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1. оБщиЕ положЕния
предмет рег),лирования Локального акта

1.1. Локальный акт гБпоу рс (я) (ПК> определяет сроки и

ПосЛеДоВаТелъносТЬаДМинисТраТиВныхпроцеДУрПопреДосТаВЛениЮ
государственной услуги <предоставление информации об образовательных

программах и учебных планах специаJIьностей, рабочих программах

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых к€шендарных

учебных графиках>. Локалъный акт определяет сроки и последовательность

предоставления информации об образовательных программах и учебных

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей), годовых каJIендарных учебных графиках,

Круг заявителей

! .2. Заявигелями на предоставление государственной услуги являются :

заинтересованные лица - граждане Российской Федерации, Республики

Саха (Якутия);

физические и юридические лица, имеюrцие право в соответствии с

законодательствоМ Российской Федерации либо В силУ наделения их

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации либо в силУ наделения их заявителями в порядке, установJIенном

законодательствОм РоссийскоЙ Федер ации и Республики Саха (Якутия),

полномочиями выступатъ от их имени (далее - заявители);

- учащиеся и студенты учреждений нач€L[ъного и среднего

про фессионаlrьного образов ания;

- родители учащихся студентов учреждений начапьного и среднего

профессионаIIьного образов ания.

Yслуги

муниципчшьных услуг (функций)>

порт€tл государственных услуг), на

((ПК) http://gou-spo-mit.ru и на

1.3. Информация о порядке предоставления государственной услуги

размещается в федеральной государственной информационной системе

кЕдиныЙ портал государственных и

(www.gosuslugi.ru) (далее Единый

официальном сайте ГБПОУ РС (Я)

информационном стенде.

1.4. Способы обращения за предоставлением государственной услуги:

письменное з€uIвление с доставкой по почте, направленное в адрес

ГБПОУ РС (Я) <ПК>;



письменное заявление по факсимильной связи гБпоУ рс (я) <ПК>;

письменное зuUIвление при личном приеме в ГБПоУ рс (я) <ПК>;

электронное заявление, направленное путем заполнения специальной формы

на Портале государственных и муниципыIьных услуг Республики Саха

(Якутия) Www.pgusakha.ru, либо по адресу электронной почты гБпоу рс

(Я) (ПК)) http://gou-spo-mit.ru Самостоятелъная передача заявителями

письменных обращений в гБпоУ рс (я) (Пк> осуществляется по адресу:

678000, рс (я), город Покровск, ул. Братьев ксенофонтовых - З 1 , телефон

(факс) S (41144) 45242 График работы:

Понедельник - пятница- с 9,00 до 17.00; обеденный перерыв - с 13,00

до 14.00.

1.5. Личный прием граждан осуществляется директором,

заместителями по адресу: 678000, рС (я), город Покровск, УЛ. Братьев

Ксенофонтовых - з 1 , телефон (факс) s (41 I44) 45242 График работы:

Понедельник - пятниц а - с 8.30 до 17.З0; обеденный перерыв - с 1з,00

до 14.00.

1.6. Письменное обращение с доставкой по почте или курьером

направляется по почтовому адресу гБпоу рс (я) <<ПК>>: 678000, рс (я),

город покровск, ул. Братьев ксенофонтовых _ 31 , телефон (факс) s (41144)

45242
ГрафикрабоТысЛУжбыДокУМенТационногообеспеЧения:
Понеделъник - пятниц а- с 9.00 до 18.00; обеденный перерыв - с 1з,00

до 14.00.

t.7. Электронные обращения направляются путем заполнения

специалЬной формы на Едином портЕUIе государственных услуг, либо по

адресу электронной почты гБпоУ рС (я) (Пк> http://gou-spo-mit,ru

Факсимильное письменное обращение направляется по номеру: 8 (4|t44)

45242
1.8. информация о порядке личного приема заявителей, о ходе

рассмотрения поступивших письменных обращений заявителей

предоставляется специЕшистами гБпоу рс (я) ((пк> по телефону: 8 (4||44)

45242
1.9. Информационный стенд о предоставлении государственной услуги

размещается в здании гБпоУ рс (я) <<ПК>: 678000, рс (я), город Покровск,

ул. Братьев Ксенофонтовых 31. В целях информирования заявителей в

доступной форме о возможных способах и условиях получения

государственной услуги могут изготавливаться буклеты (листовки,

брошюры).



2. Стаlядарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги,

2.|. Предоставление информации об образовательных программах и

учебных планах пеци€шьностей, рабочих программах учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках,

енование орган го н

2.2. Исполнительным органом, предоставляющим государственную

услугу, являются:

Министерство профессионаJIьного образования, подготовки и

расстановки кадров Республики Саха (Якутия); ГБПОУ рс (я) ((Пк)

результат влен нои

2.з. Результатом административной процедуры является:

устная информация ответственного исполнителя при личном

обращен ии и при обращен ии Заявителя по телефону ;

выдача заявителю информации в письменной форме, подписанной

министром, заместителями министра Министерства или директором

гБпоУ рс (я) (Пк>. ответственное лицо за делопроизводство, направляет

заявителю зак€вным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи

резулътата не определен заявителем при подаче обращения,

в случае, если предоставление запрашиваемой информации не входит

в полномочия гБпоу рс (я) ((пк), результатом услуги явJIяется выдача

заявителю письменного отказа в предоставлении информации,

Сроки предоставления государственной услуги

2.4. Госуларственная усJIуга предоставляется круглогодично на

постоянной основе.

2.5. .Щопжностное лицо осуществляет прием заявителя либо

предстаВителЯ длЯ предоставлениЯ консульТациЙ в устной

вопросам предоставления государственной услуги, Время

получателем государственной услуги при личном обращении для

государственной услуги не должно превышатъ 15 минут.

2.6. Максималъно допустимые сроки предоставления

услуги при обращении Заявителя не должны превышать 30 дней с момента

постуIIления обращения, в исключенных случаях, а также в случаях

направления запроса В другие государственные органы, органы местного

его

поформе
ожидания

получения

государственнои



самоуправления или иным должностным лицам, руководитель

министерства вправе продлить срок рассмотрения обращения Заявителя не

более чем на з0 дней, уведомив Заявителя о продлении срока его

рассмотрения.
2.7. Щатой обраrцения Заявителя является день поступления обращения

в Министерство или в ГБПОУ РС (Я) (ПК)),

2.8. Решение о предоставлении либо об откzIзе в предоставлении

государственной услуги принимается В день постановки на очередь со всеми

необходимыми документами' 
полччателем -4 услуги при2.9. Время ожидания получателем государственноI

личном обращении для получения государственной услуги не должно

превышать 15 минут.

2.\О. Максимально допустимые сроки предоставления государственнои

2.1,2. Письменное

электронным канапам

услуги при личном обращении не должны превышатъ З0 минут.

ень докуме с законо льн и или

иными но и актами п ения

2.||. Для предоставления государственной услуги Заявителю

необходимо предоставить в ГБПоУ рс (я) (ПК) письменное либо устное

обращение.

информацию:

для Заявителей граждан] фамилию, имя, отчество, контактныи

телефон, почтовый либо электронный адрес, по которому должен быть

направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления

муниципальной услуги, личную подпись и дату;

для Заявителей юридических лиц: наименование

лица, почтовый либо электронный адрес, по которому

направлен ответ, запрашиваемую информацию в рамках предоставления

услуги, должностъ, фамилию, имя, отчество, подпись и даry,

2.|3. Письменное обращение должно быть представлено на русском

языке либо на якутском языке.

2.14. Пр" обращении Заявителей в устном порядке, Заявителю

необходимо предоставить документl }достоверяющий 
личность, указать

какая информация необходима Заявителю, а также номера контактных

телефонов, по которым можно связаться с Заявителем.

обращения Заявителей (в том числе переданное по

связи) должно содержать в себе следующую

юридического

должен быть

арственнои услуги



2.|5. Пр" обращении по телефону заявителю необходимо

представиться (фамилия) имя) отчество), представить номер контактного

телефона и четко изложить требуемую информацию.

ень осно ии новления влении

государственнои услуги
2.t6. основания для отказа В предоставлении государственной услуги:

при письменном обращении (в том числе, переданном по электронным

канаlrам связи)

Заявителя:
- несоответствие письменного обращения требованиям, указанным в

пунктах 25 и26настоящего Локального акта;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу

должностного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в

течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается Заявителю,

направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются

прочтению;
- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может

быть дан без р€lзглашения сведений, составляющих государственную или

иную охраняемую законом тайну;

_ нецензурное, либо оскорбительное обращение с должностным лицом,

угрозы жизни и здоровью и имуществу должностного лица, а также членов

его семьи;
- запрашиваемая информация содержит персонаJIьные данные Других

граждан.
2.\7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении

государственной услуги должностное лицо уведомляет (письмеЕно либо

устно) об этом Заявителя с объяснением причин отказа.

2.|8. в случае если причины, По которым было отк€вано в

предоставлении государственной услуги, в последующем были устранены,

заявитель вправе вновь направитъ обращение для предоставлениJI

государственной усJIуги.

