РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Санкт_Петербург

№ ____

Об утверж дении административного регламента
предоставления комитетом общ его и проф ессионального
образования Л енинградской области государственной услуги
«О рганизация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации отды ха
детей в каникулярное время)»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов
исполнения
государственных
функций
(предоставления
государственных услуг) в Ленинградской области, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 05 марта 2011 года № 42, приказываю:
1. Утвердить административный регламент предоставления комитетом общего
и профессионального образования Ленинградской области государственной услуги
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением
полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в
каникулярное время)» (далее - Административный регламент) согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу приказ комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 24 апреля 2014 года № 23 «Об утверждении
административного регламента комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области по предоставлению государственной услуги «Организация и
обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов
местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время)».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

С.В. Тарасов

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от 14 января 2016 года № 08
(приложение)

А дм инистративны й реглам ент ком итета общ его
и проф ессионального образования Л енинградской области
по предоставлению государственной услуги «О рганизация
и обеспечение отды ха и оздоровления детей (за исклю чением
полном очий органов местного сам оуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

1. О бщ ие положения

1.1.
Наименование государственной услуги: «Организация и обеспечение
отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного
самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время)» (далее государственная услуга).
1.2.
Наименование органа исполнительной власти Ленинградской области,
предоставляющего государственную услугу, и его структурных подразделений,
ответственных за предоставление государственной услуги.
1.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет комитет общего и
профессионального образования Ленинградской области (далее - Комитет).
1.2.2.
Структурным
подразделением
Комитета,
ответственным
за
предоставление государственной услуги, является отдел социальной защиты и
специальных учреждений (далее - Отдел).
1.2.3. Государственная услуга может быть предоставлена при обращении в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (далее - МФЦ). Государственная услуга может быть предоставлена в
электронном виде через функционал электронной приёмной на портале
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (далее - ПТУ
Л О ).

1.3.
Информация о месте нахождения и графике работы Комитета, Отдела
указана в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.4.
В предоставлении услуги не участвуют иные органы исполнительной
власти, органы местного самоуправления, организации и их структурные
подразделения.

1.5.
Информация о местах нахождения, графике работы, справочн
телефонах и адресах электронной почты МФЦ приведена в приложении № 3 к
настоящему Административному регламенту.
Актуальная информация о справочных телефонах и режимах работы филиалов
МФЦ содержится на сайте МФЦ Ленинградской области: www.mfc47.ru.
1.6. Адрес ПГУ ЛО: www.gu.lenobl.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в
сети Интернет (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru.
Адрес официального сайта Комитета в сети Интернет: http://edu.lenobl.ru/.
ПГУ JIO, ЕПГУ и официальный сайт Комитета в сети Интернет содержит
информацию о предоставлении государственной услуги, а также об органах
исполнительной власти, предоставляющих государственную услугу (участвующих в
предоставлении государственной услуги).
1.7. Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в том
числе о ходе ее предоставления, может быть получена:
а) устно - по адресу, указанному в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту в приемные дни, в том числе, по предварительной
записи (запись осуществляется по справочному телефону, указанному в приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту).
Приём заявителей в Отделе осуществляется: специалистами Отдела.
Время консультирования при личном обращении не должно превышать
15 минут.
Информация также может быть получена при обращении в МФЦ по адресам,
указанным в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
б) письменно - путем направления почтового отправления по адресу,
указанному в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту
(ответ направляется по адресу, указанному в запросе).
в) по справочному телефону, указанному в приложении № 1 к настоящему
Административному регламенту, а также по телефону единой справочной службы
МФЦ, указанному в приложении № 3, в случае подачи документов в МФЦ.
При ответах на телефонные звонки должностное лицо Отдела, подробно в
вежливой форме информируют заявителя. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании Отдела.
В случае если должностное лицо Отдела не уполномочено давать
консультации заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить
необходимую информацию.
В случае если вопрос требует предварительной подготовки и анализа
информации, заявителю предлагается направить запрос в письменной форме.
г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной
почты, указанному в приложении № 1 к настоящему Административному
регламенту (ответ на запрос, направленный по электронной почте, направляется в
виде электронного документа на адрес электронной почты отправителя запроса).
д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru;
е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций):

