1 . Показатели доступности муниципальной услуги:
1) транспортнм доступность к месту предоставлеItия муниципа.ltьной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещениям, в которых предоставJIяется услуга;
3) возможЕость полуrения полной и достоверЕой ипформации о

муниципальной услуге в Комитете по образованию администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области, в МФI-{, по телефону, на
официальном сайте образовательной организации, предоставляюцей услуry,
посредством ПГУ ЛО;

4) предоставление муниципальной услуги rпобым доступньlм способом,
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение дJuI з€rявитеJuI возможЕости поJryчения информации о ходе и

результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО.
2.15.2. Показатели доступItости муЕицип€rльной услуги (специальные,

применимые в отношении инвалидов):
l) наличие инфраструктуры, ука:}анной в rryнкте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвЕIлидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвчrлидов к помещенLlям, в

которых предоставляется муницип€}льной усrryга.
2. l 5.3. Показатели качества муницип€rльной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставления муниципЕlJIьной услуги;
2) соблюдение времени ожиданиrI в очереди при подаче запроса и

пол)чении результата;
3) осуществление не более одного обращения за;IвитеJIя к должностным

лицам образовательной оргаЕизации или работникам МФЦ при подаче
документов на получение муниципЕrльной услуги и не более одного обращения
при полrrении результата в образовательной организации;

4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц
образовательной организации, поданных в ycTaHoBJIeHIroM порядке.

2.15.4. После поlryчения результата услуги, предоставление которой
осуществлялось в электронном виде через ПГУ ЛО, либо посредством МФЩ,
змвителю обеспечивается возможность оценки качества оказаниJI услуги.

2.|6. Перечисление усJryг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Получение услуг, которые являются необходимыми и обязательЕыми дJuI
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2,|7. Иные требования, в том числе r{итыв€lющие особенности
предоставления муниципальной услуги в МФI_{ и особенности предоставлениrl
муниципarльной услуги в электронной форме.

2.|7.I. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО (МФЦ) при нЕrлшIии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО (МФlD) и администрацией
Волховского муЕиципarльного района Ленинградской области.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том

числе особенности выполнения административпых процедур в электроппой
форме, а также особенности выполнения административных процедур в

многофункциональных цеЕтрах.

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

З.1.1, Предоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя
последовательность следующих административных процедур:

- прием и регистрация з{UIвлениII о предоставлении муниципЕUIьной услуги -
1 рабочий день;

- подготовка информации о результатах вступительЕых испытаний и
зачислеfiии в образовательную организацию - 4 рабочих дня

- выдача результата з Iвителю - 1 рабочиЙ день.
Последовательность административных действий (процедур) по

предоставлеЕию муницип:rльной услуги отажена в блок - схеме, представленной
в Приложении ЛЪ 2 к Регламенту.

3.1.2. Прием и регистрация змвления о предоставлении муниципальной
услуги.

3.1.2.1 Основание для нач.ца административной процедуры: поступление
зЕuIвления в образовательЕ},ю организацию, через ПГУ ЛО, через МФI-{;

З.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения:

В сщлае обращения заявителя непосредственно в образовательную
организацию должностное лицо, ответственное за делопроизводство:

а) определяет предмет обращения;
б) улостоверяет личность змвителя или личность и полномочия законЕого

представитеJUI заJIвителя ;

в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета докумеЕтов;
д) принимает представленное (направленное) зЕuIвителем з€lявление и

документы и в тот же день регистрирует его в соответствии с правил€lми
делопроизводства, установленными в организации;

В слуrае поступления заrIвления в образовательЕую организацию через ПГУ
ЛО, через МФЦ должностное лицо, ответственное за делопроизводство
принимает представленЕое (направленное) заявителем зЕцвление и в тот же деIIь

Предоставление муниципЕчIьной услуги в иных МФЩ осущестышется при
н€шичии вступившего в силу соглашениJI о взаимодействии между ГБУ ЛО
(МФЦ) и иным МФI_{.

2,\7.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО.
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регистрирует его в соответствии с правилами делопроизводства, установJIенЕыми
в оргаЕизации.

З,1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административного действия:
долп(ностное лицо, ответственное за делопроизводство;
З.|.2.4. Результат выполнения административной процедaры: регистрациJI

заявлениrI о предоOтавлении муниципальной услуги,
3.1.3. Подготовка информации о результатах вступительных испытаний и

зачислеЕии в образовательную организацию.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление

зtlявлениll должностному лицу, ответственному за подготовку информации.
3 .| .З.2. Содержание административного действия (административных

действий), продолжительItость и (или) максимiulьный срок его (их) выполнения:
,,Щолжностное лицо, ответственное за подготовку информации о результатах

вступительIlых испытаний и зачислении в образовательrгylо организацию,
осуществляет подготовку запрашиваемой информации в течеЕие 4 рабочих дней с
даты окончания первой административной процедуры.