при устном обращении Заявителя:

- несоответствие устного обраrцения требованиям, указанным в пункте

28 настоящего
Локального акта;



должностные лица подробно и в вежливой форме информируют Заявителей

по интересующим их вопросам.

2.2о. ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о

наименоВаниИ органа, В которыЙ позвониЛ гражданин, фамилии,

отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок,

2.2t. При невозможности должностного лица, принявшего

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный

должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо,

Разм платы маемои ении гос веннои

правыми актами Российской Федерации

2.22. Государственная услуга предоставляется бесплатно,

2.2з, Срок ожидания заявителями в очереди при подаче запроса о

предоставлении государственной услуги и при получении результата

предоставления государственной услуги не должен превышать 30 минут,

Срок регистрации запроса заявителя о

предоставлении государственной услуги

2.24. Заявление, поступившее в Министерство или в гБпоу рс (я)

(пк)>, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента

поступления в Министерство или в гБпоУ рс (я) (Пк).

В сJIr{ае поступления заявления в день, предшествуюIций

пр€вдничным и выходным дням, регистрация их производи1Qя в рабочиЙ

день, следующий за праздничными и выходными днями,

ния к в котоDых

госчдарственной yслчги. информационным стендам с образцами их

нтов. необхо вле

услуги включает в себя

оборулованы стульями

2.1,g. ПрИ ответах на телефонные звонки и на устные обраrцения

имени,

звонок,
звонок

государственнои yслуги.

2.25. Место предоставления государственной

места дJIя ожидания, приема Заявителей, которые



(креслами) и столами, и обеспечиваются писчей бумагой и письменными

принадлежностями (для запиаи информации).

предоставления государственнои услуги,
и обязательными для предоставления

ходе предоставления ук€ванной услуги, в

том чисЛе с использованием федеральноЙ государственной информационной

2.26. Места для информирования, предназначенные для ознакомления

|раждан с информационными матер иалами, оборудуются информационными

стендами.
2.27. на информационных стендах, расположенных в помещениях

приема и выдачи документов, размещаются:
П почтовый адрес;

П адрес электронной почты;

П номера телефонов справочной службы;

П электронный адрес официального сайта;

П график (режим) работы;
П график приема заявителей;

П информация по вопросам

которые являются необходимыми

государственной услуги, сведения о

системЫ <Единый порт€tЛ государСтвенныХ И мунициПапьных услуг
(функций)>;

П настоящий Локальный акт с приложениями;

п нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

государственной услуги;
п форма заявления о предоставлении государственной услуги и

образец его заполнения;

П порядок и способы подачи заявлениJI о предоставлении

государственной услуги;
п порядок записи на личный прием к должностным лицам;

f] порядок обжалования решений, действий (бездействия)

должностных Лиц, ответственных за предоставление государственной

услуги;
п порядок выполнения процедур предоставления государственнои

услуги в текстоВом виде и в виде блок-схем согласно приложению Ns 2.1 к

настоящему Локальному акту.

2.28. На Едином порт€ше государственных услуг (www.gosuslugi.ru)

размещаются:
п порядок предоставления государственной услуги;

П адрес официального сайта Министерства;



П почтовый адрес и
осуществляется прием запросов

Министерством;

адрес электронной почты, по которым

о предоставлении государственной услуги

L сведения о телефонных номерах для получения информации о

предоставляемой государственной услуге;
П Локальный акт с приложениями;

п нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

государственной услуги;
П график (режим) работы Министерства;

П порядок получения р€въяснении;,
П порядок обжалования решений, действий (бездействия)

должностных Jlиц, ответственных за предоставление государственной услуги,

2.29. в местах предоставления государственной услуги

предусматривается оборудование доступных мест общественного

пользования (туалетов).

2.зо. К показателям, характеризующим качество и доступность

государственной услуги, относятся :

сроки предоставления государственной услуги;

количество обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам

качества и доступности предоставления государственной услуги;

удовлетворенность граждан и организаций качеством и доступностью

государственной услуги;
полнота, актуаIIьность и доступность

предоставления государственной услуги,

информации о порядке

иные требования. в том числе ччитывающие особенности

предоставления госчдарственных чслчг в электронной форме

2.з|. обеспечение возможности получения заявителями информации о

предоставляемой г сударственной услуге на офици€lJIьном сайте гБпоу рс

(Я) d[К) и наЕдином порт€uIе государственных услуг,
2.з2. обеспечение возможности получения заявителями на

официальном сайте гБпоУ рС (я) (Пк) и на Едином порт€LIIе

государственных услуг фор' заявлений и иньtх документов, необходимых

для получения государственной услуги,
2.зз. обеспечение возможности для заявителей в целях полу{ения

государственной услуги представлятъ документы в электронном виде с

использованием Единого порт€Lла государственных услуг.



