
  

            УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации района 

                          от  02.07.2012  № 437 

 

 

Административный  регламент 

предоставления муниципальной  услуги 

«Организация питания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях района» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Цели разработки административного регламента. 

Настоящий административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Организация питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях района» (далее - Регламент) разработан в  целях  обеспечения 

социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в общеобра-

зовательных учреждениях района во время учебной деятельности, совершен-

ствования организации  питанияюобучающихся.  

          Настоящий Регламент определяет и устанавливает условия предостав-

ления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений за счет  субсидий и субвенций из областного бюджета, а также за 

счет средств районного бюджета. 

1.2. Заявители, в отношении которых предоставляется муниципальная 

услуга (далее – заявители). 

 Заявителями являются родители (законные представители) обучаю-

щихся. От имени заявителя могут выступать физические и юридические ли-

ца, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени. 

 За счет  субсидий предоставляется питание обучающимся,  воспитан-

никам групп предшкольной подготовки муниципальных  общеобразователь-

ных учреждений района. 

 За счет   субсидий в первую очередь обеспечиваются  питанием: 

дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превы-

шающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области 

за соответствующий период в расчете на душу населения (далее - дети из ма-

лообеспеченных семей); 

следующие категории обучающихся вне зависимости от среднедушево-

го дохода семьи: 

дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

дети, признанные инвалидами; 
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дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечи-

телям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка; 

прочие категории обучающихся по решению органа местного само-

управления (кроме детей из многодетных семей, которым предоставляется 

бесплатное питание по Закону Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О 

социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области». 

 За счет субвенций из областного бюджета  на реализацию Закона Там-

бовской области от 26.05.2011 № 11- З «О  социальной поддержке многодет-

ных семей в Тамбовской области» бесплатное питание предоставляется де-

тям  из многодетных семей. 

            За счет средств районного бюджета предоставляется  бесплатное пи-

тание обучающимся, посещающим группу  продленного дня, проживающим 

в семьях, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного ми-

нимума, обучающимся из многодетных семей. 

1.3 Порядок информирования о муниципальной услуге. 

Информирование о муниципальной услуге осуществляется: 

- непосредственно в отделе образования администрации района по ад-

ресу: пос. Сатинка, ул. Олимпийская, д. 2, каб. 306,  с использованием 

средств телефонной связи: телефон для справок: (47556) 22-1-44; электрон-

ного информирования. Режим работы отдела образования: с 9.00 до 17.00. 

Перерыв с 13.00 до 14.00; выходной день - суббота, воскресенье 

- в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Са-

тинской средней общеобразовательной школе. 

Контактная информация муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы, 

предоставляющей муниципальную услугу: 

юридический адрес: 393430, Тамбовская область, Сампурский район, 

пос. Сатинка, ул. 60 лет СССР, д.2; 

электронный адрес: satsch@bk.ru; 

официальный сайт: http://satsch.ucoz.ru; 

телефон  для справок: (47556) 22 3 91; 

режим работы: с 9.00 до 17.00, выходной день - воскресенье. 

Информирование заинтересованных лиц о муниципальной услуге осу-

ществляется: 

-  посредством их личного обращения непосредственно в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Сатинскую среднюю общеоб-

разовательную школу или отдел образования; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- посредством письменного обращения по почте, по электронным каналам 

связи; 

- в форме объявлений, помещаемых в установленных местах муниципальных 

общеобразовательных учреждений; 

-  на заседаниях общешкольных родительских комитетов, общешкольных и 

классных родительских собраниях; 

-  на официальном  Интернет-сайте  муниципального общеобразовательного 

http://satsch.ucoz.ru/
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учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы. 

1.4. Порядок получения консультаций по предоставлению муници-

пальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги должностным лицом об-

щеобразовательного учреждения предоставляются консультации: 

- о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной по-

чты, Интернет-сайта и режиме работы общеобразовательного учреждения; 

- о порядке оказания муниципальной услуги; 

- о порядке предоставления бесплатного или льготного питания обуча-

ющимся; 

- о перечне документов, которые заявитель должен представить для 

предоставления муниципальной услуги; 

- о категориях обучающихся, имеющих право на предоставление бес-

платного или льготного питания в общеобразовательных учреждениях; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) исполнителей. 

1.4.2. Консультирование проводится в письменной или устной форме. 