3. 1.3.3. Лицо, ответствепное за выполнение административной процедуры:
должностное лицо, ответственное за подготовку информации о результатurх
вступительных испытаний и зачислении в образовательную организацию.

3.1.3.4. Критерий принятия решениJI: содержание вопросов, поставленньIх в
з€цвлении, оцеЕка возможности дать ответ на поставленньlй вопрос в
соответствии с законодательством

3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры: подготовка
информации о результатах вступительных испытаний и зачислении в
образовательную организацию в соответствии с заrIвлеЕием.

3. 1.5. Выдача результата заrIвителю:
3.1.5.1. Основание дJuI начала административной процедуры:

подготовленная информация о результатах вступительных испытаний и
зачислении в образовательн}.ю организацию, являющаJIся результатом
предоставления муниципaшьной услуги.

3.1.5.2, Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимaцьЕый срок его выполнения:

должностное лицо, ответственное за делопроизводство, регистрирует
результат предоставления муниципальной услуги и направляет результат
предоставления муниципальной услуги способом, ука:}анным в заявлении не
позднее 1 дня с даты окончания второй административной процедуры.

3. 1.5.З. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры:
должностное лицо, ответственное за делопроизводство.

3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление
заявителю результата предоставлениrI муниципальной услуги способом,
указанным в зaшвлении.

3,2. особенности
электронной форме.

выполнения адмипистратпвных процедур в
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3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ПГУ ЛО осуществJulется в
соответствии с Федерапьным законом от 27.07.2010 Jф 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаJIьных услуг), Федеральньrм
законом от 27,01 .2006 Ns 149-ФЗ <Об информации, информационЕых технологиJtх
и о защите информации>, постановлеЕием Правительства Российской Федерации
от 25.06.20|2 Ns 634 <О видах электронной подrrиси, использование которьш
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг>.

З.2.2. Щля получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА):

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде зЕцвление на

оказание услуги;
направить заJIвление в образовательную организацию посредством

функционала IГУ ЛО.
Уровень учеmной запuсu ЕСИД, необхоduлиьlй dля полученuя мунuцuпальной

услуzu черв ПГУ ЛО - поdmверасdенная учеmная запuсь.

З.2.З. В результате направления заявлеЕия посредством ПГУ ЛО
происходит автоматическое Еаправление запроса на электронную почту
образовательной организации.

3.2.4. .Щолжностное лицо образовательной организации выполняет действия,
в соответствии с разделом 3.1 Регламента, затем направляет ответ заrIвителю по
почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанЕому в зtцвлеЕии.

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, зЕlявителю осуществJIяется в день
регистрации результата предоставления муниципальЕой усJryги образовательной
организации.

3.3. Особенrrости выполнения административных процедур в
м н огофу н кцион ал ь н ых центрах.

3.3.1. В случае подачи документов в образовательную организацию
посредством МФЦ специалист МФI-{, осуществляющий прием документов,
представлеЕных дJuI по.цучения муниципальной услуги, выполняет следующие
действия:

а) определяет предмет обращения;
б) улостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного

представитеJUl заrIвитеJUI;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет скаЕировацие представленЕых документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификациоЕным кодом, позволяющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за муниципальной
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услугои;
е) заверяет электронное дело своей электроцной подписью (лалее - ЭП);
ж) направляет копии документов и реестр документов в образователькую

организацию в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день
обращения змвитеJuI в МФЦ;

По окончании приема документов сIIециttпист МФЩ выдает з€u{вителю

расписку в приеме документов.
З.3.2. При ук€вании зaulвителем места пол)п{ения ответа фезультата

предоставления муЕиципальной ус.гryги) посредством МФI] должностное лицо
образовательной организации, ответственное за выполнение административной
процедуры, передает специ€шисту МФЩ для передачи в соответствlтощее МФЩ
результат предоставлеЕия усJryги для его последующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение l рабочего дня со дня принятия решения о
предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальЕой услуги заявителю;

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятиJI

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной усJryги
зЕUIвителю, но не позднее двух рабочих дней до оконч€lния срока предоставлениJI

услуги.
Специалист МФIJ, ответственный за выдачу документов, поJrу{енных от

образовательной организации по результатам рассмотреншI представленньD(
заявителем документов, не позднее двух дней с даты их поJDления от
образовательной организации сообщает зЕивителю о принятом решении по
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка или посредством смс-
информирования), а также о возможности поJrrIения документов в МФIJ.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществлеЕия текущего контроля за соблюдением й
исполнением ответственЕыми должностными лицЕlми положений
Административного регламента и иЕых нормативных правовьIх актов,

устанавливающих требованиrI к предоставлению муницип€rльной услуги, а также
принJIтием решений ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специаJIистами
образовательной организации по каждой процедуре в соответствии с

установленными настоящим административным регламентом содержанием
действий и сроками их осуществления, а также путем проведения руководителем
(заместителем руководителя) образовательной организации проверок исполнениJI
положений настоящего административного регламента, иных нормативных
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществлениjI плановых и внеплановьIх
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставленшI
муницип€rльной услуги провомтся плановые и внеплановые проверки.
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Г[пановые проверки предоставления муниципЕuIьной услуги проводятся не
чаще одного рaва в три года в соответствии с планом проведения проверок,

утвержденным руководителем образовательной организации.
При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлеt{ием муниципальной услуги (тематические
проверки).

