
Приказ министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от 14.07.2010 № 130-од 

 

 

Об утверждении Административного регламента 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление специализированной помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и 

развитии и нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» 
 

 

В целях реализации постановления Правительства Самарской области 

от 29.10.2008 № 425 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению 

качества государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям с 

участием органов исполнительной власти Самарской области, на 2008-     

2010 годы» и в соответствии с Положением о министерстве образования и 

науки Самарской области, утверждѐнным постановлением Правительства 

Самарской области от 20.06.2008 № 238, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление специализированной помощи 

детям, испытывающим трудности в обучении, социальной адаптации и раз-

витии и нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи». 

2. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра образования и науки Самарской области В.Я. Классена.  

 

И.о. министра 

образования и науки 

Самарской области 

 

 

В.А. Пылев 

 

Ерѐмин 3321127  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки 

Самарской области 

от 14.07.2010 № 130-од 

 

 

Административный регламент предоставления государственной услуги  

«Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающим-

ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление специализированной помощи детям, испытываю-

щим трудности в обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающим-

ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» (далее – госу-

дарственная услуга) разработан в целях реализации права граждан на образо-

вание, повышения качества исполнения и доступности государственной ус-

луги и определяет деятельность органов исполнительной власти Самарской 

области при осуществлении ими полномочий по организации и предоставле-

нию государственной услуги на основании подпункта 6.2 пункта 1 статьи 29 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

1.2. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993, Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, № 32,       ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 5,        ст. 410; 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 1997,    № 

46, ст. 5243; 1998, № 26, ст. 3014; 2000, № 2, ст. 153; 2004, № 35, ст. 3607; 

2005, № 1, ст. 11; 2006, № 23, ст. 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 3808, 2008, 

№ 17, ст. 1756; № 27, ст. 3124; 
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Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 

1993; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-

нии» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 года № 12-ФЗ), Ве-

домости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2002, № 

26,    ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, 

ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 

30, ст. 3808; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068, 6069, 6070; 2008, № 9, ст. 813; 

2009, № 7, ст. 786, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52,         ст. 

5274; 2007, № 27, ст. 3213, 3215; 2008, № 30, ст. 3616; 04.05.2009, № 18       (1 

ч.), ст. 2151,  № 51, ст. 6163; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1,  

ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 

43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; 

№ 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 

6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27,  

ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 

3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, 

ст. 1464; № 21, ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 

5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 5516; № 52, ст. 

6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-

ФЗ), Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Вер-

ховного Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140; 1999, № 51,  

ст. 6287; 2004, № 52, ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 

2009, № 23, ст. 2776, № 48, ст. 5711; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3, 

ст. 216; 2003, № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 
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4849; 2005, № 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808;  

№ 31, ст. 4011; № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации», (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; 2008, 

№ 9, ст. 817; № 29, ст. 3410; № 52, ст. 6224; 2009, № 18, ст. 2152, № 30, ст. 

3739; 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.1998        

№ 867 «Об утверждении Типового положения об  образовательном учрежде-

нии для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи» «Собрание законодательства РФ», 23.03.2009, № 12, ст. 

1427;  изменения внесены Постановлениями Правительства РФ от 31.12.2009 

№ 1190, от 31.12.2009 № 1191, «Собрание законодательства РФ» от 

18.01.2010, № 3. 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2009  

№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности», Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 14, 

ст. 1661; 

постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008  

№ 522 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации обра-

зовательных учреждений и научных организаций», Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2008, № 29, ст. 3520, № 21, ст. 2564; 2010, № 4, 

ст. 414; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для обра-

зовательных учреждений», Официальные документы в образовании, 2001,  № 

18; 

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей», газета «Волжская коммуна», 2004, 22 

июля; 2005, 6 апреля, 17 мая, 24 декабря; 2006, 11 мая, 14 октября, 3 ноября, 

30 декабря; 2007, 7 ноября; 2008, 5 января, 13 февраля, 16 июля, 18 июля; 

2009, 12 января, 7 октября); 2010, 10 февраля;  

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской 

области, регулирующие отношения по предоставлению государственной ус-

луги. 

1.3. Государственную услугу предоставляют государственные образо-

вательные учреждения Самарской области для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной помощи, подведомственные ми-

нистерству образования и науки Самарской области (далее – образовательные 

учреждения). 
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Вышеназванные образовательные учреждения могут иметь филиалы, 

которые не являются юридическими лицами и действуют на основании ут-

вержденного образовательным учреждением положения. 

