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Утвержден  
постановлением управления образования 
Чагодощенского муниципального района 

 
 
 

Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации из федеральной базы данных о 

результатах единого государственного экзамена» 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена» (далее  по тексту – Административный 
регламент) разработан в целях повышения открытости деятельности органов 
местного самоуправления, качества предоставления  и доступности результатов 
предоставления муниципальной услуги  (далее – муниципальная услуга), 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении услуги. 

1.2. Заявители муниципальной услуги 
Заявителями муниципальной услуги являются физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их 
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 
их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий 
государственные услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные 
услуги, либо в организации, с запросом о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной 
форме; 

1.3. Орган местного самоуправления, предоставляющий 
муниципальную услугу (разработчик административного регламента) – 
управление образования Чагодощенского муниципального района (далее – 
управление образования): 

Наименование учреждения Место нахождения  График 
работы 

Часы 
приема 

Справочные 
телефоны 

Управление образования 
Чагодощенского 
муниципального  района 
(Руководитель М.О. 
Яковлева; 
Заместитель С.Н. 
Евдокимова.) 

162400,Вологодская 
область, 
Чагодощенский 
район, п. Чагода, ул. 
Стекольщиков, д. 3, 
каб. 31 

Пн - Пт 
8.00-17.00 
обед 
12.00-13.00 
 

Пн - Пт 
8.00-
12.00,  
13.00-
17.00 
 

21733 
21386 
21409 
 



3 
 

1.3.1. Муниципальные образовательные организации Чагодощенского 
муниципального района, предоставляющие муниципальную услугу (далее – 
образовательные организации): 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
организации 
 

Место нахождения, 
справочные телефоны, 
адреса электронной почты 
(сайтов) 

Графики  работы 

1. Муниципальное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение  «Чагодская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 
(И.А. Шадрунова) 

162400, Вологодская область, 
Чагодощенский район, п. 
Чагода, ул. Кирова, д. 7, 
телефон: 8(81741)21392  
shadrunova2009@yandex.ru 
http://www.s26001.edu35.ru 

Понедельник – пятница 
с 7.30 до 17.30. 
Выходные дни: суббота, 
воскресенье  

2. Муниципальное 
бюджетное  
образовательное 
учреждение 
«Сазоновская средняя 
общеобразовательная 
школа»   
(Т.Б. Егорова) 

162431,Вологодская область, 
Чагодощенский район , п. 
Сазоново, ул. Хвойная, д. 7 , 
телефон 8(81741)31212 
sazshkola@yandex.ru 
http://www.s26003.edu35.ru 

Понедельник – пятница 
с 7.30 до 17.30. 
Выходные дни: суббота, 
воскресенье 

1.4. Информцию по вопросам предоставления муниципальной услуги 
можно получить, обратившись в управление образования или образовательную 
организацию (учреждение), следующим способом: 

а) по телефону; 
б) при личном обращении заявителя 
в) при обращении по электронной почте; 
г) при  письменном обращении заявителя; 
д) посредством факсимильной связи; 
е) на портале государственных и муниципальных услуг Вологодской 

области; 
ж) на портале государственных и муниципальных услуг. 
1.4.1. Информация об услуге предоставляется: 
а) в помещениях управления образования; 
б) по телефону управления образования (2-17-33, 2-14-09, 2-13-86); 
в) на сайте управления образоввания в сети «Интренет» 

(http://www.u26.edu35.ru/); 
г) на портале государственных и муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.gov35.ru); 
д) по почте (162400, Вологодская область, Чагодощенский район, п. 

Чагода, ул. Стекольщиков, д. 3, 31 каб.); 
е) по электронной почте (chagoda@mh.edu35.ru). 

