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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент Кировского областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Суводский лесхоз-техникум» (далее по тексту – Учреждение)  по 

предоставлению государственной услуги «Предоставление информации о 

реализации программ среднего профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программах» (далее – 

Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

государственной услуги и устанавливает порядок, определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) Учреждения и его 

должностных лиц при предоставлении государственной услуги. 

1.2. Заявителями в соответствии с настоящим регламентом на получение 

государственной услуги, являются: 

 граждане Российской Федерации (далее - граждане, лица, 

поступающие), иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом (далее - иностранные граждане, лица, 

поступающие); 

 юридические лица. 

1.3. Информирование о порядке и процедуре оказания государственной 

услуги, в том числе сроков получения услуги, порядка обжалования решений, 

действий или бездействия должностных лиц, обеспечивающих предоставление 

государственной услуги, осуществляют сотрудники структурных подразделений и 

должностные лица Учреждения, ответственные за предоставление 

государственной услуги. 

Информация о порядке и процедуре оказания государственной услуги 

предоставляется Заявителям: 

- непосредственно в  помещении Учреждения при личном обращении 

заявителей, на информационных стендах; 

- с использованием средств телефонной связи, электронной почты; 
- в письменной форме почтовым отправлением; 

- с использованием информационных материалов (брошюр, буклетов, 

стендов); 

- посредством размещения в Интернет-ресурсах: на официальном Интернет- 

сайте Учреждения www.slt43.ru, на официальном Интернет-сайте министерства 

образования Кировской области www.43edu.ru, министерства лесного хозяйства 

Кировской области www.mlh43.ru 

1.4. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещаются: 

- Почтовый адрес: 613343, Кировская область, г. Советск, ул. Мира, 26а; 

- Адрес электронной почты: SLTKIROV110@yandex.ru ; 

- Телефоны: (83375)6-41-49,6-42-21,6-42-48,6-41-47,6-41-99. 
- Административный регламент с приложениями; 

-Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной услуги; 

- График (режим) работы структурных подразделений и должностных лиц 

Учреждения: понедельник – пятница - с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00); 

суббота, воскресенье – выходные дни; 

- График приема заявителей; 

http://www.slt43.ru/
http://www.43edu.ru/
http://mlh43.ru/
mailto:SLTKIROV110@yandex.ru


- Форма запроса о предоставлении государственной услуги и образец ее 

заполнения; 

- Порядок и способы подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

- Порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления 

государственной услуги; 

- Порядок информирования о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 

государственной услуги и о результатах предоставления государственной услуги; 

- Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

ответственных за предоставление государственной услуги. 

1.5. В ответе по телефону на устные обращения сотрудник Учреждения 

информирует Заявителя по интересующим его вопросам или сообщает номер 

телефона специалиста, по которому заявитель может получить интересующую 

информацию о порядке предоставления услуги. Ответ на телефонный звонок 

должен также содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности 

сотрудника Учреждения, принявшего телефонный звонок. 

1.6. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещается на информационном стенде в помещении, предназначенном для 

приема Заявителей (далее – информационный стенд), который должен быть 

хорошо освещен, хорошо просматриваем. 

Информационный стенд должен содержать актуальную информацию, 

необходимую для получения государственной услуги. Тексты материалов 

печатаются удобным для чтения шрифтом Times New Roman, кегль 14, без 

исправлений. 

На информационном стенде, расположенном в помещении Учреждения, 

помимо сведений, размещаемых на официальном сайте Учреждения, подлежит 

размещению следующая информация: 

- перечень предоставляемой информации; 
- порядок получения Книги отзывов и предложений по вопросам 

организации приема заявлений. 

1.7. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, также должны 

находиться законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок предоставления государственной услуги, в том числе настоящий 

Регламент, которые по требованию Заявителя ему должны быть предоставлены 

специалистом Учреждения для ознакомления. 