www.gosuslugi.ru.
1.8. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3 - 1.7 настоящего
Административного регламента, размещается на стендах в местах предоставления
государственной услуги, на ПГУ ЛО, официальном сайте Комитета, в сети
Интернет, в помещениях филиалов МФЦ.
1.9. Заявителями, обратившимися за получением государственной услуги,
могут быть:
один из родителей (опекун, попечитель) ребенка (детей), зарегистрированного
или проживающего на территории Ленинградской области (в том числе детей,
находящихся под опекой (попечительством), детей, находящихся в приемных
семьях, а также усыновленных детей;
уполномоченное лицо, полномочия которого подтверждены в установленном
порядке.
2. С тандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование услуги: «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного самоуправления
по организации отдыха детей в каникулярное время)».
2.2. Наименование органа исполнительной власти Ленинградской области,
предоставляющего государственную услугу, и его структурных подразделений,
ответственных за предоставление государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляет Комитет.
Структурным подразделением Комитета, ответственным за предоставление
государственной услуги, является Отдел.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является принятие
решения о предоставлении родителям (опекунам, попечителям) частичной
компенсации стоимости путевки за отдых в организации отдыха и оздоровления
детей,
санаторно-курортной
организации
или
санатории
для
детей,
зарегистрированных или проживающих по месту жительства на территории
Ленинградской области, за счет средств областного бюджета Ленинградской
области (далее - компенсация). Решение утверждается распоряжением руководителя
Комитета.
2.4. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 30
календарных дней с даты поступления заявления в Комитет или в МФЦ до принятия
решения о предоставлении родителям (опекунам, попечителям) частичной
компенсации.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 N® 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», №
168, 30.07.2010; «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179) (далее
- Федеральный закон № 210-ФЗ)
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
- Федеральным закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав

ребенка в Российскойй Федерации» (Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, №
31, ст. 3802; 2000, № 30, ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607, № 52 (часть 1), ст. 5274; 2007,
№ 27, ст. 3213, ст. 3215; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, 2009, № 18(1 ч.), ст. 2151, № 23,
ст. 2773, № 51, ст. 6163);
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», №95, 5 мая 2006
года, «Собрание законодательства Российской Федерации» 8 мая 2006 года № 19, ст.
2060, «Парламентская газета», №70-71, 11 мая 2006 года);
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от 13 апреля 2012 года №107 «Об утверждении Положения о федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации
в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
(«Российская газета», №112, 18 мая 2012 года);
Постановление Правительства Ленинградской области от 11 августа 2008 года
№ 238 «Об утверждении Положения о Комитете общего и профессионального
образования Ленинградской области» ("Вестник Правительства Ленинградской
области", №51, 11 сентября 2008 года, Официальный интернет-портал
Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 24 февраля 2014 года).
2.6.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
законодательными
или
иными
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем.
Для получения частичной компенсации стоимости путевки за отдых в
организации отдыха и оздоровления детей, санаторно-курортной организации или
санатории для детей, зарегистрированных или проживающих по месту жительства
на территории Ленинградской области, за счет средств областного бюджета
Ленинградской области заявитель подает лично в Комитет или в МФЦ следующие
документы:
1)
заявление о предоставлении частичной компенсации (Приложение № 2 к
настоящему Административному регламенту);
2)
копию паспорта родителя (законного представителя), указанного в
обратном (отрывном) талоне к путевке (с последующим предъявлением оригинала);
3)
копию свидетельства о рождении ребенка (с последующим
предъявлением оригинала, если копия нотариально не удостоверена);
4) обратный (отрывной) талон к путевке в оригинале по форме, утверждённой
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.1999 № 90н
«Об утверждении бланков строгой отчетности»;
5) справку о реквизитах для перечисления на банковский счет средств,
предназначенных для компенсации;
6) справку с места работы одного из родителей (законного представителя) в
оригинале;
7) копию документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении
брака или иная справка), подтверждающего изменение фамилии (в случае
изменения фамилии);