1.4.3.Устное консультирование при обращении получателя муници-

пальной услуги за консультацией лично либо по телефону. 

1.4.4. Письменные разъяснения предоставляются при наличии пись-

менного обращения заявителя муниципальной услуги. 

Ответ направляется письмом, электронной почтой либо через Интер-

нет-сайт в зависимости от способа обращения заявителя муниципальной 

услуги за консультацией или способа направления ответа, указанного в 

письменном обращении заявителя муниципальной услуги. 

При письменном консультировании ответ направляется заявителю му-

ниципальной услуги в течение 30 дней со дня регистрации письменного об-

ращения. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1.Наименование муниципальной услуги  

Муниципальная услуга  «Организация питания обучающихся в общеобразо-

вательныхюучрежденияхюрайона». 

            2.2. Наименование  органа  предоставляющего муниципальную услугу  

     Муниципальная услуга предоставляется муниципальным образованием 

«Сампурский район» и осуществляется через   муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Сатинская средняя общеобразовательная 

школа при взаимодействии с Тамбовским областным государственным бюд-

жетным  учреждением  социального обслуживания населения «Центр соци-

альных услуг для населения Сампурского района», Тамбовским областным 

государственным бюджетным  учреждением здравоохранения «Сампурская 

центральная районная больница», отделом образования администрации рай-

она. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» муниципальное бюджетное общеобразовательное 
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учреждение Сатинская средняя общеобразовательная школа  не вправе тре-

бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, не-

обходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления (подве-

домственные им организации), за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги учреждением. 

        2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом муниципальной услуги является: 

- предоставление питания обучающимся, отнесенным к льготной категории,  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Сатинская 

средняя общеобразовательная школа; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

          2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

Сроки предоставления  данной муниципальной услуги с 1 сентября по 30 

мая (в течение учебного года) в дни проведения учебных занятий (за исклю-

чением каникул, карантинов, выходных дней, дней, когда обучающиеся не 

посещают занятия). 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

           Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии  с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

         -Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

       -Законом Российской Федерации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об обра-

зовании»  с изменениями и дополнениями;    

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от  23.07.2008 № 45  «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» («Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»); 

 - Законом Тамбовской области от 29.12.1999  № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области»; 

- Законом Тамбовской области от 26.05.2011 № 11- З «О  социальной 

поддержке многодетных семей в Тамбовской области»; 

- Постановлением администрации Тамбовской области от  13.02.2012  

№ 142  «Об утверждении  Порядка предоставления и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Школьное питание» целевой 

программы «Модернизация системы образования Тамбовской области на 

2009-2012 годы»; 

 -Уставом Сампурского района Тамбовской области; 
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 -Уставом муниципального бюджетного  общеобразовательного учре-

ждения Сатинской средней общеобразовательной школы 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги. 

Для получения обучающимися бесплатного или льготного питания  ро-

дители (законные представители) представляют в муниципальное общеобра-

зовательное учреждение письменные заявления. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлеж-

ность ребенка к одной из льготных  категорий, а именно: 
а) для детей из малообеспеченных семей – справку из Тамбовского об-

ластного государственного бюджетного  учреждения социального обслужи-

вания населения «Центр социальных услуг для населения Сампурского райо-

на»  о назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в 

размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом, не превыша-

ющим величину прожиточного минимума в целом по области, за соответ-

ствующий период в расчете на душу населения; 

б) для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – 

справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет, 

как тубинфицированный; 

в) для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка 

инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной экс-

пертизы; 

г) для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых  не выплачиваются  средства на содержание ребенка 

– справка из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечите-

лям) не назначено пособие на содержание ребенка; 

д) для детей из многодетных семей – справку из Тамбовского област-

ного государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальных услуг для населения Сампурского района»  о 

том, что обучающийся является членом многодетной семьи.           

    Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные 

в подпунктах а,б,г,д настоящего пункта регламента, запрашиваются общеоб-

разовательным учреждением в государственных органах, органах местного 

самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными 

правовыми актами, если заявитель не      представил      указанные     доку-

менты самостоятельно.  Заявитель  вправе  представить  указанные  докумен-

ты  и информацию в общеобразовательное учреждение  по собственной ини-

циативе. 

Документы, указанные в подпункте «в» настоящего пункта регламента 

направляются заявителем (либо его законным представителем) самостоя-

тельно. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не уста-
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новлен. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 Основанием для приостановления и отказа в  предоставлении муни-

ципальной услуги  является утраты права обучающегося на получение бес-

платного или льготного питания. 

