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1. Общие положения

1.1. Предметом реryлирования настоящего регламента явJu{ются отношения,
возникающие между получатеJuIми услуги и Госуларственным бюджетным
общеобразовательным уIреждением средней общеобразовательной школой J\b240

Кировского района Санкт-Петербурга в связи с предоставлением информации о порядке
проведениrI государственной итоговой аттестации обулающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе
в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), а также информации из базьl
данньIх Санкт-Петербурга об у.rастниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.

|.2. Полryrчателями услуги явJuIются несовершеннолетние граждане, их родители
(законные представители) (лалее - поJIyIатели услуг),

1.3. Требования к порядку информированиrI о предоставлении услуги.

1.3.1. В предоставлении услуги участвует Госуларственное бюджgгное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаJI школа Ns240 Кировского

района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ).

1.З.2. ИнформачиrI о порядке проведениrI государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, размещена на официальньIх сайтах ГБОУ,
Администрации Кировского района Санкт-Петербурга. ИнформациrI о результатах ЕГЭ
размещена на официальном сайте СIIfl{ОКОиИТ.

В рамках информированиr{ и ок:Lзания услуг поJryчателю услуги функционирует
интернет-портал кГосударственные услуги в Санкт-ГIетербурге> (цдцц€ц_ýрЬ.дд) (далее -
Портал).

Перед предоставлением государственной услуги обращение заявителей в иные
органы (организации) не требуется.

1.3.3. В цеjutх доступности поJryчения информации о порядке предоставления
государственной услуги для лиц со стойким нарушением функции зрения ИОГВ Санкт-
ГIетербурга обеспечивается выполнение информации на официальных сайтах крупным
шрифтом на контрастном фоне (белом или же.rrгом).

1,,4. В рамках услуги предоставJuIется следующая информация:

- общедоступная - информациrI, которая может использоваться любыми лицами по
их усмотрению при соблюдении установленньrх федеральными законами ограничений в

отношении распространениJI такой информации,

- конфиденциальная - информация, требование к которой не передавать такую
информацию третьим лицам без согласия ее обладателя является обязательным дJuI
выполнениrI лицом, получившим доступ к определенной информации.

Формой предоставления общедоступной информации явJI;Iется размещение
документов, схем, рекомендаций на официальньrх сайтах ГБОУ, СПfl{ОКОиИТ.

Формой предоставления конфиденциальной информации явJuIется информация на
запрос заrIвителя при предоставлении паспортньгх данньtх.

1.5. Информация о месте нахождениJI, справочных телефонах, адреса саЙта, адреса
электронной почты Администрации Кировского района Санкт-Петербурга содержится в

приложении 2 к настоящему регламенту.

СПбЦОКОиИТ: Вознесенский пр., л.34 d Санкт-Петербург, 190068, график работы:
с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, по IuIтницам с 9-00 до 17-00, перерыв на обеД С

13-00 до 14-00, выходные дни - суббота и воскресение.
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Телефон дJuI справок 576-34-З8, 5'76-З4-40, факс 5'76-34-38. Интернет-сайт,
WWW.ege.Spb,ru.

Алрес электронной почты : ек@дфsdц:u

2. Стандарт предоставления усJIуги

2.1.Наименование услуги: предоставление информации о порядке проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего образованиrI, в том числе в форме ЕГЭ, а
также предоставление информации из базы данных Санкт-Петербурга об участниках ЕГЭ и
о результатах ЕГЭ.

Краткое наименование услуги: предоставление информачии о порядке проведения
государственной Iтгоговой аттестации и информации из базы данных ЕГЭ.

Блок-схема предоставления услуги rrриведена в приложении 1 к регламенту.

2. 2. Предоставление услуги осуществJuIется ГБОУ, СПбЦОКОиИТ.

2.3. Результатом предоставления услуги явJuIется поJryчение зaulвителем
информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования,
в том числе в форме ЕГЭ, а также информации из базы данньж Санкт-Петербурга
об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ (далее - информация).