8) в случае если родитель (законный представитель) является индивидуальным
предпринимателем,
дополнительно
представляется
выписка
из
единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП);
9) копию постановления главы администрации муниципального образования о
передаче ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов,
попечителей и приемных родителей).
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными
или
иными
нормативными
правовыми
актами
для
предоставления
государственной
услуги,
находящихся
в
распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, необходимые
и обязательные для предоставления государственной услуги) и подлежащих
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Отдел в рамках межведомственного информационного взаимодействия для
предоставления государственной услуги запрашивает следующие документы:
1)
Справку о регистрации ребенка по месту жительства (форма №
(оригинал) или копию свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания
(форма № 3).
2.8. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.7 по
собственной инициативе.
2.9. Основания для приостановления предоставления государственной услуги
не предусмотрены.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
В приеме документов может быть отказано в следующих случаях:
1) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина,
обратившегося за предоставлением услуги;
2) текст в заявлении не поддается прочтению;
3) заявление подписано не уполномоченным лицом;
4) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
5) представление комплекта документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента после 15 декабря текущего календарного года.
2.12. Государственная услуга предоставляется Комитетом бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении
государственной
услуги
и
при
получении
результата
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
услуги.
Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги регистрируется в
Комитете в следующие сроки:
при личном обращении - в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в Комитет - не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем поступления;

при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Комитет - не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.15.
Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.15.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях Комитета или в МФЦ.
2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специальных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в
том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств
инвалидов.
2.15.3.
Помещения
размещаются
преимущественно
на
нижних,
предпочтительнее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в
помещение инвалидам.
2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются,
информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме
его работы.
2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами
(доступными для инвалидов).
2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа
работников Комитета, МФЦ для преодоления барьеров, возникающих при
предоставлении государственной услуги наравне с другими гражданами.
2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также
содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инвалида.
2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственных услуг, знаков, выполненных рельефно
точечным шрифтом Брайля.
2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом
для собаки - поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей
ходунков).

2-15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
2.15.11.
Помещения приема и выдачи документов должны предусматриват
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления
документов с размещением на них бланков документов, необходимых для
получения государственной услуги, канцелярскими принадлежностями, а также
информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информацию,
необходимую для получения государственной услуги, и информацию о часах
приема заявлений.
2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания письменных обращений.
2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1.
Показатели доступности государственной услуги (общие, применим
в отношении всех заявителей):
1) равные права и возможности при получении государственной услуги для
заявителей;
-) транспортная доступность к месту предоставления государственной услуги;
3) режим работы Комитета, обеспечивающий возможность подачи заявителем
запроса о предоставлении государственной услуги в течение рабочего времени;
4) возможность получения полной и достоверной информации о
государственной услуге в Комитете, МФЦ, по телефону, на официальном сайте
органа, предоставляющего услугу, посредством ЕПГУ, либо ПГУ JTO;
5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении
государственной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на
ЕПГУ либо на ПГУ JIO, а также получить результат;
6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и
результате предоставления государственной услуги с использованием ЕПГУ и Гили)
ПГУ ЛО.
;
,2.16.2. Показатели доступности государственной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):
1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление государственной услуги, мест для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов;
2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга;
3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления государственной услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения государственной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения государственной услуги действий, сведений о ходе
предоставления государственной услуги;
4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости)
от работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг
наравне с другими лицами.
2.16.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления государственной услуги;