На основании решения органа самоуправления муниципального обще-

образовательного учреждения о прекращении питания на бесплатной  или 

льготной основе руководителем муниципального общеобразовательного 

учреждения издается соответствующий приказ.  

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-

пальной  услуги, и способы ее взимания. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмезд-

ной основе. 

2.10. Сроки ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги. 

Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги не должен превышать 30 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя (получателя) о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Письменное обращение заявителя, поступившее в муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное учреждение Сатинскую среднюю общеобразо-

вательную школа, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 

момента поступления. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги включают места 

для ожидания, информирования, приема заявителей, оформления докумен-

тов. Помещения должны соответствовать санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам и оборудованы противопожарной системой и сред-

ствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычай-

ной ситуации. 

Места ожидания оборудуются  стульями (кресельными секциями, скамь-

ями). 

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 

с информационными материалами, оборудуются информационными стенда-

ми. На информационном стенде размещается следующая информация: 

-     текст административного регламента с приложениями; 

- блок - схема предоставления муниципальной услуги, сроки предостав-

ления муниципальной услуги, режим приема заявителей; 

-  образцы заявлений и перечень необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги документов; 

-   порядок обжалования действий (или бездействия) работников, а также 

принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.  
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Места для оформления документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

Рабочее место должностного лица для приема заявителей оборудуется 

столом, стулом, персональным компьютером с возможностью доступа к не-

обходимым информационным базам данных, печатающим устройством, кан-

целярскими принадлежностями, облегчающими предоставление муници-

пальной услуги. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- наличие различных способов получения информации о порядке предо-

ставления муниципальной услуги; 

- удобство и доступность предоставления информации; 

- четкость в изложении, полнота информации. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- профессиональная подготовка специалистов, предоставляющих муни-

ципальную услугу; 

- высокая культура обслуживания заявителей; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения процедур в электронной форме 

 

3.1. Описание последовательности прохождения административных 

процедур представлено в виде блок - схемы в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту. 

3.2. Прием и проверка документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги являет-

ся обращение заявителя в муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Сатинская средняя общеобразовательная школа с заявлением и 

документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Регламента. 

Должностное лицо муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения, осуществляющее прием, устанавливает личность заявителя, 

проверяя документ, удостоверяющий личность и принимает документы у за-

явителя. 

Должностное лицо муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения проверяет наличие всех необходимых документов, правиль-

ность заполнения заявления, анализирует актуальность представленных до-

кументов в соответствии с требованиями к срокам их действительности. 

Проверяя представленные документы, должностное лицо удостоверя-

ется в том, что: 

-   тексты документов написаны разборчиво; 

-   фамилии, имена, отчества, адреса написаны полностью и соответствуют 

паспортным данным; 

-   в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправ-
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лений; 

-  документы не исполнены карандашом; 

-  документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позво-

ляет однозначно истолковать их содержание. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном 

его заполнении должностное лицо заполняет заявление самостоятельно в 

программно-техническом комплексе (с последующим представлением на 

подпись заявителю) или помогает заявителю самостоятельно заполнить заяв-

ление. 

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несо-

ответствия представленных документов требованиям должностное лицо уве-

домляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги и объясняет заявителю содержание 

выявленных недостатков в представлении документов. 

В случаях, когда недостающие документы могут быть получены без 

помощи заявителя, должностное лицо общеобразовательного учреждения го-

товит проект запроса в соответствующие органы власти и/или организации о 

предоставлении указанных документов. Общий срок административной про-

цедуры по приему и проверке документов составляет 10 минут на одного за-

явителя. 

3.3. Регистрация и рассмотрение документов. 

Основанием для начала административной процедуры является уста-

новление должностным лицом муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения соответствия всех представленных заявителем доку-

ментов предъявляемым требованиям муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения. 

Должностное лицо муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения, осуществляющее регистрацию, вносит запись о приеме заяв-

ления в установленном порядке в журнал регистрации документов на бес-

платное и льготное  питание. Максимальный срок выполнения действия со-

ставляет 5 минут. 

В течение 3 дней заявление и документы передаются в постоянно дей-

ствующую комиссию  муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения. 