1.8. В целях информирования Заявителей в доступной форме о возможных 

способах и условиях получения государственной услуги могут изготавливаться 

буклеты (листовки, брошюры). 

1.9. При информировании посредством личного обращения сотрудник 

Учреждения обязан принять Заявителя в заранее согласованное время в 

соответствии с графиком работы структурных подразделений и должностных лиц 

Учреждения. 

1.10. При информировании по письменным обращениям ответ направляется 

в письменном виде почтовым отправлением Заявителю, с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. 

1.11. При информировании в электронном виде сотрудник Учреждения 

подтверждает факт получения заявления с документами ответным сообщением в 

электронном виде на электронный адрес Заявителя с указанием даты и 

регистрационного номера. 



1.12. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 

государственной услуги с момента приема его запроса. Для получения услуги 

заявитель должен в заявлении указать способ уведомления о принятом решении. 

 
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ 

2.1. Полное наименование государственной услуги – «Предоставление 

информации о реализации программ среднего профессионального образования, а 

также дополнительных профессиональных образовательных программах 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум». 

2.2. Сокращенное наименование государственной услуги – 

«Предоставление информации об основных и дополнительных образовательных 

программах». 

2.3. Государственная услуга предоставляется в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

2.4. Обеспечение исполнения государственной услуги осуществляют 

сотрудники структурных подразделений и должностные лица Учреждения в 

соответствии со штатным расписанием. Ответственным лицом за предоставление 

государственной услуги является директор Учреждения. 

2.5. Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является получение Заявителем в визуальном, текстовом и/или электронном виде 

следующей информации: 

- почтовый, юридический адрес и контакты Учреждения; 

- адрес официального сайта в сети Интернет, электронной почты; 

- ФИО, должности и контакты администрации Учреждения, расписание 

приема; 

- состав и профессиональный уровень преподавательского состава; 
- число, оснащенность и возможности учебных кабинетов и лабораторий, 

учебных мастерских; 

- перечень специальностей, по которым осуществляется подготовка в 

Учреждении, в разрезе каждой специальности и формы получения образования 

указываются: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 

специалистов, программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график, расписание занятий, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий; 

- предлагаемые формы получения образования, перечень реализуемых 

образовательных программ, в том числе: образовательных программ СПО, 

дополнительных профессиональных образовательных программ, программ 

профессиональной подготовки; 

- порядок приема лиц для обучения в Учреждение; 

- сроки приема документов; 
- объем и структура приема лиц, обучающихся за счет средств бюджета 

Кировской области; 

- ФГОС СПО, по которым осуществляется подготовка; 

- основные образовательные программы СПО, реализуемые в Учреждении; 



- положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- положение об итоговой аттестации выпускников; 
- особенности и характеристики используемых видов учебных занятий в 

отдельных образовательных программах; 

- характеристики библиотечного фонда, в том числе, обеспеченность 

студентов учебниками, учебными пособиями, иных информационных ресурсов, 

которыми располагает Учреждение; 

- наличие доступа к электронным и информационным образовательным 

ресурсам, в том числе на основе широкоформатных телекоммуникационных 

сетей; 

- объем и структура приема студентов, обучающихся за счет средств 

бюджета Кировской области; 

- объем учебной нагрузки студента для различных форм и программ 

обучения; 

- наименования организаций, в которых обучающиеся техникума проходят 

производственную практику, описание профиля действия организаций; 

- система оценок, форм, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- формы требования и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- порядок присвоения специальности, выдачи документов по окончании 

обучения; 

- документы техникума, в том числе: копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, копия устава организации, копия свидетельства о 

государственной аккредитации. 

2.6. Срок предоставления государственной услуги варьируется в 

зависимости от формы обращения Заявителя: 

- при личном обращении и по телефону - в течение 30 минут; 
- при обращении посредством почтового сообщения в течение 30 дней со 

дня регистрации почтового сообщения; 

- при обращении посредством электронной почты не позднее одного дня 

следующего за днем обращения; 

- при обращении посредством запроса на официальном сайте техникума в 

сети Интернет не позднее одного дня следующего за днем обращения. 

