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1. Обшие положения
предмет регулирования Локального акта

1.1. Локальный акт предоставления государственной услуги
<ПредосТавление информации О зачислеНии в ГБПоу рС (я) dffЬ (далее -
государственная услуга) разработан В целях повышения качества и
доступности предоставления государственной услуги и устанавливает
порядок, последовательность действий и сроки (административных
процедур) предоставления государственноЙ услуги в ГБПОУ РС (Я) ((ПК),
которое подведомственно Министерству образования и науки Республики
Саха (Якутия).

Круг заявителей
| .2. Заявителями по предоставлению государственной услуги являются :

- гражДане, подавшие докуменТы длЯ поступления в гБпоУ рс (я) кПК>;
- родители (законные представители) несовершеннолетних |раждан,
подавших документы для поступления в гБпоУ рс(я) (Пк),

ебования к п инOоDмиDо
государственной }чсл}.ги.

1.з. Порядок информирования о правилах предоставления государственной
услуги,

информация О порядке предоставления государственной услуги
размещается В федералъной государственной информационной системе
<ЕдиныЙ портаЛ государСтвенныХ И муниципальных услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал государственных услуг).|.4. Информация о местах исполнения государственной услуги:
адресах официальных сайтов и электронной почты гБпоУ рс (я) (Пк)
размещается на сайте i\4инистерства образования и науки Республики Саха
(Якутия)по адресУ: http:llminobi,sakha.gov.ru/ а также на официаJIьном сайте
ГБПОУ РС (Я) (ПК) http://col1ege-pokrovsk.ru и на информационном стенде.
кроме того, информация может быть предоставлена заявителю по
телефонам: (41144) 45242; Понеделъник пятница с 8.З0 до 17.З0;
обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

1.5. Способы обращения за предоставлением государственной услуги.
информирование заявителей о порядке предоставления государственной

- письменное;
- по электронной почте,
щля получения информации о порядке предоставления государственной
услуги, заявители вправе обращаться:
- в устНой форМе личнО или пО телефонУ к специаJIистам Министерства
образования И науки Республики Саха (якутия), а также к специалистам
ГБПОУ РС (Я) ((ПК), УчаствуюIцим в предоставлении государственной
услуги;
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- в писЬменной форме почтой в адреС lVIинистерства образования и науки
Республики Саха (Якутия) или в адрес гБпоУ рс1Я) uПКu;
- при обращении в письменной форме по электронной почте Министерства
образования и науки Республики Саха (якутия) minobr@sakha.gov.ru, или по
адресУ электронной почты гБпоу рС (я) (Пк) ppc,07@list.ru и по
телефонам И электронным адресам должностных лиц указанным в
Приложении 1.

1.6. Для получения информации о ходе предоставления
государственной услуги заявители вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специалистам гБпоу рс (я)
((ПК)), участвуЮщиМ в предосТавлениИ государственной услуги;- в писъменной форме почтой в адрес гБпоУ рс(я) (Пк) или по
электронноЙ почте пО адресУ электронноЙ почты гБпоУ рс(я) (ПК),
указанному в Приложении 1.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.|. Наименование государственной услуги: <Предоставление
информации о зачислении в ГБПОУ РС(Я) (ПК).

2.2, Государственная услуга предоставляется в ГБПоу рс(Я) (ПК),
которое подведомственно N{инистерству образования и науки Республики
Саха (Якутия).

2.з. Результатом предоставления государственной услуги является:
,"'''Л'РаДОеТаВЛО,ЕИе,ЗаЯВИТ€ЛЮ.ИНфОрМации,о,зачис.деЕии,вДБПОУrРС(Я},11f[14_;у,;,,,т.,

2,4_ Срок предоставления государственной услуги] начаJIо
предоставления не позднее 20 июня текущего календарного года, окончание
предоставления -25 ноября текущего календарного года,

2.6. Представление информ ациизаявителю осуществляется:
-по устному запросу;
-по запрОсу в писЬменноЙ форме, в том числе посредством электронной

почты;
-посредством размещения информации на информационном стенде

приемной комиссии гБпоУ рс (я) (ПК) и в сети Интернет на сайте
гБпоУ рС (я) ((ПК), участвующего в предоставлении государственной
услуги.

ДлЯ получениЯ государСтвенной услуги при личном обращении
заявителя В гБпоу рС (Я) кПЬ можеТ быть предоставлен документ,
удостоверяющий личностъ заявителя. При писъменном обращ ении заявителя
для получения государственной услуги предоставляется - заявление.

