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06 yreepxfleHtt14 aAMIHtncrpalnBHoro perflaMeHTa npe4ocraB.neHhfl
MyHt4qt,|n?fl bHofi ycnyfu <<flpe40craBJreH[e nn$op Ma$nn o nopflAKe

npoBeAeHHH rocyAapcrBennofi (nroroeoi) arrecra1nv, o6yvarcq.AxcA,
ocBo H B llJ l4x oc t{oB n ste o6 qeo6paaoBareJr bH bte n porpaM M bt, a ra Kxe
rn$opuaU'uu ra:l Se4epanunoi 6asur AaHHbrx o pe3ynbrarax eArHoro

rocyAapcTBeH HOrO SK3aMeHaD
B coorBeT'crBWA C oe,qerpanbFtbtM 3aKoHOM or 27.07.201a Ns 210 (06

OpraH[43aLlh14 r]perqo0TaBfleHilF rocyAapcTBeHHblx tA MyHt4qhnaflbHbtx ycfiyr>,
nocraHoBJleHileM f'npaaurenbcrBa TruueHcxotZ o6nacrll or 30.01 .2012 trte it -nuO
paspaborxe t lTBrep{[eHHh aAMr{H14crparnBHbrx pernaMeH']roB ucnonHeHilF
rocyAapcrBeHHbrx syHxqnra npil ocyu-lecrB neHVV perhoHanbHoro
rocyAapcrBeHHoro KoHrponfl (Ha,4SOpa), MyH144hnafibHbrx syHrrlrra npil
ocyqecrBneH/,w MyHvlq4naflbFloro KoHTponfl tA aAMVHtACTparhBHbtx pernaMeHTOB
npeAocraBfleH!4rr rocyrqapcrBeHHbrx ycnyr), oe4epanbHOFO 3axoHa or
29.12.2012 Ns 278 -o3 (()6 o6pasoeaHrn ts poccnficrorl oegepaqun>,
pyKoBoAcrByflcb YcraeoM To6onucxoro MyH14LlhnanbHoro parzoHa:

l.Yraep4rru aAMnHncrparrnHuril pernaMeHT npeAocraBfleHhf,
MyH14LlfinanuHoul ycnyrv <[lpeAocraBreHile nHsopnaarlnr o noprAKe
npoBeAeHhfl l-'ocY,4€lPCreeHHof (raroroeotl) arrecrauvl o6yvaror4 vxc1,
ocBo14Btlll4x ocHoElHble o6qeo6p)a3oBareflbHbte nporpaMMbt, a TaK11e
rHSopruaquln n3 rFe4epanunotZ 6asur AaHHbrx o pe3ynbrarax eAhHoro
rocyAa pcTBeH HO fO eK3a MeHa ) cornaoHo n phnoxeH il rc.

2' llpusnarb yrparrBrul4M cilny nocraHoBneHhe or 1O cen'rr6pn 2O1S foAa
Ns50 (oo yrBepxdtleHhh alt\AtHtAc'rparilBHoro pernaMeHra npeAocraBneHilg
MyH14llhnanuHor'r ycnyfv <flpe40craBneHfie r,rHsoprvrarlrara o nopFAKe
npoBeAeHilF rocyAapareeHHolZ 

_ (r,rroroeorZ) arrecrallht4 o6yvaror4nxcfl,
ocBo14BrUr4X OCHOBHb|e o64eo6pa30BareJ'rbHbre nporpaMMbr, a TaKXennSopuaqmu v3 tfe4epansHotZ (5asur AaHHbrx o pe3ynbrarax eArHoro
roayAapcTBeH H0ro 3 KaJaMeHa ))
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l-naea aAMVHn lO.A, Sarr



K nocTa
To6onucxoro M

OT

AEM 14 H 14 CTPAT]4 BH bt 14 PE|-I|AM
n P EEOCTABI E H nn My HUqh nAn b H O 14 yCnvFU ( n P EAO CTABII E H 14 E

T4HOOPM AI.JUU O nOPfl[KE nPOBEEEHI4fl TOCyEAPCTBEHHOH
(hToroBo14)