Министерство образования и науки Самарской области, территориаль-

ные управления министерства образования и науки Самарской области орга-

низуют, обеспечивают и контролируют деятельность образовательных учре-

ждений по предоставлению государственной услуги. 

1.4. Результатом исполнения государственной услуги является преодо-

ление трудностей (обеспечение позитивной динамики) в обучении, социаль-

ной адаптации и развитии в процессе психолого-педагогической и медико-

социальной помощи.  

1.5. Получателями государственной услуги являются дети в возрасте от 

3 до 18 лет, имеющие проблемы в развитии, обучении и социальной адапта-

ции и нуждающиеся в  психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи. 

Указанная услуга гарантируется всем лицам, имеющим трудности в 

обучении, социальной адаптации и развитии и обратившимся за помощью 

самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), на-

правленным другим образовательным учреждением с согласия родителей 

(законных представителей), независимо от пола, расы, национальности, язы-

ка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-

щественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социально-

го, имущественного положения, наличия судимости. 

Государственная услуга оказывается образовательными учреждениями 

бесплатно. 

1.6. Порядок комплектования образовательного учреждения определя-

ется учредителем образовательного учреждения в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

 

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги. 
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2.1. Порядок информирования о государственной услуге. 

2.1.1. Информация о государственной услуге предоставляется непо-

средственно в помещениях территориальных управлений министерства обра-

зования и науки Самарской области, образовательных учреждений (в том 

числе посредством размещения на специальных информационных стендах в 

местах, предназначенных для приема документов), с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, а также посредством раз-

мещения на Интернет-ресурсах министерства образования и науки Самар-

ской области и образовательных учреждений. 

2.1.2. Информация о министерстве образования и науки Самарской об-

ласти: почтовый адрес – 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16, телефон – 

(846) 3321107, факс – (846) 3320459, адрес официального Интернет-сайта – 

educat.samara.ru, электронная почта – main@edu.samara.ru. Сведения о местах 

нахождения и телефонах органов и образовательных учреждений, участвую-

щих в организации и предоставлении государственной услуги, размещаются 

на Интернет-ресурсах территориальных управлений министерства образова-

ния и науки Самарской области.  

2.1.3. На информационных стендах, размещаемых в помещениях терри-

ториальных управлений министерства образования и науки Самарской облас-

ти содержится следующая информация: 

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; 

график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты территориального управления министерства об-

разования и науки Самарской области; 

месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефо-

нов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты образовательных учреж-

дений, предоставляющих государственной услугу и расположенных на тер-

ритории городского округа или муниципального района; 

mailto:main@edu.samara.ru
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извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих дея-

тельность по предоставлению государственной услуги; 

перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для предостав-

ления государственной услуги; 

порядок предоставления государственной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и уч-

реждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их долж-

ностных лиц и работников; 

основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения государственной  услуги; 

сроки рассмотрения заявления и принятия решения. 

2.1.4. На информационных стендах, размещаемых в помещениях обра-

зовательных учреждений, содержится следующая информация: 

адрес официального Интернет-сайта министерства образования и науки 

Самарской области; 

месторасположение, график приема получателей услуг, номера телефо-

нов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты территориального управ-

ления министерства образования и науки Самарской области; 

график приема получателей услуг, номера телефонов, адреса Интернет-

сайтов и электронной почты образовательного учреждения; 

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих дея-

тельность по предоставлению государственной услуги; 

перечень получателей государственной услуги; 

перечень документов и комплектность (достаточность) для предостав-

ления государственной услуги; 

порядок предоставления государственной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействий) органов и уч-

реждений, участвующих в предоставлении государственной услуги, их долж-

ностных лиц и работников; 
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основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 

образцы заполнения заявления для получения государственной  услуги; 

сроки рассмотрения заявления и принятия решения; 

порядок получения справок о предоставлении государственной услуги. 

2.1.5. Информация о процедуре предоставления государственной  услу-

ги сообщается при личном или письменном обращении получателей государ-

ственной услуги, включая обращение по номерам телефонов для справок 

(консультаций), по электронной почте, размещается в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интер-

нет), средствах массовой информации, на информационных стендах и в раз-

даточных информационных материалах (например, брошюрах, буклетах и 

т.п.). 

