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ПРИКАЗ
от _________

№ _____________
г. Биробиджан

О внесении изменений в приказ комитета образования Еврейской
автономной области, управления здравоохранения правительства Еврейской
автономной области, управления культуры правительства Еврейской автономной
области от 29.09.2014 № 561/287-ОД/204 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги
«Предоставление
информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Внести в приказ комитета образования Еврейской автономной области,
управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области,
управления культуры правительства Еврейской автономной области от 29.09.2014
№ 561/287-ОД/204
«Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных
графиках» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «постановления правительства Еврейской
автономной области от 27.12.2011 № 705-пп «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг»
заменить словами «постановления правительства Еврейской автономной области
от 31.10.2018 № 393-пп «О разработке и утверждении административных
регламентов
осуществления
государственного
контроля
(надзора)
и
административных регламентов предоставления государственных услуг».
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1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента образования Еврейской автономной области,
заместителя начальника департамента здравоохранения правительства Еврейской
автономной области по лечебной работе, заместителя начальника департамента
культуры правительства Еврейской автономной области.».
1.3. В административном регламенте предоставления государственной
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
годовых календарных учебных графиках», утвержденном вышеуказанным
приказом:
1.3.1. В подразделе 1.1 второй абзац изложить в следующей редакции:
«Предметом регулирования административного регламента являются
правоотношения, возникающие при обращении получателя государственной
услуги в образовательные учреждения, подведомственные департаменту
образования Еврейской автономной области, департаменту здравоохранения
правительства Еврейской автономной области и департаменту культуры
правительства Еврейской автономной области (далее - образовательные
учреждения области), и на портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Еврейской автономной области (далее - портал) по вопросу
предоставления информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное
учреждение.».
1.3.2. Слова «комитет» и «управление» в соответствующем падеже заменить
словом «департамент» в соответствующем падеже.
1.3.3. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
- наименование подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем самостоятельно».
- наименование подраздела 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов и информации, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе».
1.3.4 Подраздел 2.8 «Указание на запрет требовать от заявителя
представления документов и информации или осуществления действий» раздела 2
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«Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в следующей
редакции:
«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов
и информации или осуществления действий
Образовательные учреждения не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в органы, предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по
собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления
государственной
или
муниципальной
услуги,
после
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первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного
или
муниципального служащего, работника многофункционального центра,
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
органа,
предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».
1.4. Наименование раздела III «Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
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(действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных
центрах».
1.5. Наименование раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) образовательных учреждений, а
также их должностных лиц, государственных служащих, работников,
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, а также его должностных лиц, работников» изложить в
следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) образовательных учреждений области, а также его должностных
лиц, государственных служащих, работников, многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также его
должностных лиц, работников».
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Исполняющий
обязанности
начальника
департамента
образования
Еврейской
автономной области

Начальник
департамента
здравоохранения
правительства
Еврейской
автономной области

________ М.Б. Калманов ________ А.А. Лебедев

Начальник
департамента
культуры
правительства
Еврейской
автономной области
_______М.Ю. Ушакова