ATT E GT A|-Jy.V O EYLI AlO I4 14 XCfl , O G B O 14 B lU I4X O C H O B H b I E

oE|IEOEPA3OBATEnbHbtE nPOrPAMMbt,u 
A TAKXE l4HOOpM AI.JUV 143 OEAEPAI|bHOTA SASUI AAHHb|X

O PE3YflbTATAX EEI4HOFO FOGYEAPCTBEHHOI-O 9K3AMEHAD

1. O6qne nonoxeHnfl

1 .1 . flpe4Mer peryntApoBaHVA pernaMeHTa

1 .1 .1 . A4ru n H ucrparil BH br rI pernanaeHT no n peAocraBneH il to MyHr4 qil nan unotl
ycnyrn <flpe,qocraBneHile rH$opuaqrn o nopFAKe npoBeAeHrfl
rocyAapcreeHHoil (nroroeoil) arrecraqnr o6yvaroulr4xcn, ocBor4Br.rr4x ocHoBHbre
o6qeo6pa3oBarenbHbre nporpaMMbr, a raKxe nn$opvaytA tA3 Qe4epanuHoil
6agur AaHHbrx o pe3ynbrarax eAhHoro rocyflapcrBeHHoro eK3aMeHa> (ganee -
aAMhHr4crparnenurrl pernaueHr) paspa6oraH B qennx noBbrrueHhn KaqecrBa
npeAocraBneHilff 14 AocrynHocl4 MyH14LlilnanuHofi ycnyrn, co3AaHnn ronlt$oprHurx
ycnoenrZ flflF-;3?ffe_hrenefi npil npegocraBneHuh MyH14l{ilnanuHofi ycnyrn v
onpeAenfler cpoKr4 tA nocfleAoBarenbHocrb 4eilcreuil (a4unHncrpan4BHbtx
npoqe,qyp) Or4ena o6pasoeaHun aAMilHt4crpaqur To6onucroro
MyH14r-lilnalrbHoro pafroua (4anee - VnonnoMoLreHHbrfi opran), n ero AonxHocrHbtx
nhq nph ocyulecrBneHntA hMh noflHolro.rnil no nperqocraBneHilrc nn$opMaqlAtA tA3

Se4epanuHorZ 6agur AaHHbrx o pe3ynbrarax e,qhHoro rocyAapcrBeHHoro
3K3aMeHa.

1.1.2. Pa6oruuxn YnonHovroqeHHoro opraHa nph npeflocraBfleHilh
MyHl4qilnanuHoil ycnyrh pyKoBoAcrByrorcn nonoxeHtAnMlA HacronrJ-lero
aAMh H14CTpaTh BHOrO pernaMeHTa.

, 1.2. Kpyr saceurenefi

1.2.1. 3aseurensvr.r4 (4anee - 3a*Btttrenu) npr npeAocraBneHril
MyH14qunanuHorZ ycnyril FBnfl prcn :

a) o6yvarcu1vecA, ocBo14Btxue ocHoBHbre o6qeo6pa3oBarenbHbte (sa
ilcKn to\.reH ileM AouJron uHurx) nporpaMMbt ;

6) autnycKH14Kr4 o6pasoearenbHbrx opraHu3ar-1rail npournbtx ner, hMelou-lile
AoKyMeHT rocy,qapcrBeHHoFo o6paeqa o cpe,qHeu (nonnonlt) o6qevr, HaqarbHoM
npo$eccroHaflbHoM 14 cpeAneu npoSecchoHanbHoM o6pasoeaHrzt'z', B ToM qilcre
nilqa, y Koropbrx cpoK 4eilcraun paHee nonyqeHHoro cBhAerenbcrBa o
pe3ynbrarax EFe He rcreK (asrnycrHnKu npoulnurx ner);

e) rpaK4aHe, hMercu-lhe cpeAHee (nonHoe) o6qee o6pasoeaHue,
nonyqeH Hoe e o6pa3oBaren bH brx opra H r43aL{hFX 14 HocrpaH H btx rocyAapcrB ;



 
 
г) обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные  
программы среднего (полного) общего образования в специальных учебно-
воспитательных организациях закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным (общественно опасным) поведением, образовательных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также для обучающихся 
организациях  ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, 
слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в том числе детей-
инвалидов, инвалидов), освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования (выпускники с 
ограниченными возможностями здоровья); 

д) родители, иные законные представители лиц, указанных в пп. 1 - 4 
настоящего пункта административного регламента. 