представленное заявление должно соответствовать следующим
требованиям:

1) текст заявлениянаписан в свободной форме, разборчиво от руки или
при помощи средств электронно-вычислительной техники;

2) фамилия)имя и отчество (при наличии) - наименование заявителя,
его место жителъства (место нахождения), телефон написаны полностъю;



з) в заявлении отсутствуют неоговоренные исправления;
4) заявление не исполнено карандашом.
2.7. СпециалистаМ гБпоУ рс(я) кПК>, участвующим впредоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя

осуществления дополнительных действий и предоставления дополнительных
документов и информации, В том числе согласований, необходимых дляполучения государственной услуги.

2,8, основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги, является нарушение требований к оформлению заявления, указанныхв п.10.2 настоящего локалъного акта.

Щругие основания для отказа в предоставлении
услуги и основания для приостановления предоставления
услуги отсутствуют.

2.9. Государственная услуга оказывается заявителю
основе.

2,10. Максимальные сроки исполнения государственной услуги вГБПОУ РС (Я) <ПК>:
- Представление заявителю информации В устной форме не долженпревышатЬ 20 минут. В случае если для подготовки ответа требуется
продолжительное время, специалист ,БпоУ рс (я) ((ПК)), осуществляющий
устное информирование, предлагает другое удобное дпr ru"urьеля врем я дляпредставления информации;
- предоставление заявителю информации в
осуществляется в течение З рабочих дней с момента

писъменной форме

,,,,,,,,,,,,$ý,{ff}, J#Ki}fi(
- ежедневно

регистрации в ГБПОУ
,ffiflflfiкТ.е..ffiiА*fiё.fiй.i.iт.lri6,п-ftгJтаýте+fйяl:тАrrтлпя 

f}й]в рабочие дни предоста"п".r", 
""форЙuц"" наинформационноМ стенде приемноЙ комиссиИ гБпоУ рС (я) (ПК),

ежедневно предоставляется информация в сети Интернет на сайте гБпоу рс(Я) (ПЬ.

государственной
государственной

на безвозмездной

При личном обращении заявителя в ГБПОУ
гIредоставлениеМ государственной услуги максимальное
очереди составляет 15 минут,

2.1|. При обращении заявителя
оно регистрируется в день обращения
(Пк).

РС (Я) (ПК) за
время ожидания в

в ГБПОУ РС (Я) (ПК) с заявлением,
заявителя в приемной ГБПОУ РС (Я)

2.12. Требования к помещениям предоставления государственной
услуги.

1) общие требования:
- ЗДаНИе ГБПОУ РС (Я) (ПК) РаЗМеЩеНо в доступном для заявителей

месте;
- централъный вход в здание оборудован информационной табличкой(вывеской), содержащей информацию об гБпоУ^гЬ 1д кПК>, а именно:

наименоВание Учредителя, полное наименоВание гБпоу рС (Я) кПЬ всоответствии с Уставом, режим работы;



- помещения гБпоУ рс (я) (ПК) оборудуются противопожарной
системой И средствами пожаротушения, системой оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации.

2) требования к местам приема заявителей:
- служебные кабинеты специалистов гБпоУ рС (я) ((ПК)),

участвующих в предоставлении государственной услуги, в которых
осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с
указанием номера кабинета И фамилии, имени, отчества и должности
специыIиста, ведущего прием;

- места для приема заявителей оборудуются стульями и столами,
оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения
возможности оформления заявления.

З) требования к местам для ожидания:
- в здании, где организуется прием заявителей, пр аются

места общественного полъзования (туалеты);
- места для ожидания заявителя в очереди оборудуются не менее чем з

стульями;
4) требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и

другой информации для информирования заявителей:
- помещения, используемые для предоставления государственной

услуги, оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на
инф ормационных стендах;

- информационные стенды дополнителъно могут быть рЕвмещены в
холле рядоМ с помещением для предоставления государственной услуги;
информационные стенды, столы размещаются в местах, обеспечивающих
свободный доступ к ним заявителей.