2.з4. обеспечение прИ направлении заяВителеМ обращения в форме

электроНногО докуменТа представления заявителю электронного сообщения,

подтверждающего поступление обраlцения в ГБПоУ рс (я) (пк>>.

2.з5. обеспечение возможности попучения гражданином сведений

ходе выполнения запроса о предоставлении государственной услуги,

2.з6. обеспечение возможности получения гражданином

использованием о ици€rльного сайта гБпоУ рс (я) (Пк>>, Министерства,

Единого порт€UIа государственных услуг результатов предоставJIения

государственной услуги в электронной форме, за исключением случаев,

когда такое получение запреrцено федерztлъным законом.

2.З7. Специалисты ГБПОУ РС (Я) ((ПКD, участвующие в

рассмотр ании обраrцений, обеспечивают обработку и хранение персонаJIьных

данных, обратившихQя граждан, в соответствии с законодательством

РоссийскоЙ Федерации о персонаJIьных данньж,

3. Состав, последовательность и сроки выполцения

административных процедурl требования к порядку их выполнения, в

том числе особенностей выполнения административных процедур в

электронной форме
3.1. Порядок информирования о правилах

государственной услуги.
Информирование по предоставлению государственнои услуги об

IIрограммах

предоставления

образовательныХ программах И rIебных планах, рабочих

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных

учебных графиках осуществляется должностным лицом гБпоу рс (я)

(ПК) в форме:
- непосредственного общениязаявителей (при личном обращении либо

по телефону) с должностными лицами, ответственными за информирование,

в том числе по телефону;

официалъном сайте ГБПОУ РС (Я) (ПК)
- письменного ответа должностных лиц при письменном обращании

граждан.

Щолжностные лица ГБПОУ РС (Я)

информирование по следующим направлениям:

- о месте нахождения, графике работы

информационных матери€tпов, которые р€вмещаются на

((ITK)) осуществляют

и справочных телефонах

гБпоУ рс (я) ((ПК), учреждений началъного и среднего профессионаlIьного

образования (приложение JY,, 1 );



- об адресе

Министерства, ГБПОУ
сайта, адресе электроннои почты

сети Интернет;
официального
РС (Я) <ПК>> в

вопросам предоставления государственнои

предоставления государственной услуги,

о порядке получения информации заинтересованными лицами по

услуги, в том числе о ходе

,Щолжностные лица гБпоУ рС (я) (Пк) осуществляют

информИрование об образОвательнЫх программах и учебных планах, рабочих

про|раммах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых

каJIендарных учебных графиках специаJIьностей и профессий.

основными требоваIIиями к информированию заявителя являются:

- достоверность предоставления информации;

- четкость изложения информации;

- полнота информации;

- наглядность форм предоставления информации;

осле

- оперативностъ предоставления информации;

- Удобство и доступность получения информации,

Если информация, полученная В гБпоУ рС (я) ((ПК), не

УДоВЛеТВоряеТГражДанина'ТоГражДанинВПраВеВПисЬМенноМВиДеИли
устно обратитъся в адрес руководства Министерства профессион€шьного

образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) по

аДресУ:678000г.Покровск'УЛ.БратьевКсенофонТоВых'Д.31.
При ответе на письменные обращения необходимо указать фамилию,

инициЕlJIы и номер служебного телефона должностного лица, при этом ответ

ПоДПисыВаеТсяМинисТроМ'ПерВыМЗаМесТиТеЛеМИЛИзаМесТиТеляМи
министра.

процедур.

з.2. Предоставление государственной услуги вкJIючает в себя

следующие административныепроцедуры :

- Прием и регистрация обращения от Заявителя,

- Рассмотрение обращения Заявителя,

- Сбор, анаJIиз, обобщение информации должностным лиЦоМ.

-направление Заявителю ответа на письменное обращение, либо

выдача информационных (справочных) матери€rлов (при личном обращении),

з.з. основанием для начаJIа администратиВногО действиЯ по приему И

регистрации документов от заявителя является личное обращение,

поступление по почте или в электронном виде в Министерство

профессИонаJIьногО образования, подготовки и расстановки кадров



РеспублИки Саха (Якутия), В гБпоУ рс (я) (Пк)) письменного обращения

заявителя по вопросу предоставления информации,

з.4. при поступлении обращения должностное пицо гБпоу рс (я)

(ПК>), ответственное за прием и регистрацию документов:

- устанавливает предмет обращения заяви^геля;

- проверяет полномочия заявителя в случае, когда заявителем является

юридическое лиЦо, либо представитель заявителя в соответствии с ш2.4.;

- при отсутствии у заявигеля при личном обращении заполненного

обращения или неправильном его заполнении, должностное лицо,

ответственное за прием и регистрацию документов, помогает з€Iявителю

заполнить обращение;

- регистрирует поступление обращения

установленными правилами делопроизводства;
- сообщает заявителю номер и дату регистрации

предложенным заявителем способом.