Внеплановые проверки rrредоставления муниципальной услуги проводятся
по обращениям физических лиц, обращениям органов государственной власти,
органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях
проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их поступления в
системе электронного документооборота и делопроизводства образовательной
организации.

О проведении проверки издается правовой акт образовательной
организации о проведении проверки исполЕеItия административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги.

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

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решеЕия и действия

(безлействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципalльной услуги.

,Щолжностные лица, уполномоченные на выполЕение административных
действий, предусмотренных Еастоящим АдминистративIlым регламентом, несут
персональную ответственЕость за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
административньrх действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность докумеЕтов.

Руководитель образовательной организации несет персонЕrльную
ответственность за обеспечение предоставлецЕя муниципальItой услуги.

Работники образовательной организации при предоставлении
муниципальной услуги несут персональную ответственность:

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

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

,Щолжностные лица, виновные в неисполнении ||ли ненадлежащем
исполнении требований настоящего Административного регламента,
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привлекаются к ответственности в порядке, установленном действ},ющим
законодательством Российской Федерации.

5.,Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решеппй п
действий (бездействия) оргапа, предоставляющего мунпципальную услугу,

а такrке их должностпых лиц, либо муниципальпых слуrкащпх,
многофункционального центра, работника многофункциональЕого цептра

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

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица организации, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, многофункцион€Lпьного центра,
работника многофункцион€lльного центра являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заJIвитешI о предоставлении
муницип:rльной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от
27.0'].2010 Jф 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муЕиципальной услуги.
З) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, правовыми актами администрации
Волховского муниципального района для предоставления муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, правовыми актами администрации
Волховского муниципальЕого района для предоставления муниципальной

услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основанrlя отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, правовыми
актами администрации Волховского муниципального района.

б) затребование с заJIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
правовыми актами администрации Волховского муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услуry, должностного
лица органа, предоставляющего муниципмьную услугу, многофункционаJIьного
центра, работника многофункционаJIьного центра в исправлении допущенных
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ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципzrльной

услуги документах либо нарушение установленного срока такrл< исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи дочrментов по результатам

предоставления муЕицип€rльной услуги;
9) приостановление предоставления муницип€rльной услуги.
10) требование у зФIвителя при предоставлении муниципЕuIьпой услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ука:rываJIись при первоначаJ,Iьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлеЕия муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючеIIием случаев, предусмотренных пуЕктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальrгую услуry,
ГБУ ЛО >МФЦ> либо в Комитет экономического развития и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся )п{редителем ГБУ Ло (МФЦ>
(далее - }п{редитель ГБУ ЛО (МФЦ)). Жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услуц,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слr{ае его отсутствия
рассматривЕtются непосредственно руководителем оргаЕа, предоставляющего
муниципальную услуry, Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
ГБУ ЛО (МФЦ> подаются руководителю этого многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО (МФЦ)) подаются

учредителю ГБУ ЛО (МФЦ).
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего

муниципальную услуry, должностного лица оргаIrа, предоставляющего
муниципальную усJryгу, муниципаJIьного служащего, руководителя органа,
предоставляющего муницип€}льную услугу, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услуry, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может
быть принята при личном приеме з€цвителя. Жалоба на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального
центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>, официмьного сайта
многофункционального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята
при личном приеме заявителя,

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесуаебного)
обжалования является подача заrIвителем жалобы, соответствующей требованиям
части 5 статьи 11.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименоваЕие органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципаJIьного служащего, филиала, отдела, удалеЕного рабочего места
ГБУ ЛО )МФЦ), его руководителя и (или) работника, решения и действия
(бездействие) которых обжатrуrотся;
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- фамилия, имJI, отчество (последнее - при нzrличии), сведения о месте
жительства заjIвитешI - физического лица либо наименование, сведениJI о месте
нахождениrI зaulвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, алрес (адреса) электронной почты (при ншIичии) и почтовый адрео, по
которым должен быть направлен ответ заrIвителю;

- сведениJI об обжа;lуемых решениях и действиrIх (бездействии) оргава,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаJIьного сJryжащего,

филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ>, его работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципЕrльную услуц,
должностного лица органа, предоставляющего муницип.rльную услуry, либо
муницип€шьного сJryжащего, филиала, отдела, удалеЕного рабочего места ГБУ ЛО
(МФЦ>, его работника. Заявителем моryт быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель имеет право на пол)п{ение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленньIх
статьей l1.1 Федерального закона N 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и
документы не содержат сведений, составляющих государственн},ю иJIи и}rую
охраняемую тайну.