 
1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги, в том числе: 
 
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 

Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о месте нахождения и графике 
работы. 

Место нахождения Уполномоченного органа: 626156, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Ершова, д.21. 

График работы Уполномоченного органа: понедельник - четверг с 8:00 
до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48 

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

1.3.2. Справочные телефоны 
Справочные телефонные номера: (83456) 22-22-75, 22-35-84. 
1.3.3. Адреса официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной 

почты. 
Адрес официального сайта: www.imctob.ru, 
Адрес электронной почты:info@imctob.ru. 
 1.3.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг. 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг 
осуществляется: 

- непосредственно в помещениях Уполномоченного органа; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте 

Тобольского муниципального района; 
- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и сайта  
 



 
 

«Государственные и муниципальные услуги в Тюменской области»; 
- в средствах массовой информации. 
1.3.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления 

муниципальной услуги предоставляются специалистами Уполномоченного 
органа. 

Консультации предоставляются по вопросам: 
- перечня необходимых документов для получения муниципальной 

услуги; 
- требований к заявителям, претендующим на получение услуги; 
- источников получения документов, предоставляемых заявителями для 

получения услуги; 
- мест и графиков приема заявителей специалистами Уполномоченного 

органа; 
- порядка и сроков рассмотрения заявлений и документов; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

Основными требованиями при консультировании являются 
компетентность, четкость в изложении материала и полнота 
консультирования. 

Консультации предоставляются при личном обращении, с 
использованием средств массовой информации, информационных систем 
общего пользования (в том числе сети Интернет, почты и телефонной связи). 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
Уполномоченного органа подробно, в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам в рамках 
предоставляемой муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании Уполномоченного органа, 
в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества специалиста, 
принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или 
же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.6. Заявитель с учетом графика (режима) работы Уполномоченного 
органа со дня представления заявления и документов имеет право на 
получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его 
заявления и документов, в том числе, при помощи телефона, Интернета, 
электронной почты. 

1.3.7. Заявители в обязательном порядке информируются об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим административным регламентом. 

1.3.8. Порядок, форма и место размещения информации о 
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги. 

Информация о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления  

 



 
 

муниципальной услуги, предоставляется: 
- непосредственно в помещениях Уполномоченного органа; 
- с использованием средств телефонной связи; 
- путем электронного информирования; 
- посредством размещения информации на официальном сайте 

Тобольского муниципального района; 
- с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области»; 

- в средствах массовой информации. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
 

2.1.1. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные (за исключением дошкольных), а также информации 
из федеральной базы данных о результатах единого государственного 
экзамена (далее - муниципальная услуга). 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу 

 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Уполномоченный орган. 
2.2.2. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
муниципальные органы, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении услуг. 
 

 
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги 

 
2.3.1. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 

услуги при письменном запросе не должны превышать 3 дней со дня 
регистрации запроса. 

2.3.2. Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной 
услуги при запросе по электронной почте не должны превышать трех 
рабочих дней с момента регистрации электронного запроса. 

 
2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением 
 
 
 



 
 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования 

 
2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующим перечнем: 
- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. («Российская газета», N 7, 21.01.2009); 
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 
05.05.2006); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» («Российская 
газета», N 165, 29.07.2006); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», N 147, 
05.08.1998); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» («Российская газета», N 303, 31.12.2012); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», N 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», N 165, 29.07.2006); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 
виде» («Российская газета», N 247, 23.12.2009); 

- Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» («Российская 
газета», N 34, 14.02.2014); 

- Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования» 
(«Российская газета», N 34, 14.02.2014). 