Срок регистрации обращения Заявителя о предоставлении государственной 

услуги не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с момента поступления. 

2.7. Государственная услуга предоставляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан РФ»; 

 Закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 



 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной 

поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления с 

использованием информационно-коммуникационной сети Интернет»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2009 № 674 «Об утверждении Положения об учебной 

практике (производственном обучении) и производственной практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы; 

 Устав Учреждения; 

 Настоящий регламент 

2.8. Документом, необходимым для получения государственной услуги, 

является заявление Заявителя (приложение 1) в устной или письменной форме о 

предоставлении государственной услуги. 

2.9. Запрос о предоставлении информации об Учреждении 

предоставляется: 

- в виде бумажного документа, переданного заявителем при личном 

обращении; 

- в виде бумажного документа путем его отправки по почте; 
- в электронной форме путем направления электронного документа 

посредством электронной почты; 

- в электронной форме путем заполнения формы запроса, размещенной на 

официальном сайте техникума в сети Интернет. 

2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется 

Учреждением одним из указанных способов по выбору заявителя: 

- предоставление  информации в виде бумажного документа, который 

направляется заявителю посредством почтового отправления; 

- предоставление информации в виде электронного документа, который 

направляется заявителю посредством электронной почты; 

- предоставление информации в виде электронного документа в виде 

ссылки на официальный сайт техникума или специальный сайт, посвященный 

организации среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования в Кировской области, в сети Интернет; 

- предоставление информации в виде электронного документа, 

размещенного на официальном сайте техникума в сети Интернет, ссылка на 

который направляется заявителю посредством электронной почты. 



2.11. Запрос в бумажном виде о предоставлении информации заполняется 

от руки или с использованием электронных печатающих устройств. Бланки 

запросов предоставляются Учреждением на безвозмездной основе. 

2.12. Запрос, отправляемый посредством электронной почты, формируется 

в свободной форме. Запрос в электронном виде предоставляется заявителем по 

форме, установленной в электронных информационных системах (Региональный 

портал, Единый портал), обеспечивающих прием и обработку запросов. 

2.13. Запрос в бумажном виде, подаваемый при личном приеме, должен 

быть подписан заявителем. 

2.14. При предоставлении государственной услуги предусматривается 

запрет предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственной услуги, а именно документов и информации, 

содержащих: 

- сведения о частной жизни лиц, за исключением сведений, подлежащих 

распространению в установленных федеральными законами случаях и 

предоставленных для опубликования в открытой печати; 

- сведения о частной жизни лица, составляющие его личную или семейную 

тайну; 

- сведения, содержащиеся в индивидуальных личных карточках или 

лицевых счетах: фамилия, имя и отчество; дата рождения; место рождения; пол; 

адрес постоянного места жительства; серия и номер государственного паспорта 

или удостоверения личности. 

2.15. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги являются: 

- запрашиваемая Заявителем информация не относится к организации 

учебного процесса в Учреждении; 

- письменное обращение Заявителя не поддается прочтению; 
- наличие в запросе исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание; 

- Заявитель не указал фамилию и/или данные для обратной связи. 
2.16. Предоставление государственной услуги Заявителю осуществляется 

на безвозмездной основе (бесплатно). 

2.17. Помещение для предоставления государственной услуги оборудуется 

противопожарной системой и средствами пожаротушения. Рабочие места 

сотрудников структурных подразделений и должностных лиц Учреждения 

оборудуются персональным компьютером с печатающим устройством. Места для 

приема Заявителей оборудуются стульями и столами. 