2.\з. Показателями оценки доступности государственной услуги
являются:

1) транспортная
государственной услуги
общественного транспорта,
заявителя в помещение;

2) обеспечена возможность получения государственной услуги в
устной форме - имеется функционирующая телефонная линия;3) обеспечена возможность получения государственной услугипосредством электронной почты и в сети Интернет на сайте гБпоу рс (я)
<ПК>>;

4) размещена информация о порядке предоставления государственной
услугИ в федеральноЙ государСтвенноЙ информационной системе <ЕдиныйпортаЛ государСтвенныХ И мунициПалъныХ услуг (функций)>
(www.gosuslugi.ru) (далее Единый портал государственных услуг), на
официальном сайте vIинистерства образования и науки Республики 

'саха

(Якутия): http:llminobr.sakha.gov.rul и на сайте гБпоу рС (я) кПК>
http : //со l 1 е ge-p okrovsk. ru

доступность к местам предоставления
- не более 15 минут пешком от остановок
имеет вход, обеспечивающий свободный доступ



2.|4, Показателями оценки качества предоставления государственной
услуги являются:

1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия

(бездействие) специалистоВ гБпоУ рс(я) ((ПК)), участвующих в
предоставлении государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в

том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной формез.1. Предоставление государственной услуги включает в себя

следующие административные процедуры:
1) предоставление информации в устной форме - ответы на устные

запросы заявителей;

электронной почте;
з) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления

государственной услуги ;

4) выдача результата предоставления государственной услуги
заявителю (ответа);

5) размещение информации на информационном стенде приемной
комиссии гБпоу рс (я) (ПК), в сети Интернет на сайте гБпоу рс (я)
кПК> http ://col lege-pokrovsk.ru

з.2, БлОк-схема предоставления государственной услуги приводится в
Приложении 2 к настоящему локальному акту.

3.3. особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме:

- заявитель может получить информацию в сети Интернет на сайте
ГБПОУ РС (Я) <ПК>;

- направить заявление в гБпоУ рС (я) (Пк) предоставлении
информации по адресу электронной почты.

Исполнение административных процедур
з.4, Административная процедура <Предоставление информации в

устной форме - ответы на устные запросы заявителей>>.
1) основанием для начала исполнения административной процедуры

является устный запрос заявителя, поступивший по телефону или при
личном обращении.

2) спецИалисТ гБпоУ рс(я) (Пк) ответственный исполнитель,
являющийся согласно приказу руководителя гБпоУ рс (я) кПК> членом
приемной комиссии или ответственным специалистом за зачисление в
соответствие с должностными обязанностями, находит информацию о
зачислении в ГБПоу рс(Я) (ПК), и дает ответ заявителю в устной форме.3) времЯ предстаВлениЯ заявителЮ информации в устной форr. ,r"
должно превышать 20 минут. В спучае если для поиска информации и



подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист ГБПОУ
РС(Я) ((ПК)), предлагает заявителю другое удобное время для представленИЯ

информации в течение данного рабочего дня.
i,i.,iii;:.],i:::,,]ri;,<з,.5.;,ддfr4ffiц вilая"fiро,цёliуijа"((Гlриfiltтй€,:'з'аiiЁiтёнияътъаяЁйtёfii';'ъ'":','i,'"lj':-{

письменной форме или по электронной почте>>.

1) основанием для начала исполнения административноЙ процеДУРЫ

является писъменный запрос заявителя, поступивший по аДреСУ ГБПОУ
РС(Я) (ПК) или по адресу электронной почты.

2) специалист ГБПОУ РС(Я) ((ПК), ответственныЙ За

делопроизводство осуществляет прием заявления и устанавливает его

соответствие п. 10.1 настоящего локального акта.

3) специалист ГБПОУ РС(Я) ((ПКD, ответственныЙ за

делопроизводство проводиТ регистрациЮ заявления В журнЕUIе, ставит
входящий номер и текущую дату на заявлении заявителя и воЗвраЩаеТ

второй экземпляр заявителю (при личном обращении). МаксимuL]IъНое ВреМя

осуществления данного административного действия при личном обращении
не должно превышать 10 минут.