 
2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, способы их получения заявителем, 

порядок их представления 
 

2.5.1. Для получения муниципальной услуги в части предоставления 
информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена при личном обращении заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. 

2.5.2. Форму запроса (приложение N 2 к настоящему административному 
регламенту) о предоставлении информации, указанной в пп. 2.6.1 - 2.6.2  

административного регламента, заявитель может получить: 
- при личном обращении в Уполномоченный орган; 
 



 
 
- на сайте www.gosuslugi.ru. 
- в электронной форме. 
 

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, 

порядок их предоставления 
 

2.6.1. Предоставление документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, не требуется. 

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя документы, информацию, 
осуществления действий: 

- не предусмотренных нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги; 

- которые в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Губернатора 
Тюменской области и Правительства Тюменской области и нормативно-
правовыми актами Тобольского муниципального района находятся в 
распоряжении исполнительных органов государственной власти, 
предоставляющих государственную услугу, иных исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных исполнительным органам государственной власти и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 
 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 
2.7.1. Основания  для отказа в приеме документов отсутствуют. 

 
2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 
 
2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 
 



 
 
- отсутствие в письменном запросе фамилии заявителя и почтового или 

электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
- невозможность прочтения запроса (об этом в течение семи дней со дня 

регистрации запроса сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению); 

- постановка в запросе вопроса, на который заявителю неоднократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
запросами, при отсутствии в запросе новых доводов или обстоятельств; 

- наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи 
(должностное лицо вправе оставить запрос без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом). 
 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги 

 
2.9.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 
 

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

 
2.11.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют, в связи с чем плата не 
взимается. 
 
       2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг не должен превышать 15 
минут. 
       2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме. 
       2.13.1. Запрос, представленный по почте или в электронном виде 
посредством официального сайта Тобольского муниципального района, 
подлежит регистрации в день его поступления в Уполномоченный орган. 
 



 
 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления таких услуг 

 
2.14.1. Прием заявителей осуществляется в помещениях 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
2.14.2. К помещениям для предоставления муниципальной услуги 

предъявляются требования по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов, установленные законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов, с учетом действующих параметров 
помещений, в том числе: 

- наличие выделенной стоянки автотранспортных средств для 
инвалидов; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа к помещениям, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и 
приема, в том числе наличие поручней, пандусов, раздвижных дверей, 
доступных входных групп, санитарно-гигиенические помещений; 

- обеспечение достаточной ширины дверных проемов, лестничных 
маршей, площадок;  

- обеспечение возможности самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, входа и выхода из него; 

-  размещение информации с учетом ограничения жизнедеятельности 
инвалидов; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

- допуск в помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение; 
        - оказание сотрудниками уполномоченного органа помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими 
лицами; 
      - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам 
(местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения, слуха и передвижении; 
       -дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой 
информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне; 
       - дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой 
информации зрительной информацией; 

- наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры; 



 -  помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
находятся в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) от 
остановок общественного транспорта.  

- помещения содержат места информирования, предназначенные для 
ознакомления заявителей с информационными материалами. 

- ожидание приема заявителями осуществляется в помещениях 
учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, оборудованных 
стульями, кресельными секциями. 

- в местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и 
доступные места общего пользования (туалет). 

- места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей. 
- вход и выход из помещений оборудованы соответствующими 

указателями. 
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на 

информационных стендах. 
- место для заполнения заявлений (запросов) снабжено стулом, имеет 

место для написания и размещения документов, заявлений. 
- на информационных стендах в помещениях учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу, размещается следующая 
информация: 

- режим работы учреждения; 
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
-номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 

документов и устное информирование заявителей;  
- фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

заявителей и устное информирование; 
- адрес официального сайта учреждения; 
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты; 
- образец заявления, образец заполнения заявления; 
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги  
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 
- К информационным стендам, на которых размещается информация, 

обеспечена возможность свободного доступа граждан, в том числе 
инвалидов. 

2.14.3. Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, оборудуется информационной табличкой (вывеской) 
с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста. 