2.18. Показатели доступности и качества предоставления государственной 

услуги: 

2.18.1. Показатели доступности предоставления государственной 

услуги: 

- открытый доступ для Заявителей к информации о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги, порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) должностных лиц Учреждения, ответственных за 

предоставление государственной услуги; 

- доступность для Заявителей государственной услуги в электронном виде 



2.18.2. Показателями качества предоставления государственной 

услуги являются: 

- соблюдение стандарта предоставления государственной услуги (сроки 

предоставления государственной услуги, время ожидания в очереди, полнота и 

актуальность информации); 

- отсутствие обоснованных жалоб Заявителей на действия (бездействие) 

должностных лиц Учреждения при предоставлении или отказе в предоставлении 

государственной услуги; 

- удовлетворенность Заявителей качеством и доступностью 

государственной услуги. 

2.19.3. Доступность государственной услуги в электронном виде 

определяется как отношение количества рассмотренных запросов о 

предоставлении государственной услуги, представленных с использованием  

сетей связи общего пользования в форме электронных документов, к общему 

количеству запросов рассмотренных на отчетный период. 

 

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

3.1. Процесс получения государственной услуги и ход предоставления 

государственной услуги включает в себя ряд процедур, блок-схема которых 

приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту. 

3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 

административных процедур, является обращение Заявителя (устное, письменное 

или в электронном виде) по телефону, электронной почте, через операторов 

почтовой связи общего пользования, при личном обращении в Учреждение, на 

официальный Интернет-сайт Учреждения, официальный Интернет-сайт 

Министерства образования Кировской области, на Интернет-портале 

государственных услуг. 

3.3. Процедура рассмотрения заявлений начинается после приема и 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. 

Результатом выполнения административной процедуры «Рассмотрение 

заявления» может являться: 

- положительное решение о предоставлении услуги; 

- направление мотивированного ответа о невозможности принятия заявления к 

рассмотрению по причинам, предусмотренным пунктом. 2.15. настоящего 

Регламента (Приложение № 3). 

В случае невозможности предоставления информации в связи с нечетко или 

неправильно сформулированным обращением, Заявителя информируют об этом и 

предлагают уточнить и дополнить обращение. 

3.4. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- размещение информации на официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет; 

- предоставление информации Заявителям с использованием средств 

телефонной связи; 



- предоставление информации заявителем на основании обращений в 

письменной форме. 

3.5. При размещении информации на официальном сайте Учреждения в 

сети Интернет применяется следующая последовательность действий: 

3.5.1. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещается 

информация, предусмотренная пунктом 2.5. настоящего регламента. 

3.5.2. Основанием для размещения (обновления) информации на 

официальном сайте Учреждения являются: утверждение нормативно-правовых 

актов, затрагивающих вопросы среднего профессионального образования; 

внесение изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты; 

направление писем Минобрнауки РФ, Министерства образования Кировской 

области, разъясняющих применение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации; утверждение учебных и методических материалов, рекомендованных 

для применения при реализации отдельных программ среднего 

профессионального образования; изменение информации об Учреждении на 

уровне самой образовательной организации. 

3.5.3. Информация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

размещается (обновляется) не позднее трех дней с момента получения 

информационных материалов. 

3.6. При индивидуальном информировании Заявителя с использованием 

средств телефонной связи применяется следующая последовательность действий: 

3.6.1. Основанием для индивидуального информирования Заявителя в 

устной форме является его обращение по телефону. 

3.6.2. При индивидуальном информировании Заявителя на основании 

обращения в устной форме по телефону ответ предоставляется в момент 

обращения. 

3.6.3. Время индивидуального информирования по телефону складывается 

из времени ожидания ответа и времени представления ответа. 

3.6.4. Максимальное время ожидания ответа по телефону составляет 1 

минуту, максимальное время представления ответа по телефону составляет 10 

минут. 

3.6.5. Сотрудник Учреждения при ответе по телефону обязан: 

- представиться лично, назвав свои фамилию, имя, отчество, должность; 

- предложить абоненту представиться, назвав фамилию, имя, отчество; 
- выслушать обращение и при необходимости уточнить поставленные в нем 

вопросы; 

- представить в устной форме информацию по существу вопроса в пределах своей 

компетенции в соответствии с настоящим Регламентом. 