Информация о процедуре предоставления государственной услуги пре-

доставляется бесплатно. 

2.1.6. Письменные обращения получателей государственной услуги 

рассматриваются работниками органов и образовательных учреждений, уча-

ствующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» с учетом времени подготовки ответа 

заявителю в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

2.1.7. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 

право на получение сведений о рассмотрении заявления посредством телефо-

на, электронной почты или личного посещения органов и учреждений, участ-

вующих в предоставлении государственной услуги. Для получения указан-

ных сведений заявителем называется дата и регистрационный (входящий) 

номер заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе 

(в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 
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2.2. Перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги. 

2.2.1. Для получения государственной услуги представляются следую-

щие документы: 

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего получателя услуги; 

копия свидетельства о рождении ребенка; 

при подаче заявления от имени одного из родителей (законных пред-

ставителей) - документ, удостоверяющий личность одного из родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего получателя услуги: 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заме-

няющий – для граждан Российской Федерации; 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установлен-

ный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяю-

щего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, - для ино-

странных граждан; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешение на 

временное проживание, вид на жительство, а также иные документы, преду-

смотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с меж-

дународным договором Российской Федерации в качестве документа, удо-

стоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации, - для 

лиц без гражданства; 

- форма № 026/у-2000 «Медицинская карта ребѐнка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, учреждений начального и среднего профессио-

нального образования, детских домов и школ-интернатов»; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
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- с 14 лет заявление на предоставление государственной услуги может 

быть подано от лица получателя услуги с предоставлением его паспорта. 

2.2.2. Приѐм детей, подростков на занятия по дополнительным общеоб-

разовательным программам осуществляется путем заключения договора с 

родителями (законными представителями).  

2.3. Сроки предоставления государственной услуги. 

2.3.1. Срок оказания государственной услуги - с момента приема получа-

теля государственной услуги в образовательное учреждение до завершения 

обучения в соответствии со сроком реализации индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ. 

Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным про-

граммам в каждом конкретном случае зависит от возрастных и индивидуаль-

но-психологических особенностей детей и  подростков. 

2.3.2. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-

ственной услуги принимается образовательными учреждениями не позднее 3-

х рабочих дней с момента подачи заявления. 

 

2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги. 

2.4.1. Основанием для отказа в предоставлении образовательным учре-

ждением государственной услуги является: 

отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги 

(наличие у потенциального получателя услуги медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению реализуемых программ дошкольного, общего 

или начального профессионального  образования); 

отсутствие полного пакета надлежаще оформленных документов, необ-

ходимого для решения вопроса о предоставлении государственной  услуги; 

отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 

2.5. Прекращение предоставления государственной услуги. 

2.5.1. Предоставление государственной услуги прекращается: 
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в связи с окончанием реализации коррекционно-развивающих образо-

вательных программ, преодолением трудностей в обучении, социальной 

адаптации и развитии у получателя государственной услуги; 

по заявлению одного из родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего получателя государственной услуги (с 14 лет заявление 

может быть подано от лица получателя услуги). 

 в связи с ухудшением состояния здоровья получателя государственной 

услуги на основании медицинского заключения. 

2.6. Требования к организации и процессу предоставления государст-

венной услуги. 

2.6.1. В соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении 

образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финан-

совой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных зако-

нодательством Российской Федерации, типовым положением об образова-

тельном учреждении соответствующих типа и вида и уставом образователь-

ного учреждения. 

Устав образовательного учреждения в части, не урегулированной зако-

нодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается обра-

зовательным учреждением и утверждается его учредителем. При необходи-

мости регламентации указанных в статье 13 Закона Российской Федерации 

«Об образовании» сторон деятельности образовательного учреждения иными 

локальными актами последние подлежат регистрации в качестве дополнений 

к уставу образовательного учреждения. Локальные акты образовательного 

учреждения не могут противоречить его уставу. 

2.6.2. Образовательное учреждение должно иметь лицензию на право 

ведения образовательной деятельности по реализуемым основным и допол-

нительным образовательным программам. 

2.6.3. Государственный статус образовательного учреждения (тип, вид 

и категория образовательного учреждения, определяемые в соответствии с 
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уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ) ус-

танавливается при его государственной аккредитации. 