Рабочее место, кабинет лица, ответственного за предоставление 
муниципальной услуги, обеспечивается компьютером, средствами связи, 
включая доступ в Интернет, оргтехникой, канцелярскими принадлежностями. 

2.14.4. Места, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги, оборудуются: 

- информационными стендами; 
- стульями и столами, с наличием бумаги и ручек для возможности 

оформления документов; 
- помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно 

содержать место для ожидания заявителем приема. 



На информационном стенде размещается следующая информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 
- информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- перечень документов, которые заявитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 
- извлечения из текста настоящего регламента. 
2.14.5. Показателями доступности  и качества муниципальной услуги. 
2.14.6.. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
- информированность: 
наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации о 

содержании муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 
получения, в том числе с использованием государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», сайта «Государственные и муниципальные услуги в Тюменской 
области»; 

- комфортность предоставления муниципальной услуги: 
наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих 

требованиям нормативных правовых актов и настоящего регламента; 
- соблюдение графика (режима) работы образовательных организаций 

при предоставлении муниципальной услуги. 
 - наличие при входе в объект вывески с названием организации, 

графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. 

-обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения услуги действий. 

- проведение инструктирования или обучения сотрудников, 
предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. 

-наличие работников организаций, на которых административно-
распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при 
предоставлении им услуг. 

- предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории 
объекта работником организации. 

- предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлопереводчика. 

-обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

-наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей 
аппаратуры. 

-адаптация официального сайта органа и организации, 
предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением 
зрения (слабовидящих). 

- наличие полной, достоверной и доступной для заявителя информации 
о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее 



получения, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий; 

- наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих 
требованиям настоящего административного регламента; 

- соблюдение режима работы уполномоченного органа при 
предоставлении муниципальной услуги; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

- возможность получения заявителем муниципальной услуги в МФЦ. 
2.14.7. Показателями качества муниципальной услуги являются: 
- соблюдение сроков и последовательности административных 

процедур, установленных настоящим административным регламентом; 
- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения 

сотрудников уполномоченного органа, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с сотрудниками 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, в том числе: 

- при приеме заявления - одно взаимодействие максимальной 
продолжительностью 15 минут; 

- при получении результата муниципальной услуги - одно 
взаимодействие максимальной продолжительностью 15 минут.  

В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в форме электронного документа с использованием федерального, 
областного портала, взаимодействие заявителя с сотрудниками 
уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в электронном форме. 
        2.14.8. Доступность и качество муниципальной услуги определяется по 
следующим показателям:   

а) информированность граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

б) возможность получения консультаций по порядку предоставления 
муниципальной услуги; 

в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде; 
г) удобство территориального размещения помещения, в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 
д) оснащенность помещений (здания), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, пандусами, специальными ограждениями, перилами 
и иными средствами, обеспечивающими возможность получения услуги 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

ж) удовлетворенность граждан сроками ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги; 

з) удовлетворенность граждан условиями ожидания в очереди при 
предоставлении муниципальной услуги; 

и) удовлетворенность граждан сроками предоставления муниципальной 
услуги; 

к) возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 



л) отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих 
предоставление муниципальной услуги. 

2.14.9. Оценка соответствия муниципальной услуги показателям 
доступности и качества муниципальной услуги осуществляется в ходе 
мониторинга выполнения административного регламента и при проведении 
проверок предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме 

 
3.1. Перечень административных процедур 

 
3.1.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются 

следующие административные процедуры: 
а) прием, регистрация, рассмотрение запроса; 
б) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной 

услуги, а именно: 
- направление заявителю ответа; 
- направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 
 

3.2. Прием, регистрация, рассмотрение запроса 
 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной 
процедуры по предоставлению муниципальной услуги является обращение 
заявителей, при личном обращении,  и поступление запроса в 
Уполномоченный орган, при письменном обращении. 

3.2.2. Запрос представляется заявителем или его законным 
представителем на бумажном носителе либо в электронном виде 
посредством официального сайта Тобольского муниципального района. 