4) в течение 1 рабочего дня с момента приема заявления:
- руководитель ГБПОУ РС (Я) (ПК) определяет ответствеННого

исполнителя - специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги (критерием принятия решения о назначении
исполнителя являются приказ руководитеJIя ГБПОУ РС (Я) (ПК) О

создании приемной комиссии и (или) должностные обязаннОСТИ

специалистов ГБПОУ РС (Я) кПЮ>) и передает специалисту, ответственноМУ
за делопроизводство, заявление заявителя с поручением о его выполнении;

- специалист, ответственный за делопроизводство, заносит сведения Об

ответственном исполнителе в журнапе регистрации входящей
корреспонденции, и пер.едает заявление ответственному исполнителю С

поручением руководителя ГБПОУ РС(Я) (ПК).
З,6, Ддминистративная процедура <<Рассмотрение заявления И

оформление результата предоставления государственной услуги).
1) специалист ГБПОУ РС(Я) (ПК) ответственный исполнителЬ

находит информацию о резулътатах сданных экзаменов, тестироваНиИ И

иных вступителъных испытаний и (или) о зачислении в ГБПОУ РС(Я) (ПК).
2) ответственный исполнитель готовит письменныЙ ответ заявителЮ и

передает его специаJIисту ГБПОУ РС(Я) (ПК), ответственноМУ За

делопроизводство.
Максималъное время исполнения административной процеДУры Не

более 2-х рабочих дней включая день поступления и регистрации заявлеНия.

З.7 , Ддминистративная процедура <Выдача результата предостаВлеНИЯ

государственной услуги заявителю (ответа)>.

1) специалист ГБПОУ РС(Я) (ПК>, ответственныЙ За

делопроизводство передает подготовленный заявителю ответ на ПоДПИСЬ

руководителю ГБПОУ РС (Я) (ПК), регистрирует ответ в журнале



регистрации исходящей корреспонденции, делает отметку о выполнении
запроса заявителя.

2) специалист ГБПОУ РС(Я) (ПК), ответственный за

почте (пр" поступлении заявления от заявителя по электронной почте).
IVIаксимаJIъное время исполнения административных процедур,

Укс}Занных в пунктах20.2,20.З,20.4 составляет 3 рабочих дня,
з.8. Административная процедура кразмещение информации на

информационном стенде приемной комиссии ГБПОу рС (Я) (ПК)), в сети
Интернет на сайте ГБПОУ РС (Я) (ПК)

1) основанием для начала исполнения административной процедуры
является приказ руководителя гБпоУ рс(я) (ПК) о графике работы
приемной комиссии гБпоУ рС (я) (Пк) и обеспечение доступности
информации для заявителя согласно пункту 26 и главе Х приказа
IVIинистерства образования и науки Российской Федер ации от 15.01.2009 J\ъ 4
(об утверждении порядка приема в имеющие государственную
аккредитацию в образовательные учреждения среднего профессион.шъного
образования)).

2) специ€IJ,IисТ гБпоУ рс (я) (Пк) ответственный исполнитель,
являющийся согласно приказу руководителя гБпоУ рс(я) (Пк>
председателеМ приемной комиссии В гБпоУ рс (я) (ПК) обеспечивает по
программам среднего профессионального образов ания :

2.1) подготовку членами приемной комиссии и размещение на стенде
приемной комиссии информации: сведения о количестве поданных
заявлений по каждой профессии с выделением фор' получения образов ания.
ВремЯ исполнения данного административного действия ежедневно, в
начале рабочего дня приемной комиссии ГБПоУ РС (Я) (Пк).

2.2) подготовкУ членамИ приемноЙ комиссии списков лиц (.rо
фамилъный перечень лиц), рекомендованных к зачислению и являющихся
приложением к приказу руководителя гБпоУ рс (я) (Пк) о зачислении.
Размещение приказа рукоВодителя гБпоУ рс (я) (Пк) о зачислении с
приложением на стенде приемной комиссии.

время исполнения данного административного действия:
- начаJIо действия после 30 августа текущего календарного года на

очную форrу обучения, после даты предоставления оригиналов документов,
установленных ежегодными Правилами приема в ГБПоУ рс (я) <ПК> на
очно-заочную (вечернюю форrу), в форме экстерната;

- окончание действия25 ноября текущего календарного года.
З) спецИалисТ гБпоУ рс (я) (Пк) - ответственный за размещение

информации В сети Интернет на сайте гБпоУ рс (я) (Пк) по программам
среднего профессионального образования размещает приказ руководителя
гБпоУ рс (я) (ПК> о зачислении с приложением пофамильного перечня
зачисленных лиц, на сайте ГБПОУ РС (Я) (ПК),

Время исполнения данного административного действия:



- начало действия после З0 августа текущего календарного года на
ОЧНУЮ фОРrУ ОбУчения, после даты предоставления оригиналов документов,
установЛенныХ ежегодными Правилами приема в ГБПоУ рс(я) <ПК>> на
очно-заочную (вечернюю форrу), в форме экстерната;