2.6.4. Содержание образования в образовательном учреждении опреде-

ляется образовательной программой (образовательными программами), ут-

верждаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоя-

тельно. Основная образовательная программа в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе соот-

ветствующей примерной основной образовательной программы и соответст-

вующих федеральных государственных требований с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

2.6.5. Материально-технические условия (включая наличие необходи-

мых помещений и оборудования) предоставления государственной услуги 

должны соответствовать федеральным государственным требованиям к усло-

виям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного, 

общего, начального профессионального образования, а также обеспечивать 

соблюдение действующих санитарных и противопожарных норм, требований 

охраны труда. 

2.6.6. Образовательное учреждение должно быть укомплектовано ква-

лифицированными кадрами: педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности (квалификационной категории). 

2.6.7. Образовательное учреждение создается из расчета одно учрежде-

ние на 5 тыс. детей, проживающих в городском округе (муниципальном рай-

оне). При необходимости образовательное учреждение может быть создано 

для меньшего количества детей, проживающих в городском округе (муници-

пальном районе). 

Наполняемость классов и воспитательных групп в учреждении должна 

быть не более 9 - 12 человек. 
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Для детей дошкольного возраста в учреждении могут организовываться 

разновозрастные воспитательные группы. 

2.6.8. Режим работы образовательного учреждения и длительность пре-

бывания в нем детей определяются уставом образовательного учреждения, 

договором, заключаемым между образовательным учреждением и учредите-

лем. 

2.6.9. Взаимоотношения между образовательным учреждением и роди-

телями (законными представителями) регулируются договором, включаю-

щим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возни-

кающие в процессе воспитания, обучения, развития детей и подростков, дли-

тельность их пребывания  в образовательном учреждении. 

 

3. Административные процедуры 

3.1. Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-

тивных процедур, является руководитель образовательного учреждения. 

3.2. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: 

прием и рассмотрение документов от заявителя; 

ознакомление заявителя с уставом, лицензией на право ведения образо-

вательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

прием в учреждение и организацию образовательного процесса; 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-

дарственной услуги; 

оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

выдача документов заявителю. 

3.2.1. Прием и рассмотрение документов от заявителя. 

Для получения государственной услуги один из родителей (законных 

представителей), с которым проживает несовершеннолетний ребенок, подает 

в образовательное учреждение на территории Самарской области по месту 
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своего жительства заявление о предоставлении государственной услуги (с 14 

лет заявление может быть подано от лица получателя услуги с предоставле-

нием его паспорта), к которому прилагает документы, указанные в пункте 

2.2. настоящего регламента. Приему подлежит только полный пакет доку-

ментов. 

Документы, необходимые для предоставления государственной  услу-

ги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов  зая-

вителями на предоставление государственной услуги или для получения кон-

сультации не должно превышать 15 минут. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала рассмотре-

ния документов, является зарегистрированное заявление заявителя. 

Работник образовательного учреждения, ответственный за прием доку-

ментов (далее – работник) ведет журнал регистрации поступивших заявлений 

о предоставлении государственной услуги. Заявление регистрируется в день 

его поступления с проставлением на нем регистрационного номера. 

Работник в день приема документов сверяет заявление обратившегося с 

паспортом (иным документом, удостоверяющим личность, указанным в 

пункте 2.2. настоящего регламента), проверяет их комплектность и правиль-

ность оформления. 

В случае если представлен не полный пакет документов или докумен-

ты, представленные заявителем, не соответствуют установленным требова-

ниям, то документы приему не подлежат. 

При выявлении в представленных документах признаков подделки ра-

ботник докладывает об этом своему непосредственному руководителю для 

принятия решения о направлении соответствующего сообщения в правоохра-

нительные органы. 
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Результатом данного административного действия является прием до-

кументов, который заверяется соответствующей подписью работника на за-

явлении.  

3.2.2. Ознакомление заявителя с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-

тации образовательного учреждения и другими документами, регламенти-

рующими прием в учреждение и организацию образовательного процесса. 

Работник в день приема заявления знакомит заявителя с уставом, ли-

цензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и другими до-

кументами, регламентирующими прием в учреждение и организацию образо-

вательного процесса. 

Результатом данного административного действия является факт озна-

комления с вышеназванными документами, который подтверждается соот-

ветствующей подписью заявителя на заявлении. 

3.2.3. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

государственной услуги. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала указанной 

административной процедуры, является прием полного пакета документов от 

заявителя. 