3.6.6. В случае если рассмотрение поставленных в обращении вопросов не 

входит в компетенцию сотрудника Учреждения, Заявителю сообщается о 

невозможности предоставления интересующей его информации и сообщается, к 

какому должностному лицу и по какому телефону он может получить 

интересующую его информацию. 

Указанное должностное лицо обязано представить необходимую 

информацию по существу вопросов Заявителю. 

3.7. При индивидуальном информирования Заявителя на основании 

обращений в письменной форме применяется следующая последовательность 

действий: 



3.7.1. Основанием для индивидуального информирования Заявителя в 

письменной форме является поступление письменного обращения Заявителя в 

целях получения информации в Учреждение. 

3.7.2. Письменное обращение может быть представлено в Учреждение 

Заявителем лично, почтовым отправлением, в электронном виде посредством 

электронной почты, запроса на предоставление государственной услуги через 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет. 

3.7.3. Индивидуальное информирование Заявителя на основании 

письменных обращений осуществляют должностные лица Учреждения, 

ответственные за предоставление государственной услуги, в обязанности которых 

входит информирование Заявителя в письменной форме. 

3.7.4. Прием и обработка почтовых обращений, обращений, поступивших 

по электронной почте, обращений составленных на официальном сайте 

Учреждения в сети Интернет осуществляется в течение 1 дня с момента их 

поступления. 

3.8. Результатом административных действий является получение 

Заявителем информации в устной, письменной и/или электронной форме о 

реализации программ среднего профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программах или отказ в 

предоставлении информации на основании п. 2.15 настоящего Регламента. 

 
Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

4.1. Контроль за соблюдением положений регламента и иных нормативно- 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений при предоставлении 

государственной услуги включает в себя проведение: 

- текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, 

связанной с предоставлением государственной услуги; 

- плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги. 

4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определённых административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги, осуществляется директором Учреждения, исполняющим 

полномочия по организации работы по предоставлению государственной услуги, 

путём проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего 

Регламента. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

директором Учреждения. 

4.3. Плановые мероприятия по контролю за предоставлением 

государственной услуги (далее - плановые мероприятия  по  контролю) 

проводятся в отношении: 

- соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

государственной услуги; 

- соблюдения должностными лицами прав граждан при предоставлении 

государственной услуги; 



- соответствие организации и ведения учета принятых заявлений 

установленным настоящим регламентом требованиям; 

- соблюдение установленных настоящим регламентом требований при 

рассмотрении заявлений, принятии решений об их удовлетворении; 

- соответствие предоставляемого гражданам результата предоставления 

государственной услуги требованиям, установленным настоящим Регламентом; 

- соответствие мест приема граждан требованиям, установленным 

настоящим регламентом. 

4.4. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом, 

утвержденным директором Учреждения, но не реже 1 раза в год. 

4.5. Внеплановые мероприятия по контролю за предоставлением 

государственной услуги (далее – внеплановые мероприятия по контролю) 

осуществляются в следующих случаях: при проверке исполнения предписаний об 

устранении ранее выявленных нарушений; при обращении Заявителя с жалобами 

на нарушения их прав и законных интересов действием (бездействием) 

должностных лиц Учреждения, связанными с невыполнением ими обязательных 

требований, а также при получении иной информации, подтверждаемой 

документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии 

признаков таких нарушений. 

4.6. Внеплановые мероприятия по контролю в случаях, установленных  п.п. 
4.5. настоящего Регламента, могут проводиться по мотивированному решению 

директора Учреждения, в том числе, избирательно, в отношении отдельных 

требований настоящего регламента, по которым в полученной информации 

(жалобе) указаны признаки нарушений. 

4.7. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Учреждение, не могут служить основанием для проведения внепланового 

мероприятия по контролю. 

4.8. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

государственной услуги проводятся методической комиссией, создаваемой 

приказом директора Учреждения на учебный год. Проверки проводятся в 

присутствии директора Учреждения. 