3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц
Комитета, МФЦ при предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении
результата;
5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными
лицами Комитета при получении государственной услуги;
6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц Комитета,
поданных в установленном порядке.
2.17.
Иные требования, в том числе учитывающие особенно
предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях государственного бюджетного учреждения
Ленинградской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг» при наличии вступившего в силу
coi лашения о взаимодействии между МФЦ и Комитетом. Предоставление
государственной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в
силу соглашения о взаимодействии между МФЦ.
2.17.1.1. В случае подачи документов в Комитет посредством МФЦ
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для
получения государственной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
в) проводит проверку правильности заполнения запроса;
г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует
электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов
конкретному заявителю и виду обращения за государственной услугой;
д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
е) направляет копии документов и реестр документов в Комитет:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения
заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного
предоставления оригиналов документов) - в течение 7 рабочих дней со дня
обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи, с составлением описи
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии,
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю
расписку в приеме документов.
2.17.1.2.
При указании заявителем места получения ответа (результа
предос 1 авления государственной услуги) посредством МФЦ должностное лицо
Комитета, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет
необходимые документы (результат предоставления услуги, иные документы) в
МФЦ для их последующей передачи заявителю:
в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о

предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги.
Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее
двух рабочих дней до окончания срока предоставления государственной услуги.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от
Комитета по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, не
позднее двух дней с даты их получения от Комитета сообщает заявителю о
принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а
также о возможности получения документов в МФЦ.
2.17.2.
Особенности предоставления государственной услуги в электронно
виде через ПГУ ДО либо на ЕГТГУ.
Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется
при технической реализации услуги на ПГУ ДО.
Деятельность ПГУ ДО по организации предоставления государственной
услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
2.17.2.1. Для получения государственной услуги через ПГУ ДО заявителю
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
2.17.2.2. Государственная услуга может быть получена через ПГУ ДО без
личной явки на прием в Комитет.
2.17.2.3. Для подачи заявления через ПГУ ДО заявитель должен выполнить
следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ДО заполнить в электронном виде заявление на
оказание услуги;
в случае необходимости приложить к заявлению отсканированные образы
документов, необходимых для получения услуги;
направить пакет электронных документов в Комитет посредством
функционала ПГУ ДО.
2.17.2.4. В результате направления пакета электронных документов
посредством
ПГУ
ДО
автоматизированной
информационной
системой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего
пакета электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела.
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.17.2.5.
При предоставлении государственной услуги через ПГУ ЛО
должностное лицо Комитета выполняет следующие действия:
в течении 1 рабочего дня формирует пакет документов, поступивший через
ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Комитета, наделенному в соответствии с
должностным регламентом функциями по выполнению административной
процедуры по приему заявлений и проверке документов, представленных для
рассмотрения;

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении
государственной услуги (отказе в предоставлении), но не позднее 30 календарных
дней со дня поступления документов через ПГУ ЛО, заполняет предусмотренные в
АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС
«Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении
средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном
обращении заявителя.
2.17.2.6. На ПГУ ЛО в обязательном порядке публикуется следующая
актуализированная
информация
об
образовательных
организациях
профессионального образования, подведомственных Комитету:
- полное и краткое наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- почтовый адрес организации, контактный телефон, адрес электронной
почты;
- должность и ФИО руководителя;
- ссылка на официальный сайт образовательной организации.

3. П еречень услуг, которы е являю тся необходим ы м и и обязательны м и
для предоставления государственной услуги

3.1.
Получение услуг, которые, которые являются необходимыми
обязательными для предоставления государственной услуги, не требуется.
4. С остав, последовательность и сроки вы полнения адм инистративны х
процедур, требования к порядку их вы полнения