По результатам рассмотрения документов в течение 3-х рабочих дней с 

момента подачи заявления о предоставлении государственной услуги прини-

мается решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги. 

Работник не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

заявления формирует проект решения о предоставлении государственной ус-

луги (проект приказа о зачислении в образовательное учреждение) с указани-

ем даты назначения действия государственной услуги или проект решения об 

отказе в предоставлении государственной услуги. Работник представляет ру-

ководителю образовательного учреждения проект решения на утверждение. 
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Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной 

услуги принимается руководителем образовательного учреждения на основа-

нии критериев, изложенных в пункте 2.4., в течение 2-х рабочих дней с мо-

мента подачи заявления о предоставлении государственной услуги, удостове-

ряется его подписью и заверяется печатью. 

Результатом данных административных действий является приказ о за-

числении в образовательное учреждение и соответствующее уведомление 

заявителя или уведомление об отказе в предоставлении государственной  ус-

луги, направляемое заявителю. 

Работник в течение 3-х рабочих дней с момента подачи заявления фор-

мирует на бланке учреждения письменное уведомление заявителю о предос-

тавлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государст-

венной услуги (с указанием основания для принятия решения). 

Уведомление удостоверяется подписью руководителя образовательного 

учреждения, заверяется печатью учреждения и вручается заявителю. По же-

ланию заявителя данное уведомление может быть направлено в электронном 

виде. 

В случае получения отказа в предоставлении государственной услуги 

по причине отсутствия свободных мест в образовательном учреждении полу-

чатель услуги (один из родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего получателя услуги) обращается в территориальное управление мини-

стерства образования и науки Самарской области, которое обеспечивает ре-

гистрацию ребенка для последующего приема в образовательное учреждение. 

3.2.4. Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помо-

щи. 

Юридическим фактом, являющимся основанием для начала оказания 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи в отношении полу-

чателя государственной услуги, является приказ о его зачислении в образова-

тельное учреждение. 
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Государственная услуга оказывается образовательным учреждением в 

сроки, указанные в пункте 2.3.1. настоящего регламента, и в соответствии с 

требованиями к организации и процессу предоставления государственной ус-

луги, определенными пунктом 2.6. настоящего регламента. 

Результатом данной административной процедуры является получение 

обучающимися психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

3.2.5. Выдача документов заявителю. 

По письменному заявлению потребителя государственной услуги (с 14 

лет заявление может быть подано от лица потребителя услуги с предоставле-

нием его паспорта), родителя (законного представителя), желающего прекра-

тить получение государственной услуги, документы, представленные при его 

поступлении, должны возвращаться образовательным учреждением не позд-

нее следующего рабочего дня после подачи заявления. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги. 

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством  предоставления госу-

дарственной услуги, за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению государствен-

ной услуги, принятием решений работников образовательных учреждений и 

исполнением настоящего регламента осуществляется руководителем образо-

вательного учреждения или его заместителем, ответственным за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги, а также должностными 

лицами территориальных управлений министерства образования и науки Са-

марской области.  

Полномочия должностных лиц на осуществление текущего контроля 

определяются в положениях о структурных подразделениях, должностных 

регламентах работников территориальных управлений министерства образо-

вания и науки Самарской области, а также в должностных обязанностях ра-

ботников образовательных учреждений. 
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Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за ор-

ганизацию работы по предоставлению государственной услуги, закрепляется 

в их должностных регламентах, должностных инструкциях, в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Должностные лица, ответственные за организацию работы по предос-

тавлению государственной услуги, несут персональную ответственность за 

соблюдение порядка предоставления государственной услуги, за  действия 

(бездействие) и решения принимаемые в ходе предоставления государствен-

ной услуги. 

4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 

осуществляется путем проведения проверок полноты и качества  предостав-

ления государственной услуги, соблюдения и исполнения работниками обра-

зовательных учреждений положений настоящего регламента и  иных  норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, выявления и обеспечения 

устранения выявленных нарушений, рассмотрения, принятия   решений и 

подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих  жалобы на дейст-

вия (бездействие) должностных лиц министерства, работников образователь-

ных учреждений, участвующих в предоставлении государственной услуги. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-

вых планов работы министерства) и внеплановыми. При проверке могут рас-

сматриваться все вопросы, связанные с  предоставлением  государственной 

услуги  (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той 

или иной административной процедуры (тематические проверки). 

