
Выписка из административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения 

городского округа «Город Белгород» 
(в ред. постановления администрации города Белгорода от 17.11.2016 N 205) 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования, в том числе, является: 

- нарушение срока регистрации заявления получателя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование при предоставлении муниципальной услуги документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим 

административным регламентом; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- требование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в информации, представленной в результате предоставления 

муниципальной услуги, либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение порядка предоставления муниципальной услуги в части соблюдения 

максимального срока ожидания в очереди при обращении для получения муниципальной 

услуги. 

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

обращение заявителя как в устной, так и в письменной форме. Заявитель имеет право на 

получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

муниципальное образовательное учреждение, предоставляющее муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - управление образования 

администрации города Белгорода. 

Жалоба на обжалование действия или бездействия должностных лиц управления образования 

может быть подана в администрацию города Белгорода. 

Администрация города Белгорода находится по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 

д. 38. 



5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте, через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) (https://gosuslugi.ru) и Портал 

государственных и муниципальных услуг Белгородской области (www.gosuslugi31.ru), 

официальный Интернет-сайт учреждения, предоставляющий муниципальную услугу, 

официальный Интернет-сайт управления образования администрации города Белгорода, 

официальный Интернет-сайт органов местного самоуправления города Белгорода, а также 

может быть принята при личном приеме получателя. 

5.3.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, сведения о 

должностном лице, предоставляющем муниципальную услугу, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица учреждения, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.4. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в предоставлении муниципальной 

услуги заявителю либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.3.5. Жалоба на действие (бездействие) должностных лиц, поступившая в вышестоящий 

орган - управление образования администрации города Белгорода либо администрацию 

города Белгорода, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в 

предоставлении муниципальной услуги заявителю, в приеме документов либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.3.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация города Белгорода, управление 

образования администрации города Белгорода или учреждение, предоставляющее 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных учреждением, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

информации о времени и месте проведения мероприятий, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено административным регламентом; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 



5.3.7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

Руководитель управления образования 

администрации г. Белгорода 

И.АГричаникова 
 