3.2.3. Специалист, ответственный за прием запроса, поступившего по 
почте или в электронном виде посредством официального сайта 
Тобольского муниципального района, регистрирует запрос по мере его 
поступления в журнале приема документов с присвоением порядкового 
регистрационного номера. 

3.2.4. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
запроса. 

3.2.5. Критерии принятия решений - поступление запроса. 
3.2.6. Фиксация результата выполнения административной процедуры 

осуществляется путем проставления порядкового регистрационного номера 
на запросе. 

 
3.3. Подготовка и выдача результата предоставления 

муниципальной услуги 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление запроса, прошедшего регистрацию, специалисту, 
осуществляющему подготовку ответа в целях предоставления информации. 



3.3.2. На основании рассмотрения запроса специалист 
Уполномоченного органа: 

- в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет 
заявителю уведомление о принятом в отношении него положительном 
решении о предоставлении муниципальной услуги (если заявление от 
заявителя подано в электронном виде, уведомление отправляется на 
электронный адрес, указанный в заявлении). 

3.3.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  
направляется заявителю специалистом образовательной организации в 
течение 7 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

3.3.4. Ответственными за выполнение административной процедуры 
являются специалист Уполномоченного органа. 

3.3.5. Критерии принятия решений - наличие запроса, прошедшего 
регистрацию. 

3.3.6. Результатом выполнения указанной административной процедуры 
является предоставление заявителю информации. 

3.3.7. Фиксацией результата административной процедуры является 
запись в журнале исходящей корреспонденции. 

 
3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе 

с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», сайта «Государственные 

и муниципальные услуги в Тюменской области», 
административных процедур 

 
3.4.1. С использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг)», сайта «Государственные и муниципальные услуги в 
Тюменской области» осуществляются следующие административные 
процедуры: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и 
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге; 

- подача заявителем запроса, необходимого для предоставления 
муниципальной услуги (далее - запрос), и прием такого запроса; 

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- взаимодействие Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, с иными органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, в том числе порядок и условия  
такого взаимодействия; 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги, если иное не установлено Федеральным законом; 

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги. 

3.4.2. Обращение за получением муниципальной услуги и  
предоставление муниципальной услуги могут осуществляться с 
использованием электронных документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требованиями законодательства. 

3.4.3. Запрос, представляемый в форме электронных документов: 
 



а) оформляется в соответствии с требованиями к форматам запроса,  
установленными настоящим административным регламентом; 

б) подписывается в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

в) представляется в органы и организации, предоставляющие 
муниципальные услуги, с использованием электронных носителей и (или)  
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет: 

- лично или через законного представителя при посещении органа или 
организации; 

- посредством Единого портала муниципальных услуг (функций) (без 
использования электронных носителей); 

- иным способом, позволяющим передать в электронном виде запрос. 
3.4.4. Требования к формату запроса также размещены на официальном 

сайте Тобольского муниципального района. 
3.4.5. Блок-схема процедуры последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении N 1 к 
настоящему административному регламенту. 
 

4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 
          

        4.1.  Контроль за исполнением административных процедур по 
предоставлению муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений 
и организаций осуществляется с использованием соответствующей 
информации, размещаемой на официальном сайте администрации  
Тобольского муниципального района в сети Интернет, в форме письменных 
и устных обращений в Уполномоченный орган, а также обращений к 
руководителю Уполномоченного органа в ходе проведения теле-, 
радиоэфиров, Интернет-конференций. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, положений настоящего административного 
регламента, нормативных правовых актов, определяющих порядок 
выполнения административных процедур, осуществляется Уполномоченным 
органом. 

4.3. Должностные лица Уполномоченного органа несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за: 

- невыполнение требований настоящего административного 
регламента, неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных должностным регламентом, в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- злоупотребление должностными полномочиями. 
 4.4. Контроль за исполнением   функций Уполномоченного органа, 

предусмотренных настоящим регламентом  осуществляет администрация 
Тобольского муниципального района. 
 
 
 
 
 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего 
 
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействия органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. 