- окончание действия25 ноября текущего календарного года.
4) специалисТ гБпоУ рс (я) (Пк) ответственный исполнитель,

являющийся согласно приказу руководителя гБпоУ рС (я) (Пк)
ПреДсеДатеЛем приемной комиссии в ГБПОУ РС (Я) кПК> обеспечивает по
программам среднего профессионального образования:

4.1) ПОДГОТОВкУ членами приемной комиссии и размещение на стенде
приемной комиссии информации:

- о количестве поданных заявлений, конкурсе и сдаче вступительных
испытаний по каждой специапъности;

- ПО фаМИЛЬныЙ Перечень лиц, подавших заявление, конкурсе и
резулътатах сдачи вступительных испытаний, дополнительных
вступительных испытаний по каждой специальности с
ВЫДеЛеНИеМ фОР' Получения образования, указанием основных
профессионалъных образовательных программ базовой и (или) углубленной
подготовки.

время исполнения данного административного действия
ежедневно, в начале рабочего дня приемной комиссии гБпоУ рс (я) (Пк).

4,2) подготовкУ членамИ приемной комиссиИ списка лиц (по
фамильный перечень лиц), имеющих право быть зачисленными без
вступительных испытаний. Размещение приказа руководителя гБпоу рс
(я) (пк) о зачислении Лиц, имеющих право бытъ зачисленными без
вступительных испытаний на стенде приемной комиссии,

время исполнения данного административного действия: по истечении
5 дней после завершения приема документов в ГБПоУ РС (Я) (Пк).

4,з) прием членами приемной комиссии оригиналов документов
государственного образца об образовании и формирование пофамилъного
перечня лиц для зачисления.

время исполнения данного административного действия: в течении 7
кzшендарных дней после даты окончания вступительных испытаний.

4,4) размещение на стенде приемной комиссии приказа или приказов
руководИтеля гБпоУ рс(я) (Пк) о зачислении с пофамильным перечнем
лиц и основания зачисления (вне конкурса или целевой прием).

Время исполнения данного административного действия:- начало действия не позднее 5 календарных дней до начала учебного
года по соответствующей форме обучения;

- окончание действия 25 ноября текущего каJIендарного года.
4.5) организация работы членов приемной комиссии и размещение на

стенде приемной комиссии информации о приеме и зачислении в гБпоу
рс (я) ((ПК)), при предоставлении права учредителем организации в гБпоу
рс (я) (пк) дополнительного приема лиц, имеющих результаты единого
государственного экз амена.



Время исполнения данного административного действия:- начало действия не ранее 5 календарных дней до начыIа
года по соответствующей форме обучения;

учебного

- окончание действия |5 сентября текущего к€lJIендарного года.
5) специалисТ гБпоУ рс (я) (Пк) ответственный за размещениеинформации в сети Интернет на сайте образовательного учреждениясреднего профессионалъного образов ания размещает :

5,1)сроки предоставления оригинала документа государственного
образца об образовании.

время исполнения данного административного действия: в течение 1

календарного дня после даты окончания вступителъных испытаний.
5.2) приказ или приказы руководителя гБпоУ рС (я) (ПК) о

зачислении с пофамильным перечнем лиц как на бюджетные места, так и на
места по договорам с оплатой стоимости обучения и основания зачисления
(вне конкурса или целевой прием).

Время исполнения данного административного действия:- началО действия не позднее 5 календарных дней до начала учебногогода по соответствующей форме обучения;
- окончание действия 25 ноября текущего календарного года.
5.З) дополнительный приказ или приказы руководителя гБпоу рс

(Я) (ПК)) о зачИслениИ по итогам дополНительного приема лиц, имеющих
результаты единого государственного экзамена

Время исполнения данного административного действия:
- начаJIО действия не ранее 5 календарных дней до начала учебногогода по соответствующей форме обучения;
- окончание действия I5 сентября текущего календарного года.
з,9 ' Государственная услуга предоставляется непосредственно в

гБпоУ рС (я) (ПК), взаимодействие с другими органами при ее
предоставлении отсутствует.