5.6. Жалоба, поступившаrI в орган, предоставляющий муниципaшьн},ю

услуц, ГБУ ЛО (МФЦ)), rrредителю ГБУ ЛО (МФЦ>, либо вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в сл}чае обжалования отказа органа, предоставляющего
муниципаJIьную услуry, ГБУ ЛО (МФЦ>, в приеме документов у змвителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в сJгr{ае обжалования
нарушения устаноыIенного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жатrоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправленшI допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, правовыми актами администрации
Волховского муниципального района;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решеншI по результатам

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрениJI жалобы:

- в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществJuIемых органом,
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предоставляющим муниципаJIьн),ю услугу, многофункцио}tаJIьным центром в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушеЕий при оказаЕии
муниципаJIьной услуги, а также приносятся извинения за доставленЕые
неудобства и укtвывается информация о д€шьнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить змвителю в цеJIях получения муЕиципаJIьноЙ услуги.

- в случае призfiаниll жаJIобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах приЕятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В слуlае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиJIми по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение Nч 1

к Алмиrшстратшному регламе}rry
предоставления муншцлальной услуги

(ПредоставлеЕие информации о результатах сданньD( экзаменов,
тестирования и иItьD( вступительпь,D( испытаний,

а также о зачислении в образовательные }лФежденияD

l. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Волховского
муниципа,льного района Ленинградской области.

Место нахождения : РФ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов,
Адрес: l87400, г. Волхов, Кировский проспекг,д.32;

Справочные телефоны: 8 (8l3-6З) 771-60;
Факс: 8 (8l3-63) 7l5-76;

Адрес электронной почты: аdmчr@mаil.гu;

Продолжrrгельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню. уменьшается на один час.

2. Информация о месте нirхоя(дения и графике работы Комlтrета по обрrta}ованию адмипистации
Волховского муницип.rльного района Ленинградской области, ооущестщIяющего управление в сфере
образования,.

Место нахол<дения: РФ, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов
Адрес: l8740З, г. Волхов, проспект,Щержавина, д. 60;
Справочные телефоны 8 (8l3-63) 7l5-76;
Факс 8(813-63) 714-76;
Адрес элекгронной почты admvr@mail.ru;

г ик

ик аботы:

Дни недели, время работы
,Щни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до l8.00, перерыв с l3.00 до l3.50
с 09.00 до 17.00, перерыв с l3.00 до lЗ.50
Вьжодные

г

.Щни недели, время работы
,Щни недели Время
Понедельник, вторник, среда, четв€рг
Пятница
Суббота, воскресенье

с 09.00 до 18.00, перерыв с l3.00 до l3.50
с 09.00 до 17.00, перерыв с l3.00 до l3,50
Выходные

Продолжлпельность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному
дню, уменьшается на один час.



Волховского ниципальЕого йона Ленинг ской области
наrtменовацце

образовательцых
учреждевий

График работы ФИО руководителя
Рабочшй тапефон,

e-mail

л!
п/п

l моБу
(Волховская городская
гимназия J',{!3

иt lени Героя Советского
Союза
Александра ЛукьяноваD

понедельник -
IUlтница
с 9.00 до 17.00

187400, РФ, Ленинградскм
область, Волховский район, г
Волхов, ул. Александра
Лукьянова, д. 4
http://www.vggedu.ru

Бенькович
Дмитрий Львович,
8(8l36з)2_ 14_69,
volkhov.gym@mail.ru

моБу
кВолховскм средrяя

общеобразовательная
ш кола N9l )

Понедельник -
11ятница
с 9.00 до 17.00
суббота
с 8.00 до 13.00

l87406, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г.
Волхов, ул. Авиационнм, д. ЗЗ
htФ://schoolone.ucoz.com

Арутюнян Алиса
Юрьевна,
8(8136з) 2-75-91,
volkhov 1.school@mail.ru

моБу
(Волховская средняя
общеобразовательная
пtкола Nq5

l8740l РФ, Ленинградская обл.,
Волховский район, г. Волхов,
ул. Советская д.2I
htф://Www.akme5.shkola,hc.ru

Бурдакова Ольга
Павловна
8(81збз)7-30-45,
volkhov5.schoo1@mail.ru
новокшонова
Марина Владимировна,
8(8136з)7-11-64,
volkhovб.schoo[@mail.ru

4 моБу
(Волховская средняя
общеобразовательная
школа Ns 6)