Заявления о предоставлении бесплатного или льготного питания, по-

данные в период с 01 июня до 20 августа текущего года, рассматриваются 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением до 01 сен-

тября текущего года; поданные после 20 августа текущего года – в течение 

десяти рабочих дней с момента их регистрации. 

На основе представленных документов, должностное лицо ответствен-

ное за прием документов, составляет реестр  обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном или льготном  питании. 

4. Принятие решения о предоставлении питания льготным категориям 

обучающихся. 

Решение о предоставлении обучающимся бесплатного или льготного 
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питания  принимает орган самоуправления: комиссия муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения, в состав которой в обязательном 

порядке входит председатель родительского комитета, заместитель директо-

ра, социальный педагог, и иные работники муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения. Состав комиссии утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

Решение комиссии о предоставлении бесплатного  или льготного пита-

ния обучающемуся в муниципальном общеобразовательном учреждении 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 

Решение комиссии об отказе в предоставлении бесплатного питания 

обучающемуся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 

комиссии. 

На основании представленных документов и решения комиссии обще-

образовательного учреждения директор школы издает приказ о предоставле-

нии обучающимся бесплатного или льготного питания и утверждает список 

обучающихся, которым предоставляется бесплатное  или льготное питание. 

Срок исполнения административной процедуры 10 дней. 

5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение и оформление 

документов для предоставления муниципальной услуги, уведомляет заявите-

ля: 

- о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги либо о при-

нятии решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

- уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги должно быть направлено заявителю по месту жительства или 

месту пребывания не позднее 10 дней после обращения в учреждение; 

- при положительном решении о предоставлении муниципальной услуги ад-

министрация учреждения обязана ознакомить заявителя с нормативно-

правовыми  документами, регламентирующими предоставление муници-

пальной услуги. 

 

4.Формы контроля за исполнением Регламента. 

 

1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением Регла-

мента. 

Должностные лица муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в Регламенте, за все действия (без-

действие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной 

услуги. Персональная ответственность данных должностных лиц закрепляет-

ся в их должностных инструкциях. 

Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется дирек-

тором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в 

форме: 
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- проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений норма-

тивно-правовых актов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения определяющих порядок выполнения административных проце-

дур;  

- рассмотрения обращений заявителей содержащих жалобы на решения, дей-

ствия (бездействия) должностных лиц;  

- выявления и устранения нарушения прав заявителей. 

2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

Контроль за соблюдением последовательности действий, определен-

ных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,  

осуществляется ведущим  специалистом отдела  образования администрации 

района, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-

ми лицами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

положений настоящего Регламента. 

Контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устране-

ние нарушений прав заявителей и получателей муниципальной услуги, рас-

смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявите-

лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 

лиц муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения. По 

результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании планов работы), тематический характер (про-

верка предоставления муниципальной услуги) и внеплановый характер (по 

конкретному обращению заявителя). Результаты проверки оформляются в 

виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 

их устранению. 

 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений,  

осуществляемых (принятых) в ходе выполнения регламента. 

 

          5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-

шений и действий (бездействия) Администрации района, должностного лица 

либо муниципального служащего. 

          5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 

-нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

-требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 



Продолжение приложения  11 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми 

актами; 

-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Тамбовской области, муниципальны-

ми правовыми актами; 

-отказ Администрации района, должностного лица в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

       5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

       5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию района. Жалобы на решения, приня-

тые Главой района, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой района. 

       5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации района, единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

       5.2.3. Жалоба должна содержать: 

-наименование Администрации района, должностного лица, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

-фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администра-

ции района, должностного лица, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) администрации района, должностного лица либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
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       5.2.4. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит рас-

смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-

нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации района, должностного лица в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Срок рас-

смотрения жалобы может быть сокращен в случаях установленных Прави-

тельством Российской Федерации. 

        5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Администрация района 

принимает одно из следующих решений: 

-удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных Администрацией района, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми акта-

ми, а также в иных формах; 

-отказывает в удовлетворении жалобы. 

       5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в п. 5.2.4 административного регламента, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

       5.2.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных лиц в 

судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством. 
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 Приложение№ 1 
к проекту административного регла-
мента предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация питания 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района» 
 

 

 

 

БЛОК - СХЕМА 

предоставления муниципальной  услуги 

«Организация питания обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях района» 
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Регистрация и рассмотрение документов 

 

Принятие решения о предоставлении питания льготным категориям 

обучающихся 