1.4.2. Информация по предоставлению услуги включает в себя: 
а) местонахождение управления образования и образовательной 

организации (учреждения); 
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б) сведения о долностных лицах (работниках), уполномоченных на 
предоставление мунциипальной услуги, а так же контактных телефонах; 

в) график работы управления образования и образовательной 
организации (учреждения); 

г) график личного приема руководителя управления образования и 
(или) образовательной организации (учреждения); 

д) адрес электронной почты управления образования и (или) 
образовательной организации (учреждения); 

е) сведения о перечне документов необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

ж) сведения о порядке предоставления муниципальной услуги и 
последовательности действий; 

з) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
и) досудебный порядок обжалования действия (бездействия), 

должностных лиц, уполномоченных на предоставление муниципальной услуги. 
1.4.3. Информирование о ходе предоставления услуги проводится 

должностными лицами управления образования, сотрудниками (работниками)  
образовательных организаций. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

Время получения ответа при индивидуальном консультировании не 
должно превышать 15 мин. 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление 
информации из федеральной базы данных о результатах единого 
государственного экзамена» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется  образовательными 

организациями (для выпускников текущего года и их родителей (законных 
представителей)): 

МБОУ «Чагодская средняя общеобразовательная школа» 
МБОУ «Сазоновская средняя общеобразовательная школа»  
2.2.2. Управлением образования (для выпускников прошлых лет, и их 

родителей (законных представителей). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
    Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена или отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.При проведении личного приема муниципальная услуга 

предоставляется в момент обращения.  
2.4.2.При получении обращения в письменной (электронной) форме  

муниципальная услуга предоставляется в течение 3 дней с момента 
регистрации обращения.  

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с оказанием муниципальной услуги. 

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:  

а) Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989г. 

б) Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993г.); 

в) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании»; 

г) Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

д) Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

е) Федеральный закон Российской Федерации от  02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

ж) Федеральный закон Российской федерации от 27.07. 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»; 

з) Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»; 



6 
 

и) Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 года № 
8- ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»; 

к) Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

л) Устав Чагодощенского муниципального района; 
м) Постановление администрации Чагодощенского муниципального 

района от 08.04.2013 г. №263 «Об утверждении положения об управлении 
образования Чагодощенского муниципального района». 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем. 

2.6.1. Заявление, установленного образца (приложение 1 к 
административному регламенту).  

Физические лица в заявлении указывают фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, адрес регистрации, контактный телефон. 

Юридические лица предоставляют заявления на официальном бланке, с 
указанием реквизитов организации, а при отсутствии официального бланка 
заверяют подпись руководителя печатью юридического лица.  

Заявление подписывается заявителем лично, либо его уполномоченным 
представителем с приложением оригинала (заверенной копии) доверенности, 
удостоверяющей полномочия представителя. 

2.6.2. согласие родителя (законного представителя) обучающегося на 
обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка 
(приложение 2 к административному регламенту); 

2.6.3. паспорт родителя (законного представителя) обучающегося для 
сверки с данными, представленными в заявлении и согласии на обработку 
персональных данных. 

Прием документов для получения информации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также зачислении 
в образовательное учреждение осуществляется в очной и заочной форме: 

а) очная форма подачи документов – подача заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов при личном приеме 
на бумажном носителе в Управление; 

б) заочная форма подачи документов – направление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и иных документов посредством 
почтового отправления, факсом, курьером или посредством электронной 
почты. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, и 
которые заявитель вправе представить. 
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В целях получения муниципальной услуги не требуется документов, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги нет. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявителю отказывается в получении муниципальной услуги, если 
предметом заявления является информация, которая не относится к 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также зачислении в образовательное учреждение 
или относится к категории персональных данных (в части зачисления в 
образовательное учреждение). В части предоставления информации о 
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 
испытаний – отсутствие согласия родителя (законного представителя) 
обучающегося на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка, либо письменное согласие на обработку персональных данных 
содержит неполный перечень необходимых сведений для предоставления 
информации и (или) если заявитель не является родителем (законным 
представителем) обучающегося 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до 
заявителя в письменной форме.  

