
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

J U , 0 3 , £ P / £  №
г. Вологда

О внесении изменений в приказ 
департамента образования области 
от 16 ноября 2015 года № 2988

В целях реализации постановления Правительства области от 23 декабря 2008 
года № 2496 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг органами исполнительной государственной 
власти Вологодской области», постановления Правительства области от 12 мая 2015 
года № 389 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг органами исполнительной государственной власти Вологодской 
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента образования области от 16 ноября 2015 года 
№ 2988 «Об утверждении административного регламента», изложив раздел V 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, организации, предоставляющих государственную услугу, его должностных лиц 
и служащих» в следующей редакции:

«5.1. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
Департамента, должностных лиц Департамента и государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
Правительства области от 24 декабря 2012 года № 1539 «О досудебном (внесудебном) 
обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органов исполнительной 
государственной власти области, предоставляющих государственные услуги, 
руководителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих при 
предоставлении государственных услуг» и настоящим административным 
регламентом.

5.2. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, 
оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
предоставления государственной услуги.

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых 
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, 
действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 3 рабочих дней со



дня поступления соответствующего запроса, а также на представление дополнительных 
материалов.

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения 
(действия, бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления 
государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для
предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области для
предоставления государственной услуги;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;

6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и области;

7) отказ Департамента, должностного лица Департамента в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы заявителя в Департамент.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронном
виде.

Жалоба, поступившая в письменной форме или в электронном виде, подлежит 
регистрации в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) 
Департамента, его должностных лиц и государственных гражданских служащих не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через МФЦ 
(если заявитель обращался с заявлением на предоставление государственной услуги в 
МФЦ), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе Интернета, официального интернет-сайта Правительства 
области (http://vologda-oblast.ru), Единого портала государственных услуг либо Портала 
государственных услуг, официального сайта Департамента, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 
решения:

должностных лиц, государственных гражданских служащих Департамента -  
начальнику Департамента;

начальника Департамента, Департамента -  Правительству области;
МФЦ -  в орган, предоставляющий государственную услугу.
В случае если заявитель обращался с заявлением на предоставление 

государственной услуги в МФЦ, жалоба может быть подана заявителем в орган, 
уполномоченный на ее рассмотрение, через МФЦ.
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5.7. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа Департамента, должностного лица Департамента либо 
государственного гражданского служащего Департамента в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений -  в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

об удовлетворении жалобы;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.9. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иной срок не установлен законодательством.

5.10. Случаи оставления жалобы без ответа:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

В вышеуказанных случаях заявителю в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с 
указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 
указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.8 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления имеющиеся 
материалы направляются в органы прокуратуры.».

2. Отделу государственной службы, правовой, кадровой и организационной 
работы (А.В. Баскаков) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Департамента образования области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и публикацию в областной газете «Красный Север».

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Начальник Департамента Е.О. Рябова

з