обращения

3.5. .Щолжностное лицо, ответственное за прием и регистрацию

соответствии

документов, передает зарегистрированное обращение директору, которыи

его рассматривает.
.Щиректор ГБПОУ РС (Я) <<ПК>:

- определяет должностное лицо, ответственное за рассмотрение

обращения и подготовку проекта ответа заявителю (лалее - исполнитель);

дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением

фамилии иинициаJIов исполнителя, порядка характера и срока исполнения.

з.6. Результатом адм нистративной процедуры является получение

должностным лицом (исполнителем) обращения с поручением директора

ГБПОУ РС (Я) ((ПК).

з.7. Предельный срок выполнения административной процедуры

составляет 3 дня.

предоставления услуги.
3.8. основанием для начаJIа процедуры рассмотрения обращения и

оформления результата предоставления услуги является получение

исполнителем зарегистрированного обращения с поручением директора

ГБПОУ РС (Я) (ПК)).

3.9. При получении обращения испоJIнитель:

- устанавливает предмет обрапдения заявителя;



- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассмотрение письменного обращения, в случае необходимости - с участием

гражданинq направившего обращение;

- готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее З дней

до истечения срока предоставления услуги в порядке делопроизводства

представляет на подпись, директору гБпоУ рс (я) (ПК),

3.10. В случае, если предоставление информации входит в полномочия

гБпоУ рс (я) (Пк) и отсутствуют основаниjI для отк€ва в предоставлении

услуги должностное лицо гБпоу рс (я) ((ПК), ответственное лицо за

рассмотрение обращения, готовит в двух экземплярах проект письма

директора гБпоУ рС (я) (Пк) заявителю, в котором излагает

информацию, запрашиваемую заявителем, при этом информация должна

соответствовать обращению и должна быть изложена четко и ясно,

исключать двусмысленное толкование.

3.11. В случае, если предоставление запрашиваемой информации не

ВХОДИТ В ПОЛНОМОЧИЯ ГБПОУ РС

отказа в предоставлении усJIуги

(Я) (ПЮ), либо при н€tличии оснований для

должностное лицо ГБПОУ РС (Я) ((ПК)),

ответственное за рассмотрение обращения готовит в двух экземплярах

проекТ директора гБпоУ рс (я) (Пк) заявителЮ, в котором излагает

мотивирОванныЙ отк€В в предоставле ии запрашиваемоЙ информации,

З.\2. Проект письма директора ГБПОУ РС (Я)

tIреДсТаВляеТсяДоЛжносТныМЛицоМ'отВеТсТВенныМ
обращения на подписъ директору ГБПОУ РС (Я)

документами, представленными заявителем,

3.13. Щиректор гБпоу рС (я) (Пк) рассматривает проект письма

заявителю:
требованиям- в случае, если

нормативных правовых актов

его;

- в случае, если проект письма не соответствует требованиям

нормативных правовых актов и (или) настоящему Локального ОКТ}э

возвращает его вместе с документами заявителя должностному Лицу,

ответственному за рассмотрение обращения для приведения проекта письма

в соответствие с требованиями нормативных правовых актов и (или)

настоящего Локального акта с указанием причины возврата.

з.14. После исправления выявленных недостатков исполнителъ,

ответственное за рассмотрение обращения, направляет исправленный проект

письма для повторного подписания.

проект письма соответствует

и настоящего Локального акта,

(ПК>) заявителю

за рассмотрение
(ПК>> вместе с

подписывает



3.15. Результатом административноЙ процедуры является подписание

директором ГБПОУ РС (Я) ((ПК)) письма заявителю о предоставлении или

отказе в предоставлении услуги и выдача результата предоставления услуги
заявителю.

3. 16. Подписанное директором ГБПОУ РС (Я) (ПК) письмо

заявителю О предоставпении или отказе в предоставлении услуги

регистрирует должностное лицо гБпоУ рс (я) ((ПК)>, ответственное за

делопроизводство в соответствии с правилами ведения делопроизводства.
З.|7. Один экземпляр письма с присвоенным регистрационныМ

номером должностное лицо ГБПОУ РС (Я) ((ПК)), ответстВеннОе За

делопроизводство, направляет заявителю заказным почтовым отправлением с

уведомлением о вручении либо вручает лично заявителю под росписЬ, еСЛИ

иной порядок выдачи результата не определен заявителем при поДаЧе

обращения.