4.1. Предоставление государственной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
формирование и направление межведомственного запроса в орган,
участвующий в предоставлении государственной услуги;
принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
государственной услуги.
Последовательность
административных
действий
(процедур)
по
предоставлению государственной услуги отражена в блок —схеме, представленной в
Приложении № 4 к настоящему Административному регламенту.
4.1.1. Комитету и его должностным лицам запрещено требовать от заявителя
при осуществлении административных процедур:
- представления документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
подведомственных им организаций в соответствии с нормативными правовыми
актами (за исключением документов, подтверждающих оплату государственной
пошлины, документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в результате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги);
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации (за
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включенных в перечни, предусмотренные
частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).
4.2. Прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
4.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступление в Комитет непосредственно, либо через МФЦ, заявления о
предоставлении компенсации и документов, перечисленных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
4.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или)
максимальный срок его выполнения
Специалист Комитета принимает представленные (направленные) заявителем
документы, проверяет правильность оформления документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и в тот же день регистрирует их в
соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Комитете.
4.2.3. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является уполномоченное должностное лицо Комитета (далее - специалист).
4.2.4. Результатом выполнения административной процедуры является
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов специалистом Комитета,
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Комитете в тот же
день.
4.3.
Формирование и направление межведомственного запроса в орга
участвующий в предоставлении государственной услуги.
4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение специалистом заявления о предоставлении государственной услуги без
приложения документов, указанных в пункте 2,7 настоящего Административного
регламента.
4.3.2. Специалист в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления
направляет в электронной форме с использованием системы межведомственного
электронного взаимодействия запрос в Федеральную миграционную службу РФ и в
административный
орган
соответствующего
муниципального
образования

Ленинградской области на получение документов, указанных в пункте
2.7 Регламента.
4.3.3. Максимальный срок получения ответа на запрос с использованием
единой системы межведомственного электронного документооборота составляет
5 рабочих дней.
4.3.4.
Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос.
4.4. Принятие решения о предоставлении или отказе в предоставлении
государственной услуги.
4.4.1.
Основанием для начала административной процедуры является
получение
специалистом всех необходимых документов, в т.ч. полученных в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
4.4.2. Специалист в течение 3 рабочих дней со дня поступления всех
необходимых документов направляет заявителю соответствующее решение.
4.4.3. Максимальный срок принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги не превышает четырнадцати календарных
дней.
4.4.4.
Результатом выполнения административной процедуры
является
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государственной
услуги родителям (опекунам, попечителям).
5. Ф ормы контроля за исполнением адм инистративного регламента

5.1.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляют
должностные лица, ответственные за организацию работы по предоставлению
государственной услуги. Контроль осуществляется путем проведения проверок
полноты и качества предоставления государственной услуги, соблюдения
работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации
и Ленинградской области, регулирующих вопросы организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей (за исключением полномочий органов местного
самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время).
Текущий
контроль
за
соблюдением
и
исполнением
положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной/муниципальной
услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию
работы по предоставлению государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными
должностными лицами структурных подразделений Комитета, ответственных за
организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок

соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
осуществляется в формах:
1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Комитета
и Отдела, ответственных за предоставление государственной услуги.
5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления государственной услуги проводятся не
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок,
утвержденным контролирующим органом.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельный
вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги (тематические
проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Внеплановые проверки предоставления государственной услуги проводятся
по обращениям физических и юридических лиц, обращениям органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а
также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной
проверки, вне утвержденного плана проведения проверок. Указанные обращения
подлежат регистрации в день их поступления в системе электронного
документооборота и делопроизводства контролирующего органа. По результатам
рассмотрения обращений дается письменный ответ.
О
проведении
проверки
издается
правовой
акт
руководителя
контролирующего органа о проведении проверки исполнения административных
регламентов по предоставлению государственных услуг.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления государственной услуги и предложения по
устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
проверки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении,
а также выводы и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений.
5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
Специалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
предусмотренных
настоящим
Административным
регламентом,
несут
персональную ответственность за соблюдением требований действующих
нормативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Комитета несет персональную ответственность за обеспечение
предоставления государственной услуги.
Специалисты Комитета при предоставлении государственной услуги несут
персональную ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении государственной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных интересов
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении
требований настоящего Административного регламента, привлекаются
к
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий,
определённых административными процедурами, осуществляется директором
МФЦ.
Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента
в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении государственной услуги,
осуществляется
Комитетом экономического развития
и
инвестиционной
деятельности Ленинградской области.
6.
Д осудебны й (внесудебны й) порядок обж алования реш ений и действий
(бездействия) органа (организации), предоставляю щ его государственную
услугу, а такж е долж ностны х лиц, м униципальны х служ ащ их