Внеплановые проверки проводятся на основании поручений Губерна-

тора Самарской области, вице-губернатора Самарской области, руководителя 

контролирующего органа, по требованию органов прокуратуры, правоохра-

нительных органов, информации, содержащейся в обращениях органов госу-

дарственной власти (государственных органов), граждан и юридических лиц, 

а также информации, содержащейся в средствах массовой информации, ма-

териалах ревизий (проверок), иных документах. 
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Внеплановые проверки могут также проводиться по решению руково-

дителя контролирующего органа или иного уполномоченного им лица в це-

лях проверки выполнения предписаний и (или) предложений контролирую-

щего органа о принятии мер по устранению выявленных ранее данным кон-

тролирующим органом нарушений. 

Проверки, за исключением внеплановых проверок, могут проводиться 

одним и тем же контролирующим органом в отношении одной и той же про-

веряемой организации по одним и тем же вопросам не чаще, чем один раз в 

три года. 

4.3. По результатам проведенных проверок (в случае выявления наруше-

ний прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответственности в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об уст-

ранении нарушений законодательства в области образования, привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, принятие мер по устранению обстоятельств и причин 

выявленных нарушений законодательства в области образования и восста-

новлению нарушенных прав граждан осуществляются министерством обра-

зования и науки Самарской области и его территориальными управлениями. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги. 

5.1. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставление государ-

ственной услуги, действий (бездействия) и решений, работников и должност-

ных лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудеб-

ном и судебном порядке. 

5.2. Получатели государственной услуги могут обратиться с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, осуществляемые в ходе предоставления 

государственной услуги, письменно или с помощью информационных систем 
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в образовательное учреждение, территориальное управление министерства 

образования и науки Самарской области, министерство образования и науки 

Самарской области, в органы прокуратуры, а также в судебные органы. 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа, в которое направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по ко-

торому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра-

щения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную 

подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

5.3. Обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х ра-

бочих дней с момента поступления и должно быть рассмотрено в течение 30 

дней со дня его регистрации. 

Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, остав-

ляется без ответа. 

На обращение, не содержащее сведений о лице, направившем его (не 

указаны фамилия и почтовый адрес), ответ не даѐтся. 

В случае, если текст письменного обращения не поддаѐтся прочтению, 

ответ на него не даѐтся, и оно не подлежит направлению в иные государст-

венные органы (образовательные учреждения), об этом в 7-дневный срок со-

общается автору обращения, если его фамилия и адрес поддаются прочте-

нию. 

5.4. Обращения граждан, содержащие обжалование решений, действий 

(бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 

должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. В случае, если в пись-

менном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему много-
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кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-

мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное ли-

цо или уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-

ности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 

данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-

мые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется граж-

данин, направивший обращение. 

5.5. Срок рассмотрения обращения, жалобы (претензии) не должен пре-

вышать 30 дней с момента регистрации соответствующего документа. В ис-

ключительных случаях, а также в случае  направления запроса  в государст-

венный орган, должностному лицу, срок рассмотрения обращения может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока 

рассмотрения заявителя, направившего обращение. 

По результатам рассмотрения обращения, жалобы (претензии) руково-

дителем государственного органа (образовательного учреждения) принима-

ется решение об удовлетворении требований заявителя (представителя заяви-

теля) либо об отказе в удовлетворении требований. 

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 

жалобы (претензии), направляется заявителю (представителю заявителя). 

5.6. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

принимается решение об устранении нарушений и (или) применении в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации мер ответственности к 

сотруднику, ответственному за действие (бездействие) и решения, осуществ-

ляемые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги и повлек-

шие за собой жалобу гражданина или юридического лица. 

5.7. Обращение, поступившее в образовательное учреждение,  террито-

риальное управление министерства образования и науки Самарской области, 

министерство образования и науки Самарской области по информационным 
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системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установ-

ленном настоящим регламентом. 

5.8. Заявитель вправе в установленные законодательством сроки обжа-

ловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемого им 

решения при предоставлении государственной услуги, в установленном зако-

нодательством Российской Федерации судебном порядке: 

граждане в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации в Федеральный суд общей юрисдикции; 

юридические лица и лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, в соответствии с Арбит-

ражным процессуальным кодексом Российской Федерации в Арбитражный 

суд Самарской области. 

 

 

 