3.18. Один экземпляр письма вместе с копиями, представленных

заявителем документов остается на хранении в ГБПОУ РС (Я) (ПК).

3.19.

В слуrае предоставления государственноЙ услуги через электроннУЮ

почту заявителю необходимо :

заполнить обращение, изложить суть своего обращения, и с помощью

электронной почты направить в ГБПОУ РС (Я) ((ITK).

После получения, обработки и регистрации обращения ГБПОУ РС (Я)

((ПК)), на адрес электронной почты заявителя высылается уведоМЛенИе С

подтверждением регистрации обращения заявителя. В уведомлении

указывается срок рассмотрения обращения заявителя, по истечении которого

ему будет дан соответствующий р€Iзвернутый и исчерпывающиЙ оТВеТ.

ответ заявителю может быть выслан электронным письмом на адрес

заявителяили, по желанию заявителя получен им лично.

З.20. Результатом административноЙ процедуры является направление

письма заявителю о предоставленииили отказе в предоставлении Услуги.
З.2I. Предельный срок выполнения административной процедуры

составляет 15 дней.
4. Формы контроля за

исполнением локального акта
4.I. Контроль за соблюдением должностными лицами положений

настоящего Локального акта осуществляется в форме проведения текущего

контроля, плановых и внеплановых проверок.



Порядок осуществления текущего контроля.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности деЙствиЙ

государственной услуги, определенных административными процедурами

осуществляют заместители директора, а также руководители структурных

подразделений.

4.З. Текущий контроль осуIцествляется путем проведения проверок

соблюдения и исполнения должностными лицами, ответственныМИ За

организацию предоставления государственной услуги положений

настоящего локчLIIьного акта.

4.4. В ГБПОУ РС (Я) (ПК) текущиЙ контроль за предоставлением

государственной услуги осуществляется директором ГБПОУ РС (Я) ((ПК)

путем проверки своевременности, полноты и качества выполнения

административных процедур при согласовании (подписании) докуМенТоВ В

рамках предоставления государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

4.5. Плановые

проверок.

и внеплановые проверки осуществляет Министерство

образования, подготовки и расстановки кадровпрофессионаJIьного

Республики Саха (Якутия) и директор ГБПОУ РС (Я) (ПЬ.
4.6. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы

Министерства и ГБПОУ РС (Я) (ПК> на текуtций год.

4.7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления В

обращений физических илиГБПОУ РС (Я) (ПК>) и Министерство

юридических лиц с жалобами на нарушение их
также для проверки исполнения предписаний

прав и законных интересов, а

об устранении выявленных

нарушений.
4.8. Мероприя,гия по проверке проводятся на основании приказа

директора ГБПОУ РС (Я) ((ПК)), Министерства. Специалист, ответственныЙ

за подготовку мероприятий по проверке, готовит проект соответстВУЮЩеГО

приказа или распоряжения Министерства, который рассматривается И

подписывается директором ГБПОУ РС (Я) (ПК)), министром (первым

заместителем министра).

4.9. Продолжительность проверок устанавливается в зависимости оТ

темы проверок, но не более 10 дней.
4.1 0. Периодичность проведения плановых проверок, порядок и формы

контроля определяется планом работы ГБПоУ рс (я) ((ПК>, Министерства.



или справка
министерства

4.||. По результатам проверок должностным лицом оформляется акт

двух экземплярах, которые предоставляются руководителю
двухнедельный срок, и издается приказ по итогам проверки.

в

в

ые (осчшествля

государственнои услуги.
4.|2. Персональная ответственность должностных лиц при

предоставлении государственной услуги предусматривается должностными

локальными актами в соответствии с законодательством Российской

Федерации и Республики Саха (Якутия).

80. По резуIIьтатам проверок, в случае выявления нарушений, виновные лица

привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

4.|з.
госчдаDственной услуги.

.Щолжностные лица, участвуюlцие в предоставлении

государственной услуги, несут персонuLльную ответственность за поЛноТУ И

качество исполнения государственной услуги, за соблюдение и исполнение

положений настоящего Локалъного акта и иных нормативных правовых

актов, устанавливающих требования к исполнению государственНОй УСЛУГИ.