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, а
также принимаемых ими решений в ходе предоставления государственной услуги в
досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение,
действие (бездействие) Комитета, должностного лица, ответственных за
предоставление государственной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о государственной услуге;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;
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, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу. Жалобы на
решения, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия
рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа,
предоставляющего государственную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
официального
сайта
органа,
предоставляющего государственную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего
рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям
части 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комитета,
должностного лица органа Комитета , предоставляющего государственную услугу,
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Комитета, должностного лица Комитета.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных

статьей 11.1 Федерального закона № 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и
документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную
охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего
государственную
услугу, должностного
лица органа,
предоставляющего государственную услугу, 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.
6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается, отсутствуют.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах,
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.

П риложение № 1
к А дминистративному регламенту
по предоставлению государственной
услуги «О рганизация
и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

1. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета.
Место нахождения: 191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 14;
Справочные телефоны Комитета: (812)273-33-78;
Факс: (812) 272 60 04;
Адрес электронной почты Комитета: office_edu@lenreg.ru;
Г рафик работы Комитета:
Лни недели, время работы Комитета
Дни недели
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

Время
с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30-13.18
с 09.00 до 17.00, перерыв с12.30-13.18
Выходные

Часы приема корреспонденции:
Дни не лепи, время работы канцелярии Комитета/Администрации
Время
Дни недели
с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30-13.18
Понедельник, вторник, среда, четверг
с 09.00 до 17.00, перерыв с12.30-13.18
Пятница
Выходные
Суббота, воскресенье

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
2. Информация о месте нахождения и графике работы Отдела.
Место нахождения 191028, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 14;
Справочные телефоны Отдела: (812)273-07-72; (812)272-42-27;
Факс: (812) 272-42-27 ;
Адрес электронной почты Отдела: office_edu@lenreg.ru;
Г рафик работы Отдела:
Лни недели, воемя работы Отдела
Дни недели
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пятница
Суббота, воскресенье

Время
с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.30-13.18
с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30-13.18
Выходные

П рилож ение № 2
к А дминистративному регламенту
по предоставлению государственной
услуги «О рганизация
и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

В комитет общего и
профессионального
образования
Ленинградской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение компенсации стоимости путевки
(полное наименование учреждения оздоровления и отдыха детей)

Я,

_____________________________________
Ф ам илия, имя отчество

паспорт серия

______ № ________________выдан____

(когда и кем выдан)

----------------------------------

проживающий (ая) по адресу:
~

(адрес регистрации по месту жительства)

прошу выдать компенсацию стоимости путевки для сына (д о ч ер и )_______________
"

в размере

_

______________

(фамилия, имя ребенка)

руб .____________ коп.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из родителей
(опекуна, попечителя).
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Обратный (отрывной) талон к путевке.
4. Справка о реквизитах для перечисления средств на банковский счет.
5. Справка о регистрации ребенка по месту жительства (форма № 9) (оригинал) либо копия
свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания (форма № 3).
6. Справка с места работы одного из родителей (опекуна, попечителя).
7. Выписка из единого государственного реестра предпринимателей (ЕГРИП) (предоставляется в
случае, если родитель (опекун) является индивидуальным предпринимателем).
8. Копия постановления главы администрации муниципального образования о передаче ребенка
под опеку (попечительство), в приемную семью (для опекунов, попечителей и приемных
родителей).
9. Копия документа (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака или иная справка),
подтверждающего изменение фамилии (в случае изменения фамилии);
(подпись)

Контактный тел. родителя (законного представителя):____

Приложение
к заявлению
Согласие гражданина
на обработку персональных данных

Я,

______________________

(Ф.И.О. полностью)
«__» _______________ года рождения,
Документ, удостоверяющий личность
______
Серия__________ номер_________________ Дата выдачи «_» _________________г.
-___________________________ ______
кем выдан _________
Адрес регистрации:

—

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие
>
(наименование органа - далее оператор)
на обработку моих персональных данных, а именно сбор, использование, систематизацию, передачу,
накопление, блокирование, хранение, уничтожение (обновление, изменение), распространение, в том числе
передачу третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственным
им
государственным
учреждениям,
органам
местного самоуправления и подведомственным им муниципальным учреждениям и
другим организациям, учреждениям и ведомствам, участвующим в
предоставлении государственных и
муниципальных услуг, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а),
что
оператор
будет
обрабатывать
персональные данные
как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною.
Подпись заявителя
(подпись)

______________________ ________________
(фамилия, инициалы)
(дата)

Согласие заявителя зарегистрировано
(дата, номер регистрации)

___

Принял_____________________ _ _________________________________________ -—
(дата приема заявления) (подпись специалиста) (фамилия, инициалы)

(линия отреза)
Расписка-уведомление
Согласие на обработку персональных данных гражданки (гражданина)
зарегистрировано _ _ _ _
_____
(дата, регистрационный номер заявления)
Принял________________________________________________________
(дата приема)
(подпись специалиста) (фамилия, инициалы)

Приложение № 3
к А дминистративному регламенту
по предоставлению государственной
услуги «Организация
и обеспечение отды ха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

Информация о местах нахождения, графике работы,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ
Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на
территории России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru.
В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о
справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте
МФЦ Ленинградской области www.mfc47.ru
JV

п

Наименование
МФЦ

Почтовый адрес

Г рафик работы

Телефон

Предоставление услуг в Волосовском районе
1.

Ф илиал ГБУ ЛО
«М Ф Ц»
«Волосовский»

188410, Россия, Л енинградская
обл., Волосовский район, г.Волосово,
усадьба СХТ, д.1 лит. А

С 9.00 до 21.00
+7 (904) 550-55еж едневно,
50
без перерыва

Предоставление услуг во Всеволожском районе
Ф илиал ГБУ JIO
«М ФЦ»
«Всеволожский»

2

Ф илиал ГБУ ЛО
«М ФЦ»
«В севоложский» отдел «Новосаратовка»

188643, Россия, Ленинградская
область, Всеволожский район,
г. Всеволожск, ул. Пожвинская,
д. 4а
188681, Россия, Л енинградская
область, Всеволожский район,
д. Н овосаратовка - центр, д. 8
(52-й километр внутреннего кольца
КАД, в здании М РЭО-15, рядом с АЗС
Лукойл)

Понедельниксуббота
9 . 0 0 - 18.00
без перерыва

+7 (921)
183-6365

С 9.00 до 21.00
еж едневно,
без перерыва

+7 (812)
456-1888

Предоставление услуг в Выборгском районе
Филиал ГБУ ЛО
«М ФЦ»
«Выборгский»

188800, Россия, Л енинградская
область, Выборгский район,
г. Выборг, ул. Вокзальная, д. 13

С 9.00 до 21.00
еж едневно,
без переры ва

+7 (911)
956-4568

П онедельникпятница
С 9.00 до 21.00
без перерыва

+7 (921)
922-3906

3
Ф илиал ГБУ ЛО
«М ФЦ» «Выборгский»
- отдел «Рощино»

188681, Россия, Л енинградская
область, Выборгский район,
п. Рощино, ул. Советская, д.8

Предоставление услуг в Кингисеппском районе

4.

188480, Россия, Л енинградская
область, Кингисеппский район, г.
Кингисепп,
ул. Ф абричная, д. 14

Ф илиал ГБУ ЛО
«М ФЦ»
«Кингисеппский»

Понедельникчетверг
9 .0 0 - 1 8 .0 0
без
переры ва
Пятница
9 .0 0 - 1 7 .0 0
без
переры ва
С уббота
9 .0 0 - 1 4 .0 0
без
переры ва

+1 (921)
772-91-28

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе

5.