Понедельник -
пятница
с 8.00 до l7.00
суббота
с 8.00 до 13.00

l87404, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
г. Волхов, ул. Нахимова, д. l

http://school6. огg

5 моБу
<Волховскм средняя
общеобразовательная
школа N9 7)

Понедельник -
Iштница
с 08.00 до 17.00

18740l, РФ, Лениrгралская
область, Волховский район, г,
Волхов, ул. Советская,
д. |lз
http://volkhovschoo[7.moy.su

Федотова Галина
Кимовна
8(8l363) 6-23-76
8(813б3) 7_26_4l
volkhov7.school(@mail.ru
Романов Андрей
Юрьевич
8(8lзбз) 2_1з4l
volkhov8.school@mail.ru

6 МОБУ (Средняя
общеобразовательная
школа N98 города
Волховоl

187400, РФ, Ленинградская
область, Волховский район, г
Воrжов, улица ВолгоградскаrI
д.lз
http://nashashkola8.ru

Алексеева Елена
Аjцександровна

8(8l363) 3-01-76
nJadogal.school@mail.ru

1 МоБУ кНоволадожская
средняя
общеобразовательная
школа Nр l >

ПонедельЕик -
шrтница:
с 8.00 до l6.30;
суббота с 8.00 до
l2.00

187450, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Новая Ладоrа, ул.

Пионерская, д. 7
htф://nladogaschool 1,edusite.ru

Понедельник -

ш{тltица
с 8.00 до l8.00
Суббота
с 8.00 до lЗ.00

l 8745З,РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
г. Новая Ладога, ул.

Ленинградская д. 2
http://ladoga-schooI2.ru

квашншна Галина
Ивановна
8(81збз)3-09-79

n-ladoga2.school@mail.ru

МоБУ (новоладожскм
средlrrlя
общеобразовательнм
школа J\!2)

Понедельник -

пятница
с 08.00 до 16.00

l 87420, РФ, Ленинфадская
область, Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. Космонавтов,
д. ll
http://syas-school l.ru

умнова Светлана
Анатольевна,
8(8lз63) 5_26 -90,
Syas l.school@mail.ru

9 МОБУ <Сясьстройская
средняя
общеобразовательная
школа JФl )

187420, РФ, Лецинградская
область, Волховский район,

Врио директора
Прокофьева Ольга

10 моБу
<Сясьстройская средняя

Понедельник -

пятница

20

Приложение Nэ 2
к Мминистративному регламеяту

предоставления муниципаJьной услуrи
(Предоставление информации о результатах сданньD( экзЕш.Iенов,

тестирования и иньD( вступительньж испыганий,
а также о заIIисJIении в обраповательные rФеждения>

Информация о местоцахождеции, электроцных адресах, телефонах,
учреждений, подведомственных Комитеry по образованию администрации

Юридический адрес,
сайт учрехценцй

2

Понедельник-
пятница
с 8.00 до l6.00

Понедельник -
пятниttа с 08.00 до
16.00

8



2l

общеобразовательная
школа N92)

с 08.00 до l6.00 г. Сясьстой, ул. 25 Окгября,
д. l7
htф://syasSchool2.ucoz.ru

васильевна
8(8lзбз) 5-45_77
Syas2.school@mail.ru

ll моБу
(Алексинская средняя
общеобразовательная
школа))

понедельник -
шlткица
с 09-00 до 16-00

l Е7439, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
с. Колчаново,
микрорайон Алексино,
д.l2
htф://alexino-school.ucoz.ru

|2 моБу
<Бережковская основн;ц
общеобразовательная
школа))

Понедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

l874l4, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
лер. Бережки, ул. Прилорожная,
д, 45
http://berezhki_school.narod.ru

Воскресенскм Людмила
Мжаf,OIовна
8(8l363) 3-7749
berezhki.school@mail.ru

l 87440, РФ, ЛенинФадская
область, Волховский район,
лер. Вынлин Остров, ул.
Школьная, д. 2-а.
http://gosti-school.narod.ru

Борунова Алевтина
Ромуальдовна
8(81363) 3-78-24,

Bosti.school@mail.ru

l4 моБу
<<Иссадская основная
общеобразовательная
школа))

l87430, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
дер. Иссм, мкр ЦентальныЙ,
д.9
http://issadschool.edusite.rrr/

окольнишникова Елена
Владимировна
8(8lзб3) 3-51-89
issad.school@mail.ru

15 МОБУ <Кисельнинская
средняя
общеобразовател ьная
школа))