2.10. Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления) о предоставлении услуги – 10 мин.  
2.12. Регистрация запроса (заявления)  заявителя о предоставлении 

услуги осуществляется в течение 10 минут.  
2.13. Возможность предварительной записи заявителей не предусмотрена 

настоящим регламентом. 
2.14. Требования к помещениям, в которых оказывается  услуга:  
2.14.1. места информирования, предназначенные для ознакомления 

получателей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами, стульями и столами для возможности 
оформления документов; 

2.14.2. места ожидания в очереди на предоставление или получение 
документов оборудуются стульями. Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для получателей и оптимальным условиям работы 
специалистов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может составлять 
менее 5 мест; 

2.14.3. центральный вход в здание Учреждения, Управления должен 
быть оборудован вывеской, содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы; пандусами, поручнями и другими 
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специальными приспособлениями для беспрепятственного передвижения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

2.14.4. кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 
информационными табличками с указанием:   

а) номера кабинета; 
б) времени приема граждан; 
в) времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.15. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, 
СанПинН 2.2.2/2.4.1340-03». 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги 

является совокупность количественных и качественных параметров, 
позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и 
результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная 
открытость  порядка и правил предоставления муниципальной услуги, в том 
числе наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах 
массовой информации, общедоступных местах, на информационных стендах, в 
информационно- коммуникационной сети «Интернет». 

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются: 

а) соответствие предоставляемой  муниципальной услуги требованиям 
настоящего административного регламента; 

б) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги согласно 
административному регламенту; 

в) количество обоснованных жалоб. 
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Основанием для начала предоставления  услуги является обращение 
заявителя в образовательную организацию или  к должностному лицу 
управления образования 

3.2. Услуга предоставляется в следующей последовательности: 
3.2.1. прием  заявителения о предоставлении муниципальной услуги; 
3.2.2. регистрация заявления; 
3.2.3. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (отказа 

в предоставлении муниципальной услуги). 
3.3. Последовательность административных процедур, выполняемых 

при исполнении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в приложении 
№ 3 к настоящему административному регламенту 

3.3.1. отказ в предоставлении документированной информации 
(направление уведомления об отказе в  направлении документированной 
информации). 

3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является поступление в управление образования или образовательную 
организацию заявления о предоставлении информации из федеральной баз 
данных о результатах единого государственного экзамена. 

3.5. Специалист управления образования, сотрудник образовательной 
организации: 

3.5.1. проверяет правильность заполнения бланка заявления; 
3.5.2. вносит в Журнал входящей документации запись о поступлении 

заявления для регистрации; 
3.5.3. готовит ответ на запрашиваемую информацию; 
3.5.4. направляет уведомление о  направлении документированной 

информации и ответ на запрос (приложение №4 к административному 
регламенту). 

3.6. Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного 
настоящим пунктом, не должен превышать 3 дня (почтой 14 дней) на одного 
заявителя с момента поступления заявления. 

3.7. Результатом исполнения данной процедуры является: 
предоставление информации согласно запроса гражданина. 

3.8. В случае представления заявления, несоответствующего 
требованиям, предъявляемым к оформлению документов, специалист 
управления образования, сотрудник образовательной организации предлагает 
заявителю переоформить документы в течение одного рабочего дня. 

3.9. В случае непредставления заявителем в течение одного рабочего 
заявления, заявление не регистрируется в указанный день. 

3.10. Результатом исполнения данной процедуры является: отказ в 
приеме и регистрации заявления. 
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3.11. При отсутствии оснований для отказа в регистрации заявления, 
специалист управления образовния, сотрудник образовательной организации 
принимает решение о предоставлении услуги. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 10 минут с момента принятия решения о 
проведении регистрации заявления. 

3.12. В случае выявления противоречия в заявлении (если предметом 
заявления является информация, которая не входит в перечень обязательной к 
предоставлению), специалист управления образования, сотрудник 
образовательной организации докладывает руководителю управления 
образования, директору образовательной организации об основаниях для отказа 
в предоставлении услуги. 

3.12.1. Руководитель управления образования, директор 
образовательной организации или лицо его замещающее поручает специалисту 
оформление уведомления об отказе в предоставлении услуги (приложение № 
5). 

Максимальный срок выполнения действия составляет 3 дня  с момента 
принятия решения об отказе в предоставлении услуги. 

3.13. Специалист управления образования, сотрудник 
образовательной организации осуществляет подготовку письменного 
уведомления об отказе в предоставлении услуги с указанием основания отказа, 
информацией о порядке предоставления услуги. 

После подписания руководителем управления образования, директором 
образовательной организации или лицом его замещающим, уведомления  об 
отказе в предоставлении услуги, специалист управления образования, 
сотрудник образовательной организации  направляет его заявителю. 