Заявитель вправе обжаловать принятые (принимаемые) решения и  
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, содержащие признаки нарушения закона либо 
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, в том числе 
нарушение установленных настоящим регламентом сроков и порядка 
осуществления административных процедур, в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке. 

5.2. Подача жалобы в досудебном (внесудебном) порядке не исключает 
права на одновременную или последующую подачу аналогичной жалобы в 
суд. 

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, для предоставления муниципальной 
услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Тюменской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской  
Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Тюменской области; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах  

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) 
 
 



 
Случаев для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.5. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является обращение заявителя с жалобой на решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 
бездействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, осуществляемые (принятые) в рамках 
предоставления муниципальной услуги. 

Письменная жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
официального сайта Тобольского муниципального района , а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, предоставляющего государственную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

5.6. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

Заявители имеют право запрашивать и получать в органе, 
предоставляющем муниципальную услугу, информацию и документы, 
необходимые для обжалования решения, принятого в ходе предоставления  
муниципальной услуги, действия или бездействия органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего. Требование о предоставлении информации и выдаче 
документов рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
запроса. По завершении рассмотрения требования заявителю в срок не 
позднее 3 рабочих дней направляется ответ с приложением копий 
документов, заверенных в установленном законодательством порядке, при 
их наличии в Уполномоченном органе. 

5.7. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке. 

Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 



Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

В случае поступления жалобы на нарушение порядка предоставления 
муниципальной услуги, которую оказывает другой орган местного 
самоуправления или подведомственное учреждение, жалоба 
регистрируется в Уполномоченном органе не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы и в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации направляется в орган местного самоуправления, 
предоставляющий соответствующую муниципальную услугу, с  
уведомлением гражданина, направившего жалобу, о переадресации 
жалобы. 

5.8. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 
Поступившая жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги подлежит рассмотрению должностным лицом,  
уполномоченным на рассмотрение жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления 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 Тюменской области, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы. 
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную  

услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не  
установлено законодательством. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.9 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Ответ на жалобу, поступившую в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в жалобе. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или  

преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры. 

 



 
Приложение N 1 

к административному регламенту 
 

БЛОК‐СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                Прием, регистрация, рассмотрение запроса                 │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     V 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Рассмотрение заявления и документов, представленных заявителем      │ 
└─────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────┘ 
              V                                     V 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги    │ 
└─────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────┘ 
              V                                     V 
┌────────────────────────────┐┌───────────────────────────────────────────┐ 
│Направление заявителю ответа││Направление заявителю уведомления об отказе│ 
│                            ││   в предоставлении муниципальной услуги   │ 
└────────────────────────────┘└───────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к административному регламенту 

 
                    Запрос о предоставлении информации 
 

                                     Начальнику отдела образования 
администрации Тобольского 

    муниципального 
                                     района 

                                     ______________________________________ 
                                                      (Ф.И.О. председателя) 
                                     Заявителя  (законного   представителя) 
                                     ______________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О.) 
                                Данные документа, удостоверяющего личность: 
                                ___________________________________________ 
 
                       Прошу предоставить информацию 
 
    -   о   порядке   проведения   государственной   (итоговой)  аттестации 
обучающихся,  освоивших  общеобразовательные программы; 
    -  о  результатах  единого  государственного  экзамена  (указать Ф.И.О. 
участника) (нужное подчеркнуть). 
    Информацию направить по адресу: ______________________________________. 
 
    ________________                             «____» ___________ 20__ г. 
       (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение N 3 
к административному регламенту 

 
ФОРМА 

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЮ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
                                 Уважаемый(ая) ____________________________ 
                                                    (Ф.И.О заявителя) 
 
    Уведомляем  о  том,  что на основании Вашего заявления от _____________ 
Вам не может быть представлена муниципальная услуга по следующим причинам: 
___________________________________________________________________________ 
                         (указать причину отказа) 
 
    Дата _____________________ 
 
    Исполнитель ______________ Подпись ___________ 
 
    Председатель _____________ Подпись ___________ 
 
 
 

 