2.4. Услуга предоставJuIется в режиме реального времени или по запросам
заявителей.

Цол5rчение результатов экзаменов от организации, уполномоченной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (далее Рособрнадзор) на
организационное и технологическое обеспечение организации и проведениrI ЕГЭ: для
экзаменов досрочного и основного этапа - в течение 3 дней с момента огryбликования
Рособрналзором распоряжения об установлении минимального балла, подтверждающего
освоение программ среднего общего образования по каждому общеобразовательному
предмету, дJuI экзаменов дополнительного этапа - в течение 8 дней после днrI проведениrI
экзамена по каждому общеобразовательному предмету.

2.5. Предоставление услуги осуществJuIется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 29. T2.20l2 J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

_ Федеральным законом от 2'7.07.2006 Ns 152-ФЗ (О персональньIх данныю)
(<РоссийскаJI г{Lзета)) , 29.0'7 .2006, Nч 1б5);

- Федеральным законом от 27.07.2006 Ns 149-ФЗ (Об информации,
информационньtх технологиях и о защите информациш> (<<Российская газета>, 29.0'7.2006,
JФ 165);

- Федеральным законом от 06.04.2011 J\b б3-ФЗ кОб электронной подписи>
(кРоссийскаJI г.ветD), 08,04,2011, JФ 75);

- Федеральным законом от 2"7.07,2010 J\Ъ 210-ФЗ <Об организации предоставлениrI

государственных и муницип:}JIьньж услуги)) (<Российск,uI газетa>) ,30.07.2010, Nч 1б8);

_ постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 NЬ 478 (О
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по
вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
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Интернеп> (кСобрание законодательства Российской Федерации>>,2009 г., },lil 25, ст. 30б1);

- постановлением Правительства Российской Фелерации от 31.08.2013 Ns 755 (О
Федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обу,rающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, иприема граждан в образовательные организации
для получения среднего профессионального и высшего образования и региональньIх
информационньгх системах обеспечения проведения государственно итоговой аттестации
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования> (<Российская гzвета)), 06.09.201З, Nэ 199);

rrриказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.|2.20LЗ J\b 1394 <Об утверждении порядка проведения государственной итоговой по
образовательным программам основного общего образованил> (<Российская г€Iзета>,

\4.02.20114, Nэ 34),

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.|2.2013 J\b 1400 <Об утверждении порядка проведениrI государственной итоговой по
образовательным программам среднего общего образования> (кРоссийская гЕlзета),
|4.02.2014, JФ 3а);

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.0З,2а|| Ns 8-рп <О
мероприr{тиrtх по переходу на предоставление исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде)
(<В естник Администр ации С анкт-Петербур r а>>, 24 . 0 4.20 1 |, J\b 4).

2.6. Перечень документов, необходимьгх дJuI предоставленIбI услуги, отс}"тствует.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении услуги заJIвитель обращается в ГБОУ
посредством сети Интернет.

2."7 . Предосгавление услуги осуществJuIется на безвозмездной основе.

2.8. Оснований для приостановления предоставления услуги либо отказа в
предоставлении услуги не предусмотрено.

Лицам со стойким нарушением функции зрения обеспечивается создание условий
доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами, в частности, обеспечивается получеЕие в доступной для них форме
информачии о правилах предоставления государственной услуги, о совершенииими других
необходимых дJuI поJryчениrI услуги действий: обеспечивается выполнение информации на
Портале, на официальньгх сайтах ИОГВ, в сводном реестре государственньгх услуг крупным
шрифтом на контрастном фоне (белом или желтом).

2.9. Форма заrIвлениrI, заполнение которого зtulвителем необходимо при поJIr{епии

услуги, указана в приложении З к настоящему регламенту.