Максимальный срок выполнения действия, предусмотренного настоящим 
пунктом, не должен превышать 3 рабочих дня с момента принятия решения об 
отказе в предоставлении услуги. 

3.14. В случае отказа в предоставлении услуги специалист 
управления образования, сотрудник образовательной организации фиксирует в 
журнале исходящей документации информацию о дате и исходящем номере 
письменного уведомления об отказе в предоставлении услуги, направленного 
заявителю. 
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами и 

должностными лицами управления образования или работниками 
образовательной организации, в должностные обязанности которых входит 
предоставление  муниципальной услуги, положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
управления образования. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положения настоящего административного 
регламента. Периодичность осуществления текущего контроля составляет не 
реже одного раза в год. 

4.3. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению 
заявителя.     В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению заявителя, в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения обратившемуся заявителю направляется по почте информация о 
результатах проверки, проведенной  по обращению. 

4.4. Должностное лицо управления образования, руководитель 
образовательной организации  несет персональную ответственность за 
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, решения, действие 
(бездействие) принимаемое (осуществляемое) им в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
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V. ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Заявитель имеет право направить жалобу (приложение №6) в 
управление образования, в образовательную организацию, которая 
предоставляет муниципальную услугу на действие (бездействие), решения 
образовательной организации, управления образования  и (или) их 
руководителей, если, по его мнению, такие действия (бездействие), решения 
нарушают его права, свободы или законные интересы, либо права, свободы или 
законные  интересы других лиц. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке 
отказ в предоставлении услуги. 

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего 

5.4. Заявитель имеет право обратиться в управление образования, 
образовательную организацию с жалобой по следующим основаниям: 

5.4.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги; 

5.4.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
5.4.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.4.4. отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя; 

5.4.5. отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.4.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.4.7. отказ органа или должностного лица предоставляющего 
муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
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выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы: 
Жалоба, поступившая в управление образования или образовательную 

организацию подлежит рассмотрению  в течение пятнадцати 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 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
(претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не дается: 

5.6.1. имеется вступившее в законную силу принятое по заявлению 
(жалобе) с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям 
решение или определение о прекращении производства по заявлению (жалобе) 
либо об утверждении мирового соглашения суда общей юрисдикции, 
арбитражного суда; 

5.6.2. ранее подобная жалоба уже была рассмотрена;  
5.6.3. жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностные лица, а также членов его 
семьи; 

5.6.4. текст жалобы не поддается прочтению; 
5.6.5. в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя- физического 

лица, наименование юридического лица, направившего жалобу, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

5.6.6. рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с 
разглашением сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.  

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение заявителя с жалобой в управление 
образования или образовательную организацию, предоставляющую 
муниципальную услугу. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы управление образования, 
образовательная организация предоставляющая муниципальную услугу и 
должностное лицо, наделенные полномочиями по рассмотрению жалобы  
принимает одно из следующих решений: 

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, 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 
Вологодской области, муниципальными правовыми актами Чагодощенского 
муниципального района, а также в иных формах; 

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Решение, принятое управлением образования, образовательной 
организацией может быть обжаловано заявителем в установленном порядке в 
суде. 
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 Приложение №1  
к административному регламенту  

   
 
 

 
Орган управления образованием общеобразовательное учреждение 

 
 
 
 

Заявление о предоставлении  информации из федеральной базы данных о результатах 
единого государственного экзамена 

 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. получателя) 
 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя получателя) 

 
Прошу предоставить  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(перечень запрашиваемых сведений о результатах ЕГЭ) 
 
 
«_____» ______________ 20____ г. «_____» час. «_____» мин. 
                              (дата и время подачи заявления) 
 
_____________________ /____________________________________________ 
     (подпись получателя)                                              (Ф.И.О. полностью) 
 
 
Примечания  
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Даю согласи на обработку персональных данных в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 
____________________________________________________________________ 

(ФИО) 
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Приложение 2 
к административному регламенту  