понедельник -
пятница
с 8.з0 до 16.з0

l874l3, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
дер. Кисельt!я, ул.
ЦеЕФальная, д. 19

http://kiseln.school.eduSite.гu

Беryнова Лариса
Ивановна
8(8l36з) 4-82_89
kiseln.school@mail.ru

lб моБу
<Пашская средняя
общеобразовательная
школа>

понедельник -
пятница

с 8.30 до l6.00

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

Ионова Наталья Юрьевна
8 (8lз63) 4-11-92,
8(8lзб3) 4-11-32
pasha.school(@mail.ru

|,l моБу
<<потанинская основная
общеобразовательнм
школа)

понедельник -
пятницit
с 08.00 до l7.00

l87423, РФ, Ленпнградская
область, Волховский район,
дер. Потанино, д. 5а
http://potaninoschool.a5.ru

Врио лирекгора
Грибанова Ольга
Александровна
8(8l363) 4-24-37,
potanino.school@mail.ru

18 МОБУ (Свирицкая
средняя
общеобразовател ьная
школа))

понедельник -
пятница
с 9.00 до l7.00

l 874б9, РФ, Ленингралская
область, Волховскrй район,
п. Свирича, ул. Новая Свирич4
д. 35-а
htФ://Svir-School.ucoz.rr/

лиходеева Елена
Алексеевна
8(8l363) 441_74
Sviг.school@mail.ru

l9 МоБУ (селивановская
основная
об щеобразовательная
lIIкола))

Понедельник -
пятница

с 08.00 до l7.00

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

Ковryненко Татьяна
А натольевна
8(8lзбз) 5-7з-92
selivan.school.@mail.ru

20 МОБУ (Староладожская
средняя
общеобразовательная
школa))

понедельник -
пятница
с 8.30 до l6.00

l 874l2, РФ, Ленинградская
область, Волховский район,
с. Старая Ладога, ул,
Советская, д.7
http://sladoga-school,ucoz.net

Боголюбова Надежда
Сергеевна
8(8l363) 4_9048
sJadoga.school@mail.ru

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

Врио лиректора Суханов
Антон геннадьевич
8(8l363) 343-26
usad.schooI@mail.ru

22 моБу
(хваловская
общеобразовательная
школa))

Понедельник -
пятниuа
с 8.00 до 17.00

l 87435, РФ, Ленингралская
область, Волховский район,
дер. Хвмово, д. l25
http://hvalovoschool l.ucoz.com

Суворова Людмила
Анатольевна
8(8lзбз) 3-96-22
hvaIovo.school@mail.ru

Суворова Людмила
Анатольевна
8(81з63)з-91-50
Alexino.school@mail.ru

1з моБу
<гостинопольская
ocHoBB{Ul
общеобразовательная
школа)

понедельник -
пятн ица
с 9.00 до 17.00

понедельник -
пятница
с 8.00 до l6.00

2l моу (усадищенская
сред}Uiя
об щеобразовател ь ная
школa))

Понедельник -
пятница
с 8-з0 до 16-30
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Приложение Nэ 3
к Административному регламенту

предоставления муниципа.ltьной услуги
кПредоставление информации о результат:ж сдalнньгх экза {енов,

тестирования и иньD( вступительных испьпанrй,
а тaжже о зачислении в образоватеrrьные rФеждепия))

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

Телефон единой справочной слlrкбы ГБУ ЛО кМФЩ>: 8 (800) 301-47-47 (на tперрuпорuu
Россuu звонок бесtъlаmный), адрес электроЕной почты: info@mfc47.ru,
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения,
справочньж телефонах и режимах работы филиа,тов МФЩ можно поJryчить на сайте МФI-{
л ской области www-mfc47.ru

Телефон

п влецtIе Г В БОКСИТОГО ком оне кой областtt

Предоставленше услуг в Волосовском районе Ленинградскоfi областш

8 (800)
з0|-4141

Предосташение услJ.г в Волховском районе Ленинградской области

п oc,I aB-leHlle сл г во Всеволожском t"toHe Ленltнг областrr

8 (800)
з0|4,141

8 (800)
з0|474,I

8 (800)
зо14747

8 (800)
з01-4,14,1

JФ
п/п Нашменовдние МФЦ Почтовый адрес Графtlк работы

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
кТихвинский> - отдел

(Бокситогорск)

l87б50, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский райоrr,

r. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

понедельник -

пятница с 9.00
ло l8.00. Суббота - с

09.00 до l4.00.

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Тихвинский> - отдел

((пикалево))

l87602, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. [ 1

понедельник -
пятница с 9.00

ло l8.00. Суббота - с
09.00 до l4.00.

без Rа

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

Филиап ГБУ ЛО (МФЦ)
<Волосовскийл

l 884 l 0, Россия, Ленинградская обл.,
Волосовский район, г.Волосово, усадьба

схт l лит. А

3 Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Волховский>

l87400, Лекинградская область, г. Воrпов,
ул. Двиачионная, д. 27

понедельник -
пятншlа с 9.00

ло l8.00, выхол,ные -

Филиал ГБУ ЛО кМФI{>
квсеволожский>

l8864З, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а

С 9,00 до 21,00
ежедневно.