2.10. К информации, предоставляемой при предоставлении услуги, относится
следующая информация:

- формы государственной итоговой ат"гестации, категории ее )дастников, их
права и обязанности, порядок проведения государственной итоговой аттестации
обулающихся, а также организации системы общественного наблюдения и KoнTpoju{,

- сроки проведения государственной итоговой аттестации по каждому
общеобразовательному предмету (в том числе досрочной и в дополнительные сроки);

- единое расписание и продолжIlrгельность проведения ЕГЭ, порядок rIастия
разньtх категорий выгý/скников в ЕГЭ и государственном выпускном экзамене (далее -
ГВЭ);

_ порядOк формирования и ведениr{ базы данньгх об уIастниках ЕГЭ в Санкт-
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Петербурге;

- адреса сайтов в сети Интернет, электронной почты и телефонов горячей линии
Рособрнадзора, организации" уполномоченной Рособрнадзором на организационное и
техноло гическо е о беспечение организ ации и пров едения ЕГЭ ;

- расположение в Санкт-Петербурге мест регистрации участников ЕГЭ, пунктов
проведения ЕГЭ;

- сроки подачи и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ, ГВЭ и
государственной итоговой аттестации;

- сроки и порядок обработки экзаменационньtх работ участников ЕГЭ и проверки
ответов уrастников ЕГЭ на заданиr{ экзаменационной работы с развернутым ответом;

- сроки и порядок ознакомлениrI r{астников ЕГЭ с результатами ЕГЭ по каждому
общеобразовательному предмету, результатами проведениr{ государственной итоговой
аттестации обуIающихся, освоившI,ж образовательные программы основного общего
образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний (лалее - ГИА)
гý/тем создания территориаJIьньгх экзаменационньtх комиссий, в том числе с решениями
государственной экзаменационной комиссии, регионаJIьной экзаменационной комиссии и
конфликтной комиссии Санкт-Петербурга по вопросам изменения и (или) отмены
результатов ГИА;

- порядок оформления и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ r{астникам ЕГЭ;

- порядок выдачи удостоверений общественным наблюдателям в период
проведениr{ государственной итоговой аттестации,

- о замене бланка свидетельства о результатах Егэ в сJI}rчае технической ошибки
при распечатке в СПбЩОКОиИТ;

- о возможности поJý/чениrI дубликата свидетельства о результатах ЕГЭ в случае

утраты подлинника;

- перечень r{реждений, уrаствующих в исполнении государственной услуги.

2.1 1. Показатели доступности и качества предоставления услуги явJuIются:

* достоверность информации о предоставJuIемой услуге;

возможность поJýrчения услуги средств ами сети Иrrгернvг;

- наличие страницы сайта ГБОУ с размещенной информацией;

- обновление информации об услуге не реже 1 раза в З месяца.

2.|2. Особенности предоставленш{ услуги в электронной форме:

2.|2.|. ЗаявIтгель имеет право с помощью сgги Интернет направить в ГБОУ
з{u{вление о предоставлении информации о порядке проведениrI государственной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образованиrI, в том числе в форме ЕГЭ и о результатах ЕГЭ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедуро требования к порядку
их выполнения, в том чисJIе особенности выполнения процедур в электронной форме

3.1. Выполнение действий в рамках предоставлениrI услуги осуществJuIется

работниками ГБОУ в соответствии с должностными обязанностями.

Предоставление усJryги вкJIючает в себя следующие процедуры:

- предоставление информационных

режиме реального времени;
материалов на официальном сайте ГБОУ в
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- предоставление информационньIх материалов по заявлению зчt IвитеJUI,
поступившего в ГБОУ посредством сети Интернет.

З.2. Предоставление информационньIх материалов на официаJIьном сайте ГБОУ в

режиме реального времени.