187700, Россия,
Ф илиал ГБУ ЛО
Ленинградская
область,
«М ФЦ»
«Л одейнопольски Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Карла М аркса, д. 36 лит. Б
й»

Понедельникпятница
9 .0 0 - 1 8 .0 0
без перерыва
Суббота
9 .0 0 - 1 4 .0 0
без перерыва

+7 (931)
535-1569

Предоставление услуг в Приозерском районе

188731, Россия,
Филиал ГБУ ЛО
Ленинградская область,
«М ФЦ» «П риозерск» - Приозерский район, пос. Сосново, ул.
отдел «Сосново»
М еханизаторов, д .1 1
6

Ф илиал ГБУ ЛО
«М Ф Ц» «Приозерск»

188760, Россия, Л енинградская
область, Приозерский район., г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (офис
228)

Понедельникпятница
9 .0 0 - 1 8 .0 0
без переры ва
С уббота
9 .0 0 - 1 4 .0 0
без перерыва

+7 (921)
772-8527

С 9.00 до 21.00
еж едневно,
без перерыва

+7 (921)
099-7877

Предоставление услуг в Сланцевском районе

7

Ф илиал ГБУ ЛО
«М ФЦ»
«С ланцевский»

188565, Россия, Л енинградская
область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

П онедельникчетверг
9 .0 0 - 1 8 .0 0
без переры ва
П ятница
9 .0 0 - 1 7 .0 0
без переры ва
С уббота
9 .0 0 - 1 4 .0 0
без переры ва

+7 (921)
181-1035

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор

8.

Ф илиал ГБУ J10
«М ФЦ»
«Сосновоборский»

188540, Россия, Л енинградская
область,
г. Сосновый Бор, ул. М ира, д. 1

Понедельникпятница
9 .0 0 - 1 8 .0 0
без переры ва
С уббота
9 . 0 0 - 14.00
без перерыва

4-7 (931) 53515-84

Предоставление услуг в Тихвинском районе

9.

Ф илиал ГБУ ЛО
«М ФЦ»
«Тихвинский»

187553, Россия, Л енинградская
область, Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2

П онедельникпятница
С 9.00 до 21.00
без перерыва

+7 (921)
181-0094

Предоставление услуг в Тосненском районе
Ф илиал ГБУ ЛО
1
«М ФЦ» «Тосненский»

187000, Россия, Л енинградская
область, Тосненский район,
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
еж едневно,
без перерыва

+7 (911)
090-7865

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области

ГБУ ЛО «М Ф Ц»
1

(обслуживание
заявителей не
осуществляется)

Ю ридический адрес:
188641, Л енинградская область,
Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр, д .8
П очт овы й адрес:
191311, г. Санкт-П етербург,
ул. Смольного, д. 3, лит. А
Ф акт ический адрес:
191024, г. Санкт-П етербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт с 9.00 до 18.00,
пт. с 9.00 до 17.00,
переры в с
13.00 до 13.48,
выходные дни сб, вс.

+7 (931)
535-1567

П рилож ение № 4
к А дминистративному реглам енту
по предоставлению государственной
услуги «О рганизация
и обеспечение отды ха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

Блок-схема
(предоставления услуги в органе власти и в МФЦ)

П рилож ение № 5
к А дминистративному регламенту
по предоставлению государственной
услуги «О рганизация
и обеспечение отды ха и оздоровления детей (за исклю чением
полномочий органов местного самоуправления по организации
отды ха детей в каникулярное время)»

В ком итет общ его и профессионального
образования Л енинградской области

(долж ностное лицо органа, предоставляю щ его
государственную услугу, реш ение и действие
(бездействие) которого обж алуется)
От
(Ф И О заявителя)
Адрес проживания

Телефон
А дрес эл/почты

ЖАЛОБА

(указать причину жалобы, дату и т.д.)
В подтверж дение вы ш еизлож енного прилагаю следую щ ие документы .

1.

____________________________

2.

- —

(подпись)

(дата)

Ж алобу принял:
Дата___________

вх.№

С пециалист (.

.)

(Ф ИО)

подпись