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<tВсеволожский> - отдел

<tHoBocapaToBKа>l

l88б8l, Россия, Ленивградская область,
Всеволожский район,

д. Новосаратовка - цент, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольца КАД, в

злании МРЭО-15, рялом с АЗС Лукойл)

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
4

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
кВсеволожский> - отдел

<Сертолово>

l88650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

Щеrпраlrьная, л. 8, корп. 3

понедельник -
с 9.00 до l8.

воскресенье -

Il

без ыва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
кВыборгский>

l88800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

л. Вокзальная. д.13г. Вы
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерыва

Филиал ГБУ ЛО (МФЦD
(ВыборгскийD - отдел

(Рощино))

l 8868 l, Россия, Ленинградская область,
Выборгсхнй район,

п. Рощино, л. Советская, д.8

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленингралскоit области

8 (800)
э0],-4,I -47

8 (800)
30|4,147

8 (800)
з01-47-4,1

8 (800)
з0|4741

l

2

5



(свето кии))

Филиал ГБУ ЛО кМФI_{>
(Выборгский) - отдел

l88992, Ленингралскм область, г.
Светогорск, ул. Красяоармейскм д.3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
(Выборгский) - отдел

(Приморск)

l889l0, Росспя, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Приморск,

Выборгское шоссе, л,l4

Понедельник-пятнцца
с 9.00 до l8.00,

суббота с 9.00 до
l4.00, воскресенье -

Филиал ГБУ ЛО кМФЩл
(гатчинский)

l88300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,

цкинское шоссе. д. l5 Аг. Гатч без п

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

о

Флtлиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кГатчинскийlr - отдел

l 88309, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Слепнева,

д. 13 п. l

понедельник -

с 9.00 до 18.
нье -

кСив кип)

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Гатчинский> - отдел

l88330, Россия, Ленинградскм область,
Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123

[ивизии, л. 8

Понедельник -

с 9.00 до l8.
ньевос

trKoMM ))

Филиал ГБУ ЛО <МФЩ>
кГатчинский> - отдел

Ленин кое шоссе, д. l0

понедельник -
с 9.00 до l8

енье -вос

8
Фи.лиал ГБУ ЛО кМФЩ>

<Киришский>
С 9.00 до 21.00

ежедневно,
без перерыва

l87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, Новая улича, l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерываФилиал ГБУ ЛО <МФЦ>
кКировский> понедельник-пятница

с 9.00 до l8.00,
суббота с 9.00 ло

l4.00, воскресенье -

9

l 87330, Ленинградская область, Кировский
район, г. Отрапное, Ленинградское шоссе,

д, бБ

понедельник-пятница
с 9.00 до l8.00,

суббота с 9.00 по
l4.00, воскресенье -

10 Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
(Лодейнопольский)

С 9.00 до 21.00
ежсдневно,

без перерыва

ll Фи,rиал ГБУ ЛО кМФI_{>
((ломоносовскийD

t885l2, г. Санкr-Петербург, г. Ломоносов,
,Щворцовый проспект, д. 57ll l

без пе е ыва

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

|2
l88230, Россия, Леrrинградскм область,

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

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

2з

п &-letl lte в Гатчинском айоне Лени кой облsсти

Предостав.,lенце услуг в Кrлнгпсеппском районе Ленпнградской области

Предоставленlrе услуг в КItришском районе ЛеЕшнградской областlt

Предоеташение услуг в Кировском районе Ленинградской области

п оста&цен lt е г в Лодейнопольском аrlоне Ленинг скои ооласти

ПредоставлеIrие услуг в Ломоносовском районе ЛенЕнградской области

Прелоставленttе услуг в Луiксколt palioHe Ленltнградской областrt

8 (800)
з0141 -4,7

8 (800)
зо1-4747

8 (800)
з0|-4,7 -4,7

8 (800)
з0l4,141

8 (800)
з01-41-4,7

8 (800)
з01-4,7 -4,7

8 (800)
з0147 47

8 (800)
з0],-4,7 -4,7

8 (800)
30|4741

8 (800)
з0l.-47 -4,7

п а&ценllе г в Подпо r-roHe Ленлtн ской областп

8 (800)
з01-41-4,7

6

l88320, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г, Коммунар,

,| Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Кингисеппский>

188480, Россия, Ленинrрадская область,
Кингисеппскийрайон, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса, л. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

l87l l0, Россия, Ленинградскм область,
Киришский район, г. Кириши, лр. Героев,

д. 34А.

l87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набережная 29А

Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>
<Кировский> - отдел

<О,традное>

t87700, Россия,
Ленинградская область, Лодейнопольскt{й

район, г.Лолейное Поле, ул, Карла Маркс4
д. зб лит. Б

Филиа.п ГБУ ЛО кМФI_{>
(Лужский)

8 (800)
з0l4,147

8 (800)
з01-47 -4,|

8 (800)
з0l4741



lз Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
(лодейнопольский))-
отдел <Подпорожье>

l87780, Ленингралская область, г.
Подпорожье, ул. Окгябрят л.3

Понедельних -
суббота с 9.00

ло 20.00. Воскресенье

Филиал ГБУ ЛО <МФI{>
(Приозерск) - отдел

KCocHoBo>l

l887З l, Россия,
Левинградская область, Приозерский

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

С 9.00 до 21.00
ежедневцо,

без перерываl1

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(Приозерск)

l88760, Россия, Ленинградскм область,
Приозерскпй район., г. Приозерск, ул.