3.2.I. Юридическим фактом, явJuIющимся основанием для начала процедуры,
явJIяется собьtтие или действие, с которым связана необходимость размещениrI
информации о порядке проведения государственноЙ Iтгоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего
образованиrI, в том числе в форме ЕГЭ, и о результатах ЕГЭ в ГБОУ.

З.2.2. Лицами, ответственными за выполнение процедуры, явJuIются
ответственные лица ГБОУ, подготавливtlющие и рilзмещающие информачию на
официальном сайте, назначенные прикtlзом руководитеJuI ГБОУ.

З.2.З. В рамках настояtцей процедуры ответственные лица ГБОУ размещают
информацию и обеспечивают бесперебойное функционирование официального сайта
гБоу.

Отвgгственное лицо - работник ГБОУ в случае необходимости обновJuIет данные
На Официальном саЙге в течение 30 дней с момента опубликования новьгх
информационньж материалов.

ИнформацшI о результатах ЕГЭ размещается на сайте СПбЦОКОиИТ в течение 1

Дня после поJцrчения результатов экзаменов от организации, уполномоченной
Рособрнадзором на организационное и технологическое обеспечение организации и
ПРОВеДениrI ЕГЭ: для экзаменов досрочного и основного этапа - в течение 3 днеЙ с
МОМенТа Опубликования Рособрнадзором распорюкения об установлении минимального
балла, поДтверждающего освоение программ среднего общего образования по каждому
ОбЩеОбРаЗовательному предмету, дJuI экзаменов дополнительного этапа * в течение 8

дней после дня проведениJI экзамена по каждому общеобразовательноI\ý/ предмету.

В случае изменениJI информачии о месте нахождения, графике работы, справочньIх
телефонах, адресе сайта, адресе электронной по.пы ГБОУ ответственное лицо - работник
ГБОУ направJuIет информацию об изменениrж в Администрацию Кировского района
Санкт-Пgгербурга в течение 15 дней с момента изменения информации.

3.2.4. Критерием принrIтия решениJI о предоставлении информационньгх
Материалов на официальном саЙте ГБОУ в режиме реального времени является изменение
информации, укiLзанной в пункте 2.10 настоящего Регламента.

3.2,5. Результатом процедуры явJUIется полr{ение информачии
несовершеннолетними гражданами, их родитеJuIми (законными представи:гелями).

З.2.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: размещение на
Официальном сайте ГБОУ информации о порядке проведен}бI государственной итоговой
ат'гестации обу,rающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образованиrI, в том числе в форме ЕГЭ, и о результатах ЕГЭ.

З.2.1. Руководитель ГБОУ осуществJuIет контроль за своевременностью
обновления информации об услуге и информирования Администрации Кировского района
Санкт-Петербурга в случае изменения данньгх о месте нахождения, графике работы,
справочньгх телефонах, адресе саiпа, адресе электронной почты ГБОУ.

3.З. Предоставление информации по зiulвлению заJIвителя, поступившеIчry в ГБОУ
посредством сети Интернет, включает следующие действия:



3.З.1 Прием и регистрациrI зiulвления заявитеJuI посредством сети Интернет.

3.3.1,1. Юридическим фактом для начала процедуры явJuIется обращение зчивитеJIrI,
поступившее в ГБОУ посредством сети Интернет, в том числе посредством Портала.

З.З.|.2. Лицами, ответственными за выполнение процедуры, являются доJDкностные
лица ГБоУ.

3.3.1.3. Ответственное лицо ГБОУ регистрирует заJIвление заявитеJuI в течение 3

дней со дня поступленLи з€UIвления.

3.3.1.4. Критерием принlIтия решеншI является поступление заявлеЕиrI, составленного
по форме, указанной в приложении 3 к настоящему регламенту.

3,3.1.5, Результатом настоящего действия явJuIется регистрация заrIвлениrI
ЗаявитеJuI ответственным лицом ГБОУ. Уведомлепие о сроках регистрации и
рассмотрении обращения не направJuIется,

3.3.1.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: регистрациrI
ЗаlIвлениrI в журнале учета обращений. Форма журнала )цета обращений заяврrгелей
представлена в приложении 4 к регламенry.