 
Руководителю____________________________ 

       (наименование)  
__________________________________________  

 
_________________________________________________ 

                                                                                                                                (Ф.И.О. руководителя) 
от родителя (законного представителя): 

 
Фамилия _______________________________ 

 
Имя _____________________________ 

 
Отчество _______________________________ 

 
Место регистрации: 

                                                                            ___________________________________ 
                                                                            ___________________________________ 

 
Заявление на обработку персональных данных 

 
 Я,____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О 
персональных данных» (с последующими изменениями) даю согласие 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, статистическую и 
аналитическую обработку, обезличивание, выдачу данных по запросу) своих 
персональных данных сроком до достижения цели обработки: 
◦ фамилия, имя, отчество; 
◦ адрес места жительства; 
◦ тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; 
◦ телефон домашний, сотовый. 
а также персональных данных (сына, дочери, подопечного): 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

◦ фамилия, имя, отчество; 
◦ дата рождения; 
◦ результаты сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний  
Обработка персональных данных осуществляется с целью подготовки информации по 
запросу о текущей успеваемости учащегося. 
Условием досрочного прекращения обработки персональных данных является мой 
письменный отзыв согласия на обработку персональных данных. 
 
 
«____» _______ 20___г._______________ / ___________________________ /  
 Дата                                                              Подпись                               Ф.И.О.  
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 Приложение №3  
к административному регламенту  

 
 
 

                                
 

Блок-схема последовательности административных процедур 

предоставления муниципальной услуги 

 

Обращение заявителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 
устных заявлений (по 

телефону, при  
личном обращении) 

Прием и регистрация 
письменных заявлений  
(по почте, посредством 

электронной почты)  

Отказ в приеме 
документов   

 

Отказ в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Подготовка 
письменного ответа на 
обращение заявителя 

Подготовка 
уведомления об отказе 

в предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Предоставление 
письменного ответа 
заявителю по почте, 

по электронной почте 

 

Непосредственное 
(устное) 

предоставление 
информации 

Предоставление 
мотивированного 

отказа заявителю по 
почте, по электронной 

почте 
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 Приложение №4  
к административному регламенту  

 
 

 

 
 

________________________ 
                (Ф.И.О. получателя) 

 
 
 
 
 

Уведомление  
о направлении документированной информации 

 
 

 Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении 
информации из федеральной базы данных о результатах ЕГЭ 
_________________________ 
     ФИО обратившегося 
от ____________________ принято решение о направлении следующих сведений 
    (дата принятия заявления)  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(запрашиваемые сведения) 
 

 
 

__________________________________  «___» _____________ 20___ г. 
(подпись руководителя муниципального органа 
управления образованием) 
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 Приложение №5  
к административному регламенту  

 
 
 

 
_________________________ 

              (Ф.И.О. получателя) 
 
 
 
 

Уведомление  
об отказе в направлении документированной информации 

 
 

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении 
информации из федеральной базы данных о результатах ЕГЭ  
______________________________________________________________________ 

ФИО обратившегося 

от ______________________ было принято решение об отказе в направлении 
       (дата принятия заявления)  
информации 
______________________________________________________________________ 

(указать причины отказа в направлении информации) 
 

 
 

___________________________________  «____» ____________ 20___ г. 
(подпись руководителя муниципального органа  
управления образованием) 
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 Приложение №6  
к административному регламенту  

 
 
 

 
Кому:________________________________ 
_____________________________________ 

                                                
                                                          От кого:______________________________ 

                                                                (фамилия, имя, отчество)  
                                                               _______________________________________ 

                                                               _____________________________________ 
                                                                                                             (почтовый индекс,  адрес, телефон)                         

 
 

ЖАЛОБА 
на неправомерные решения, действия (бездействия) должностных лиц 
___________________________________________________________________________                                                                      

 Прошу принять жалобу на неправомерные решения, действия 
(бездействия)_______________________________________________________ 
                                                                 ФИО, должность 

__________________________________________________________________ 
состоящую следующем:______________________________________________ 
                                                     указать причины жалобы, дату и т.д. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы (при 
наличии): 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
_________________                                                                _________________      
             Ф.И.О.                                                                                                                                     подпись 
       

«____» ______________________ 20_____ г. 
 

 

 

 