4.9. Продолжительность проведения проверки полноты и качества 

предоставления государственной услуги не может превышать трех дней и 

нарушать режим работы Учреждения. 

4.10. По результатам проверки: 

- готовит Акт проверки по устранению выявленных нарушений и 

привлечению к ответственности; 

- обеспечивает привлечение к ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушение требований настоящего Регламента. 

4.11. В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушения 

действующего законодательства или положений настоящего Регламента, в акте 

проверки даются предписания об устранении выявленных нарушений. 

4.12. Должностные лица – сотрудники структурных подразделений 

Учреждения, ответственные за предоставление государственной услуги, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 

решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления государственной услуги. 



Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ТЕХНИКУМА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТЕХНИКУМА 

5.1. Получатели услуги имеют право на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) должностных лиц и решений принятых в 

ходе осуществления услуги. Досудебный порядок обжалования не является для 

получателя услуги обязательным. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является: 

- не предоставление информации получателям услуги; 
- нарушение установленных настоящим регламентом сроков осуществления 

процедур при предоставлении услуги; 

- незаконные действия (бездействие) должностных лиц. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является заявление получателя услуги. 

5.4. В заявлении указываются: 

- фамилия,   имя   отчество   либо должность  директора Учреждения или его 

заместителя; 

- фамилию, имя, отчество для физического лица, наименование – для 

юридического лица, получателя услуги; 

- адрес получателя услуги; 

- суть обращения; 

- иные сведения, которые получатель услуги считает необходимым сообщить; 
- подпись получателя услуги и дата. 

5.5. Обращение подлежит рассмотрению в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.6. Лицо, подавшее жалобу на нарушение требований регламента может 

обжаловать нарушение следующим лицам: 

- указание на нарушение требований сотруднику Учреждения; 

- жалоба на нарушение Регламента директору Учреждения; 

- жалоба министру лесного хозяйства Кировской области. 
5.7. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику 

производится с целью незамедлительного устранения нарушения и(или) 

получения извинений в случае, когда нарушение требований Регламента было 

допущено непосредственно по отношению к Заявителю. При невозможности, 

отказе или неспособности сотрудника устранить допущенное нарушение 

требований Регламента, Заявитель может использовать иные способы 

обжалования. Обжалование в форме указания на нарушение требований 

Регламента сотруднику Учреждения не является обязательным для использования 

иных способов обжалования. 

5.8. Жалоба на нарушение требований Регламента директору Учреждения 

предусматривает следующую последовательность действий: 

5.8.1. Обращение Заявителя с жалобой директору Учреждения может быть 

осуществлено в устной или письменной форме. 

Обращение с жалобой в письменной форме составляется на имя директора 

Учреждения в соответствии с формой, приведенной в Приложении 3 к 

настоящему Регламенту. Жалоба в письменной форме может быть подана лично 



директору или передана ему через секретаря, или отправлена почтовым 

сообщением. Жалоба в устной форме передается лично директору. При приеме 

устной жалобы директор не вправе требовать от Заявителя подачи жалобы в 

письменной форме. 

5.8.2. Директор Учреждения при приеме жалобы Заявителя может 

совершить одно из следующих действий: 

- принять меры по установлению факта нарушения требований Регламента и 

удовлетворению требований Заявителя; 

- аргументировано отказать Заявителю в удовлетворении его требований. 
5.8.3. Директор Учреждения может отказать Заявителю в удовлетворении 

его требований в следующих случаях: 

- предоставление Заявителем заведомо ложных сведений; 

- при несоответствии предъявляемых требований требованиям Регламента; 

- при наличии оснований для того, чтобы считать жалобу заявителя 

безосновательной. 

По иным причинам отказ в удовлетворении жалобы не допускается. 
5.8.4. Отказ в удовлетворении письменной жалобы оформляется в 

письменном виде и направляется в адрес Заявителя в течение 3 дней с момента 

приема такой жалобы. 