4, ФормЫ контроЛя за предоставлением государственной услуги.4.1. Текущий контролъ исполнения локалъного акта осуществляется:
руководителеМ гБпоУ рс(я) (ПК), руководителями структурных
подразделений,

4,2, Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
специалистами гБпоУ рс(я) (Пк) положений настоящего локаJIьного акта
и иныХ норматиВных праВовыХ актов Российской Федер ации и Республики
саха (якутия) устанавливающих требования - предоставлению
государственной услуги, а также принятием решений ответственными
лицами проводится путем:

оператиВногО выяснения руководителем гБпоУ рс (я) (ПК) хода
выполнения административных процедур - не реже 2 раз в неделю;

-оператИвногО выясненИя руководителями структурных подразделений
хода выполнения административных процедур - не реже 1 раза в месяц с
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-напоминании руководителями структурных подразделений о
необходимости своевременного выполнения административных действий -
не реже 1 раза в год;

- истребования руководителем гБпоУ рс (я) ((ПК)), руководителями
структурных подразделений от ответственных специалистов гБпоу рс(я)
(пк) объяснений причин задержки или отсутствия осуществ ления
административных процедур.

4.з. Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной
услуги.

КОНТрОЛЬ За поЛнотой и качеством предоставления государственной
услуги включает В себя проведение проверок, выявление и составление
предписаний об устранении нарушений прав заявителей, рассмотрение
жалоб, принятие решениЙ и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержаrцие жалобы на действия (бездействие) специалистов гБпоу рс (я)
(пк)), участвующих в предоставлении государственной услуги.

Формами контроля за полнотой И качеством предоставления
государ ственной услуги являются :

- рассмотрение отчетов и справок о предоставлении государственной
услуги;

- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения
специалистоВ гБпоУ рс(я) ((ПК), участвующих в предоставлении
государственной услуги, руководителя
предоставляющего государственную услугу;

ГБПОУ РС(Я) кПК>,

- ПРОВеДеНие плановых и внеплановых (.rо жалобе заявителя)
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.

контроль за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется ответственным специалистом N4попрк рс(я),
которомУ согласно должностного лока_гIьного акта вменен контролъ за
исполнением специалистами ГБПоУ рс (я) (ПК) данного локального акта.
ДЛЯ ПРОВеДения проверок полноты и качества предоставления
государСтвенноЙ услугИ можеТ создаватьсЯ комиссия, в состав которой
включаются Другие должностные лица гБпоУ рС (я) (Пк).
Руководителем комиссии является директор гБпоУ рс (я) (Пк) или
заместителИ директора гБпоУ рС (я) (ПК). Щеятельность комиссии
осуществляется в соответствии с приказом ГБПоУ РС (Я) (Пк).

проверки могут быть плановыми (осушдествляться на основании плана
работЫ гБпоУ рс(я) (Пк) и внеплановыми. Внеплановые проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются
на основании приказа ГБПоу рС (Я) (ПК)). Плановые проверки проводятся
не реже l раза в год, внеплановые в случае поступления жалоб на
действия (бездействие) и решения ответственных специалистов гБпоу рс
(Я) (ПК)), рУкоВоДителя ГБПОУ РС (Я) ((ПК)), осуrцествляемые (принятые) в
ходе предоставления государственной услуги.
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При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретному обращению заявителя
(внеплановая проверка). Результаты проверки оформляются в виде прикЕLза

ГБПОУ РС(Я) (ПК) и предписания об устранении нарушений прав
заявителей, утвержденного директором ГБПОУ РС(Я) (ПК).

По результатам проверок, рассмотрения отчетов и справок о

предоставлении государственной услуги, а также жалоб на действия
(бездействие) специалистов ГБПОУ РС(Я) ((ПК)), руководителя ГБПОУ РС
(Я) (ПК) при предоставлении государственной услуги в случае выявления
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновного

руководителя ГБПОУ РС (Я) (ПК) к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной успуги со стороны заявителей.