4.I4. Контроль полноты и качества предоставления государствеННОЙ

услуги, соблюден ия и исполнения должностными лицами гБпоу рс (я)

((пк)), участвующими в предоставлении государственной услуги, положений

настоящего Локального акта И иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к исполнению государственной услуги,
осуществляется должностными лицами ГБПОУ РС (Я) ((ПК)),

ответственнымИ за органИзациЮ работЫ по предоставлению государственной

услуги.
4.1,5. .Щля проведения плановой и внеплановой проверки приказом

директора гБпоУ рс (я) (Пк) и Министерства создается комиссия по

проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии

по проверке не может быть менее 3 человек.

4.|6. к проверкам

Минпрофобразования, работники

работники образовательных учреждений, прошедших соответствуюtцую

подготовку, Et также Других служб, осуществляющих функции контроля и

могут привлекаться специ€LIIисты

органов местного самоуправления,

мам кон

надзора на территории Республики Саха (Якутия).



4.|7. 
'Щля 

выбора образовательных учреждений, включаемых в план-

график контрольной деятельности, используются следующие критерии:

- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в

отношении данного образовательного учреждения;
- количество выявленных нарушений законодательства в области

образования за предшествующий 5-летний период, полнота и

своевременность устранения выявленных нарушений.

4.18. При проведении мероприятия по контролю у ГБПОУ РС (Я)

(ПК> моryт быть затребованы следующие документы и материаJIы:

графики учебного процесса, графики итоговой

учебных дисциплин (модулей) профессий и

- документы, регламентирующие осуществление образовательного

процесса;

- учебные планы,

аттестации программы

специ€tгIьностей.

4.|9. Результаты проверки предоставления государственной услуги по

предоставлению информации доводя,гся до образовательного учреждения в

письменной форме.

Ответственность должностных лиц за решения и действия

государственной услуги.
4.20. Щолжностные лица, по вине которых допущены нарушения

положений настоящего Локального акта, несут дисциплинарную и иную

ответственность в соответствии с действуюrцим законодательством

Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

5. досудЕБныЙ (BнЕсудЕБныЙ1 погядок
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ НИЙ ИДЕЙСТВИЙ ФЕЗДЕЙСТВИЙ)

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, А TAK}I{E ЕГО
должностных лиц

услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий)

должностных лиц ГБПОУ РС (Я) ((ПК>), принятых приказов в ходе

предоставления государственной услуги в досудебном и судебном порядке.

я о его поаве на

обжалование действий (бездействия) и решений. принятых
оставления гос



5.2. Заявители вправе обратиться в ГБПОУ РС (Я) ((ПК)

требованием о предоставлении информации и документов, связанных с

предоставлением государственной услуги, необходимых для обоснования и

рассмотрения жалобы на действие (бездействие), решения, приказы
Министерства.

5.3. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и прик€rзы

в досудебном порядке.

Щействия (бездействие) должностных лиц ГБПОУ РС (Я) (ПК)
обжалуются руководителю

Министерства.

Предмет досчдебного (внесудебного) обжалования
5.4. Заявители моryт сообщить о нарушении своих прав и законных

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии)
специ€IJIистов, должностных лиц Министерства, ГБПОУ РС (Я) (ПК)
нарушении положений Локального акта, некорректном поведении или
нарушении служебной этики в ходе предоставления государственной услуги.

5.5. Основанием для нач€ша процедуры досудебного обжалования
является письменное обраrцение (жалоба) Заявителя.

(претензию) не дается
5.6. Жалобы не рассматриваются:
1) При отсутствии в них: фамилии, имени и отчества автора жалобы;

сведений об обжалуемом действии (бездействии); подписи автора жалобы;

почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть
направлен ответ.

2) Если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного
лица, а также членов его семьи, письменное обращение может быть
оставлено без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю,
направившему жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления
правом.

3) Если текст жалобы не поддается

о чем сообщается в течение 7 дней с момента регистрации обращения

в котоDых ответ на жалоб

прочтению, ответ на него не дается,

Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес или
адрес электроннои почты поддаются прочтению.



(я)

4) Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на

который Заявителю многократно дав€Llrись письменные ответы по существу
в связи с ранее направляемыми письменными обращениями, и при этом в
них не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ГБПОУ
РС (Я) (ПК) вправе принять решение о безосновательности очередного

письменного обращениlI и прекращении переписки с Заявителем по данному
вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший жалобу.

5) Если ответ по существу поставленного в жаJIобе вопроса не может

быть дан без рЕ}зглашения сведений, составляющих государственную или

иную охраняемую федераlrьным законом тайну, Заявителю, направившему

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного

в нем вопроса в связи с недопустимостью р€вглашения указанных сведений.

6) В случае, если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавливающем, совершающем или совершившим, обращение подлежит

направлению в государственныи орган в соответствии с его компетенциеи.