Отказ в удовлетворении устной жалобы предоставляется непосредственно 

при ее приеме. По просьбе Заявителя отказ на устную жалобу составляется в 

письменном виде в течение дня приема такой жалобы. 

5.8.5. Письменный отказ должен содержать следующую информацию: 
- ФИО Заявителя (при необходимости - ФИО лица, которое он 

представляет); 

- адрес проживания Заявителя; 

- содержание жалобы Заявителя; 

- дата и время фиксации нарушения Заявителем; 

- дата и время подачи жалобы; 

- аргументированные причины отказа в удовлетворении требований 

Заявителя. 

Отказ в письменном виде оформляется на официальном бланке 

Учреждения, заверяется печатью и подписью директора. 

5.8.6. При личном обращении Заявителя с жалобой с целью установления 

факта нарушения требований Регламента и удовлетворения  требований  

Заявителя директор Учреждения должен совершить следующие действия: 

- совместно с Заявителем и при его помощи удостовериться в наличии факта 

нарушения требований Регламента; 

- совместно с Заявителем и при его помощи установить сотрудников, 

которые, по мнению Заявителя, ответственны за нарушение требований 

Регламента; 

- по возможности организовать устранение зафиксированного нарушения 

требований Регламента в присутствии Заявителя; 

- принести извинения Заявителю от имени Учреждения за имевший место 

факт нарушения требований Регламента, допущенный непосредственно по 

отношению к Заявителю в случае, если такое нарушение имело место и директор 

не считает для этого целесообразным проведение дополнительных служебных 

расследований; 



- в случае удовлетворения всех требований Заявителя, действия, указанные 

далее не осуществляются; 

- если требования Заявителя не были полностью удовлетворены, 

предоставить Заявителю расписку в получении жалобы. Расписка должна 

содержать следующую информацию: ФИО Заявителя, адрес проживания 

Заявителя, содержание жалобы, дата и время фиксации нарушения Заявителем, 

факты нарушения требований Регламента, совместно зафиксированные 

Заявителем и директором, лицо, допустившее нарушение требований Регламента 

по данным Заявителя, нарушения требований Регламента, устраненные 

непосредственно в присутствии Заявителя, подпись директора, подпись 

Заявителя, дата и время предоставления расписки. 

- провести служебное расследование с целью устранения фактов нарушения 

требований Регламента, обозначенных Заявителем, и ответственных за это 

сотрудников; 

- устранить нарушения Регламента, зафиксированные совместно с 

Заявителем; 

- применить дисциплинарные взыскания к сотрудникам, ответственным за 

допущенные нарушения; 

- обеспечить в течение 3 дней после подачи жалобы уведомление Заявителя 

(лично или по телефону) о предпринятых мерах, в том числе: об устранении 

зафиксированных в жалобе нарушений, о применении дисциплинарного 

взыскания в отношения конкретного сотрудника, об отказе в удовлетворении 

требований Заявителя. По просьбе Заявителя в течение 3 дней со дня уведомления 

предоставить ему в виде официального письма предоставленную информацию. 

- принести извинения Заявителю от имени Учреждения за имевший место 

факт нарушения требований Регламента, допущенный непосредственно по 

отношению к Заявителю в случае, если такие извинения не были принесены 

ранее. 

5.8.6. Жалоба на нарушение требований Регламента директору Учреждения 

не является обязательной для использования иных способов обжалования. 

5.9. При выявлении нарушения требований Регламента Заявитель может 

обратиться с жалобой на допущенное нарушение в вышестоящий орган 

государственной власти - министерство лесного хозяйства Кировской области, по 

адресу:610020, г. Киров, ул. Пятницкая, д. 32тел. (8332) 27-27-21, E-mail: 

deples_kirov@mail.ru 

Жалоба подается в письменном виде посредством: 

- личного обращения; 

- почтового сообщения; 

- электронной почты; 

Подача и рассмотрение жалобы в министерстве лесного хозяйства 

Кировской области осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

В сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», но  не 

позднее 30 дней с момента регистрации жалобы, на имя Заявителя должен быть 

направлен официальный ответ. В исключительных случаях данный срок может 

быть продлен не более чем на 30 (тридцать) дней с обязательным уведомлением 

об этом Заявителя. 



Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о реализации 

программ среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ Кировского областного 

государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 

 

Директору КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз – техникум» 

от   

проживающей (го) по адресу: 

  , 

паспорт      
номер, серия, когда, кем выдан 

телефон    
E-mail     

 

 

 
 

заявление 

о предоставление информации о реализации программ 

среднего профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

 
 

Прошу предоставить информацию  _ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

"  "  20  г. "  " ч. "  " мин. 

 
(дата и время подачи заявления) 

 

  /   
 

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



ЭЛЕКТРОННОЕ 
(в том числе e.mail 

Интернет-сайте 
техникума 

Интернет-сайте 
Министерства 

образования Кировской 
области 

Интернет-портале 

Государственных услуг 

ОБРАЩЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 

Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о реализации 

программ среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ Кировского областного 

государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 
 

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление информации о реализации программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программах» 
 

   
 

3 рабочих 
дня 

 
 

3 рабочих 
дня 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

   
 

 
УСТНОЕ 

 
ПИСЬМЕННОЕ 

В течение 30 календарных дней с 
момента регистрации 

обращения Заявителя. 

 
ЭЛЕКТРОННОЕ 

В момент обращения. В течение 30 календарных 
дней с момента регистрации 

 обращения Заявителя. 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Сотрудник структурного подразделения информирует Заявителя в устной, письменной и/или 

электронной форме о реализации программ среднего профессионального образования, а также 

дополнительных профессиональных образовательных программах. 

РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
Сотрудник структурного подразделения регистрирует обращение в устной, письменной и/или 

электронной форме о предоставлении информации о реализации программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных образовательных 

программах. 

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 
Сотрудник структурного подразделения принимает у Заявителя обращение в устной, письменной 

и/или электронной форме о предоставлении информации о реализации программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных образовательных 

программах. 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКУМА 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ 

 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 

О ПРИЕМЕ 

ПИСЬМЕННОЕ 

(при личном 
обращении, 

в том числе через 
операторов почтовой 

связи общего 
пользования) 

УСТНОЕ 

(при личном 
обращении, 

в том числе по 

телефону) 



Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о реализации 

программ среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ Кировского областного 

государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 

» 

 

Уведомление об отказе 

в принятии заявления о предоставлении государственной услуги 
«Предоставление информации о реализации программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ » 
 

 
 

Бланк техникума Адресат 

 

 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

 
 

 

(фамилия, имя, отчество Адресата) 

 

Администрация Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 

уведомляем Вас о том, что Вам отказано в принятии заявления о предоставлении 

государственной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 

дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» на основании 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз – техникум»   _    
подпись ФИО 

М.П. 



Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о реализации 

программ среднего профессионального 

образования, а также дополнительных профессиональных 

образовательных программ Кировского областного 

государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Суводский лесхоз-техникум» 

Директору КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз – техникум» 

от   

проживающей (го) по адресу: 

  , 

паспорт      
номер, серия, когда, кем выдан 

телефон    

E-mail     
 

 

Жалоба 

на нарушение требований административного регламента 

государственной услуги 

 

Я,  , 
(ФИО заявителя) 

подаю жалобу от имени  _  _ 
(своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение административного регламента государственной услуги 
  __  , 

допущенное      
(наименование структурного подразделения, ФИО должностного лица, допустившей 

нарушение стандарта) 

в части следующих требований: 
1.  _  _ 

 

  _   
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2.  _ 
 

 

(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) был 

использован следующий способ обжалования вышеуказанных нарушений: 

обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу  (да/нет) 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 
 

"  _"  20_  г. "  _" ч. "  " мин. 
(дата и время подачи заявления) 

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