Кал ини д. 5l 228 без пе

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

l5 Филиа.1 ГБУ ЛО (МФЦ))
(сланцевский)

l88565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланчы, ул. Кирова, д. lбА

С 9.00 до 21.00
окедневно!

без перерыва

lб Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Сосновоборский>

1 88540, Россия, Ленинградская область,
г. Сосновый Бор, ул. Мкра, д.l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

1,1
Филиал ГБУ ЛО <МФЦ>

(тихвинский)
l87553, Россия, Ленинградская область,

Тцхвинский район,
г. Тихвин, l-й микрорайон, д.2 без ва

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

l8 Филиа,r ГБУ ЛО <МФЩ>
ктосненский>

l87000, Россия, Ленингралская область,
Тосненский район,

г. Тосно л д. 9в без пе

С 9.00 до 21.00
ежед}lевно,

Юрudчческuй йрес:
l 8864 l, Ленинградская область,

Всеволожский район,
дер. HoBocapaToBKa-ueHTp, л.8

Почmовый йрес:
l9l3l l, г. Санкг-Петербург,

ул. Смольного, д. 3, лrг. А
Факmuческuй аdрес:

l9l024, г. Санкг-Петербург,
нйнц д. 5, лит. А

пн-чт -
с 9.00 до l8.00,

пт. -
с 9.00 до 17.00,

перерыв с
l3.00 до 1З,48,

выходные дни -
сб, вс.

l9
ГБУ ЛО (МФЦ)
(обслуоtалванuе

заявumецей не
осуu,lеспапяеtпся)

Прелоставление услуг в Приозереком райоrrе Ленtлнградской области

Предосташение услуг в Сланцевском районе Ленпнградской областп

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор ленинградской области

Предосгавтение услуг в Тпхвинском районе Ленинградской областп

Предоставленке услуг в Тосненском paFroHe Ленпнградской областп

Уполномоченный МФЦ Еа терршторrrп Ленинградской областш

8 (800)
з01-41-47

8 (800)
з0l4741

8 (800)
з0l47 -4,7

8 (800)
з0|-4,14,7

8 (800)
з01-4747

8 (800)
з0l4,14,7

8 (Е00)
зо1-4,14-1

8 (800)
з01,4741
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Приложение J',l! 4
к Адrлинистративцому регламеЕту

предоставления мlъиципалъной услути
<Предоставление ипформации о результатах сданньD( экзiш,tеЕов,

тестирования и иньD( вст}пительньrх испьпшrий,
а также о зачислеfiии в обрщовательные гIреждения))

Образеч з€Iявления при подаче в образовательную орrанизацию, МФЦ

Р}товодителю

(наименование образовательной организачиш)

от

(ФИО заявлтrеля))

Адрес проживания:

Контаrсгньй телефон:

e-mail:

Заявление.

я,
(ФИО заявителя)

прошу предоставить информацию о результатах сданных экзаменов,
тестирования и иных вступительных испытаний, а таюке о зачислении в
общеобршовательную организацию, а
именно

Подпись
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Приложение Nч 5
к Административному регла}.tенту

предоставления муниципа.пьной услуги
<Предоставление информации о результатах сдаЕньrх экзаменов,

тестиров€шия и иньD( вступительньп< испыганий,
а также о зачислеЕии в образовательные учреждеЕия)

Блок - схема.

Возникла необходимосrь в информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных всryпительных

испытаний, а также о зачислении в образовательные

учреждения

Письмепное обращепие заявитеJuI в образовательную
организацию, в том числе через ПГУ ЛО, или МФЦ

Регистрация змвления
в образовательноЙ организации

Подготовка необходимой информации и направление
письменного ответа на обращение по почтовому адресу и

(или) адресу электронной почты, указанному в письмеЕном
обращении заявитеJu.



2,7

Приложение Nч б
к Административному реглаJ\{еяту

предоставления муниципальной услуги
кПредоставление информации о резуJIьтатах сданЕьtх экзаменов,

тестЕрования и иньD( вступительньп< испьгrаний,
а также о зачислении в образователъные учреждениll)

Форма жypнtr,lra учета обращений граждан
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