5.]. По результатам рассмотрения жалобы руководителем ГБПОУ РС
(ПК)) принимается решение об удовлетворении требований

обратившегося, либо об отказе в его удовлетворении.
5.8. Если в результате рассмотрения жалобы оно признано

обоснованным, то соответствующим должностным лицом принимается

решение о привлечении к ответственности в соответствии с

законодателъством Российской Федерации должностного лица,

ответственного за действия (бездействие) и решения, осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги на основании
настоящего Локального акта и повлекшие за собой жалобу обратившегося.

5.9. Основанием для начапа процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является регистрациrI IIоступления ж.Lпобы в ГБПОУ РС (Я) (>

в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу.

5.10. При обращении в письменной форме заявитель в обязательном

порядке указывает либо наименование органа, в который направляет

письменное обращение, либо фамилию ) имц отчество соответствующего

специаJIиста, либо должность соответствующего лица, а также свои

фамилию, имя) отчество (пр" наличии), полное наименование для

юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен

начапа п
обжалования



ответ или уведомление О переадресации обращения, излагает суть

предложения, заявленияили жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.11. .Щополнительно В письменном обращении моryт быть

указаны:наименование должности, фамилия, имя и отчество специаlrиста

(должностного лица), решение, деЙствие (бездеЙствие) которого обжалуется

(.rр" наJтичии инф орм ации) ;

суть (обстоятельства) обж€шуемого действия (бездейст""я), основания,

по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные

интересы, созданы препятствия к их ре€шизации либо незаконно возложена

какая-либо обязанность ;

иные сведения, которые заявитель считает необходимыМ сООбЩИТЬ.

5.12. В слу{ае необходимости В подтверждение своих доводов

заявитель прилагает к письменному обращению документы и матери€tлы

либо их копии.

5.1з. гБпоу рС (я) (ПК), его специ€UIисты обязаны обеспечить

каждому заявителю возможность ознакомления с документами и

материrLлами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если

иное не предусмотрено законом.

органы государственной власти и должностные лица, которым может

быть направлена ж€Lлоба (претензия) заявителя в досудебном (внесулебном)

порядке
5.|4. Обратившийся вправе обжаловать действия (бездействие)

должностных лиц Министерства и ГБПоу рС (Я) (ПК>, решения, принятые

в ходе предоставления государственной услуги, в суде в порядке,

установленном Гражданским процессуаJIьным кодексом Российской

Федерации.
Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

5.15. Срок рассмотрения обращения заявителя не должен превышать

30 дней с момента регистрации такого обращения.

в исключительных случаях, в том числе при приня"tии решения о

проведеНии проверки, наПравлениИ гБпоУ рс (я) (Пк) запроса другим

государственным органам для получения необходимых для рассмотрения

обращения документов, министр (заместители министра) вправе продлить

срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о

продлении срока его рассмотрения заявителя.



5.16. По результатам рассмотрения обраrцения должностным лицом

гБпоУ рс (я) (Пк) принимается решение об удовлетворении требований

заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
5.I7. В случае призЕания действия (бездействия) специаписта

Министерства не соответствующим законодательству Российской Федерации

полностЬю или частично выносится решение о приВлечении специ€lJIиста к

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.18. Указанные в настоящем пункте решения оформляются в

письменном виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех

рабочих дней.
5.19. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все

поставленные В ней вопросы, приняты необходимые меры и даны

письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия

заявителя ответы.



Приложение J\lЪ 1

к Локальному акту предоставления

государственной услуги <Предоставление информации об

образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),

годовых календарных учебных графиках>

Блок-схема к Локальному акту
ГБПОУ РС (Я) ((ПК> предоставления государственной услуги

<Предоставление информации об образовательных программах и

учебных планах, рабочих про|раммах учебных курсов, предметов, ДИСЦИПЛИН

(модулей), годовых к€шендарных учебных графиках>
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Приложение Jф 2

к Локальному акту предоставления

государственной услуги <Предоставление информации об

образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курс ов, предметов, дисциплин (модулей),

годовых кЕtпендарных учебных графиках>)

свЕдЕниlI
об электронных адресах, контактных телефонах должностных ЛИЦ

ГБПОУ РС (Я) ((ПК))

J\ъ Ф.и.о. .Щолжность Телефон Электроннаr{ почта

1 Саввинов Тимофей
ГпигоDьевич

Щиректор 8 (41144) 45242

2 Золотарева Лариса
михайловна

зам. директора
по УПР

8 (41144) 45242

аJ Николаева Виктория
васильевна

зам. директора
по ВР

8 (41144) 45242

4 Осипов Сергей Витальевич зам. директора
по оВ

8 (41l44) 45242