Основной формой контроля со стороны заявителя является
предоставление заявителю информации о зачислении в ГБПОУ РС (Я) (ПК)
по устному или письменному запросу, по электронной почте, на
информационном стенде приемной комиссии, в сети Интернет на сайте
ГБПОУ РС (Я) (ПК) в сроки указанные в настоящем локалъном акте.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействий) исполнительного органа, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Заявителъ имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование

действий (бездействия) специалистов ГБПОУ РС (Я) (ПК), руководителя
ГБПОУ РС (Я) (ПК)), участвующих в предоставлении государственноЙ

услуги, а также принимаемых ими решений в ходе предоставления
государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Обжалование решений и действий (бездействия) специапистов ГБПОУ
РС (Я) (ПК), руководителя ГБПОУ РС (Я) (ПК) осуществляется в
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рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

5.2, Предмет досудебного (внесулебного) обжалования решения,
действия (бездействие) специалистов ГБПОУ РС(Я) (ПК), руководителя
ГБПОУ РС(Я) ((ПК)), которыми по мнению заявителя нарушаются его права
и законные интересы:

- не предоставление в устной или письменной форме, в том числе по
адресу электронной почты информации о результатах сданных экзаменов,
тестировании и иных вступительных испытаний, о зачислении в ГБПОУ РС
(Я) <ПЬ;

- отсутствие на стенде приемной комиссии или в сети Интернет на
сайте ГБПОУ РС (Я) кПК> информации о результатах сданных экзаменов,



ТеСТИРОВаНИИ И ИНых ВсТупительных испытаниЙ, о зачислении в ГБПОУ
РС(Я) (ПК).

5.З. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы
(претензии) заявителя может быть заявление о приостановлении
рассмотр ения, поданной заявителем жалобы.

5.4. Ответ на жалобу (обраrцение) заявителю не дается в случае:
- если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,

направившего жалобу, и почтовый либо электронный адрес, по которому
должен быть направлен ответ.

- при получении жалобы в письменной либо в электронной форме, в
котороЙ содержатся нецензурные либо оскорбителъные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(гражданину, направившему жалобу, сообrцается о недопустимости
злоупотребления правом) ;

- есЛи Текст жалобы не поддается прочтению (о чем в течение семи
календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину,
НаПРаВиВшеМУ жалобу, если его фамилия и почтовыЙ либо электронныЙ
адрес поддаются прочтению).

- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
НаПРаВляеМыМи жалобами, и при этом не приво дя-гся новые доводы или
обстоятелъства при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы уже направлялись в ГБПоУ РС (Я) (ПК) или в МПоПРК РС (Я);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
бЫть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
ИНУЮ ОхраняеМУю федеральным законом таЙну (заявителю, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного
В нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений).

- если причины, по которым ответ по существу поставлеЕных в жалобе
ВОПРОсоВ не МоГ быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе
вновь направить жалобу в ГБПОУ РС (Я) (ПК) или МПОПРК РС (Я).

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования служит поступление жалобы (обращения) в ГБПОУ РС(Я)
(ПК) и (или) N4ПОПРК РС(Я) при личном обращении заявителя или в виде
lпёЧТЬвогО,ОТгtрав'леЕйяrйЛи-поа]|рееу iл€псфсЙнбЙтiочt5i,i-;,,,,,:l,j:: ,,:;j,,;;i-':::,ij];.,;-;;-l;;.;,,;*"-::,.] : -:;;. 

i

В жалобе указываются:
а) наименование ГБПОУ РС (Я) кПК>, в которое направляется

ПИСЬМенное обращение или наименование N4инистерства образования и
НаУКИ РесПУблики Саха (Якутия), 

фамилияJ имя) отчество соответствующего

Должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица,
б) фамилИя,имя, отчество (.rри наличии) заявителя - физического лица,
в) пОчтовыЙ адрес, по которому должны быть направлены ответ,

уведомление о переадре еации обращения,
г) сутъ обращения (жалобы),
д) личная подпись и дата подачи обращения (жалобы).



в жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением,
действием (бездействием) специалистов гБпоУ рс(я) ((ПК), руководителягБпоУ рс(я) (ПК)), обстоятельства и доводы, на основании которых
заявитель считает нарушенными его права и законные интересы,
указываются препятствия к реализации законных интересов заявителя,
нарушения его прав, требования (об отмене решения, о признании
незаконНым дейСтвиЯ (бездействия) специЕIJтистоВ гБпоу рС (я) ((ПК)),

руководителя гБпоУ рс (я) кПК>) о соблюдении его законных прав, а
также иные сведения, которые считает необходимым сообщить для
рассмотрения жалобът.

в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотр ения жалобы (обраrцения).

гБпоУ рс(я) (ПК) или i\4оиН рс(я) по письменному запросу
заявителя обязаны предоставить необходимую информацию и документы в
течение 5 рабочих дней.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (обращения).
При обращении заявителей в письменной форме

жалобы не должен превышать з0 дней с момента
обращения.

проведении проверки), а также в случае направления запроса из Моин рс(я)
В гБпоУ рс(я) кПК> для получения необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов министр вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на З0 дней, уведомив письменно о
продлении срока рассмотрения обращения заявителя.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы (обраrцения) заявителя
принимается одно из следующих решений:

- о признании жалобы обоснованной полностью либо частично и
определении мер, которые должны бътть приняты в ГБПоУ рс(я) (Пк) в
целях устранения допущенных нарушений, а также привлечения виновного
руководителя ГБПОУ РС(Я) (ПК> к ответственности;

- об отказе в удовлетворении жалобы заявителя.
мотивированный ответ о резулътатах рассмотрения жалобы

направляется заявителю не позднее 30 дней с момента регистрации такого
обращения. О результате рассмотрения письменного обращ"rй" заявителя,
ему сообщается в письменной форме по адресу, указанному в обращенииили
по адресу электронной почты, если обращение поступило по электронной
почте и отсутствует просъба направить ответ на указанный адрес заявителя.

5.9. х{алоба считается разрешенной, если рассмотрены все
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан заявителю
мотивированный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных
вопросов.

срок рассмотрения
регистрации такого



5,10' Заявителъ имееТ право обжаловатъ действия (бездействие) и
решения специалистов ГБПоу рс(Е ((ПК)), руководителя ГБпоу рi(я)((ПК), осуществляемые и принимаемые при предоставлении государственной
услуги, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.

Обрашдение
обжалования в
препятствием или
основаниям.

заявителЯ В порядке досудебного (внесудебного)
гБпоу рс(я) ((ПК)), в }иIоиН рс(я) не является
условием для его обраrцения в суд по тем же вопросам и



СВЕДЕНЛUI

об эле ных адресац-цgЦт?щтцDIё т9.lJ9фонах дол}кностных лиц

Приложение J\ф 1

к локальному акту

<Предоставление информации
о зачислении в ГБПОУ РС(Я) кПК>

Jф Ф.и.о. Щолжность Телефон электронная почта
l Саввинов Тимофей

Григорьевич
Щиректор 8 (41144) 45242 ppc.07@list.ru

2 Золотарева Лариса
михайловна

зам. директора
по УПР

8 (41144) 45242 ppc.07@list.ru

J Николаева Виктория
васильевна

зам, директора
по ВР

8 (41144) 45242 ppc.07@list.ru

4 Осипов Сергей Витальевич зам. директора
по оВ

8 (41144) 45242 ppc.07@list,ru



Приложение J{q 1.2

к локалъному акту

<<Предоставление информации
о зачислении в ГБПОУ РС(Я) (ПК)

ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж)

доставлении информации о зачислении в ГБПОУ РС(Я) (ПК)

(Ф.И.(_). заявителя)

(Ф,И.О. представителя заявителя)

(документ, подтверждающии полномочия представителя заявителя)

Прошу предоставить

Переченъ запрашиваемых сведений о предоставлении
зачислении в ГБПОУ РС(Я) кПК>

информации о

(( )) 20 г. (( )) ч. (( )) мин.
Gата и время frд-ачи заТвленй)

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Примечания

(ФИО получателя услуги)
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Приложение J\b 1.3

к локальному акту

<Предоставление информации
о зачислении в ГБПОУ РС(Я) (ПК))

Уведомление о направлении документированной информации

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлении
информации о зачислении в ГБПОУ РС (Я) <<Покровский колледж)) от [дата
принятия заявления] принято решение о направлении следующих сведений о
зачислении в ГБПОУ РС (Я) (ПК)

Запрашиваемые сведения о зачислении в ГБПОУ РС (Я) (ПК).

(( )) 20 г,

Подпись директора ГБПОУ РС(Я) (ПК))

Примечания

(ФИО получателя услуги)



Приложение М 1.4
к локальному акту

<Предоставление информации
о зачислении в ГБПОУ РС (Я) (ПК)

Уведомление об отказе в направлении документированной
информаuии

Настоящим уведомляю, что на основании заявления о предоставлениИ
информации о зачислении в ГБПОУ РС (Я) кПокровский колледж)) оТ [даТа
принятия заявления] бьшо принято решение об отказе в направленИИ
информации о зачислении в ГБПОУ РС (Я) кПК> (указать причины откаЗа В

направлении информации).

(( 20

Подпись директора ГБПОУ РС(Я) (ПК).

г.