З.3.|.'7. Контроль за исполнением процедуры осуществляет руководитель ГБОУ.

З.З.2. Рассмотрение обращенvIя и подготовка необходимой информации.

3.З.2.1. Юридическим фактом для начала процедуры явJuIется регистрация заlIвлениrI
з;}явитеJuI должностным лицом ГБОУ.

3.З.2.2. Лицами, ответственными за выполнение процедуры, явJuIются доJDкностные
лица ГБоу.

З.З,2.3. Ответственное лицо по обращению змвитеJuI, поступившее в ГБОУ,
направjuIет ответ заявI4телю по электронному адресу в течение 15 дней со дня обращения
зfU{витеJUI.

З.З.2.4. Критерием приFuIтиrI решенш{ о предоставлении информационньгх
МаТеРИаЛОВ ГБОУ является содержание вопросов, поставленньгх в зtulвлении, оценка
ВОЗМОжнОСти дать ответ на поставленный вопрос в соответствии с законодательством.

3.З.2.5. РеЗультатом настоящего действия явлrIется поJr}цение заlIвителем отвgга,
содержащего запрашиваемую информацию, по электронной почте.

З.З.2.6. Способ фиксации результата выполнения процедуры: регистрациrI ответа на
обращение заявLrгеля в журнilле r{ета обращений.

З.З.2.7. Контроль за исполнением процедуры осуществляют руководители ГБОУ.

4. Формы контроля за предоставлением усJIуги

4.1. Текущий контроль за исполнением ответственными доJDкностными лицами
ПОлОжениЙ регламента и иньIх нормативньIх правовьrх актов, устанавливающих
требования к предоставлению услуги, а также принятием решений ответственными
лицами.

4. | . l . Руководитель ГБ ОУ осуществ JuIeT контроль за:

- своевременностью обновления информации об услуге и информирования
Администрации Кировского района Санкг-Пgгербурга в случае изменении данньtх о месте
нахождениrI, графике работы, справочньгх телефонах, адресе саiпц адресе элекгронной
почты ГБОУ;

- полнотой и достоверностью информации, рlвмещенной насаilте ГБОУ.
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4.2. Порядок и периодичность осуществления плановьrх и внеплановьгх проверок
полноты и качества предоставлениJI услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления услуги.

,Щолжностное лицо Администрации Кировского района Санкт-Петербурга не реже
1 раза в 3 месяца получает от руководитеJuI образовательного учреждениrI данные об
изменении информации, размещенной на сайте образовательного учреждеЕиr{.

4.3. Ответgгвенность должностньж лиц за решеншI и дейgгвия (безлейсгвие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления услуги.

Руководитель ГБОУ несет ответственность за:

отсутствие сайта образовательного rIреждения;

- несвоевременное обновление информации обуслуге;

недостоверность информации, размещенной на сайт ГБОУ.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий (безлействия)
должностньж лиц ГБОУ

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

Жалоба может быть направлена по почте, через Санкт-Петербургское
государственное учреждение <<Многофункциональный центр предоставления
государственньtх услуг) (лалее - МФЦ, посредством официального сайта ГБОУ в
информационно-телекоммуникационной сети Интернrг, посредством Портала, а также
может быть приняга при личном приеме з:uIвитеJшI.

5.2. Жалоба должна содержать:

а) наименование ГБОУ, доJDкностного лица ГБОУ, решениJI и действия
(бездействие) которьгх обжапуются ;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заJIвитеJшI -

физического лица либо наименование, сведениrI о месте нахождениrI змвитеJuI
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и по.rговый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заjIвителю;

в) сведения об обжалуемьrх решениJIх и действиях (бездействии) ГБоУ,
должнOстного лица ГБОУ;

г) доводы, на основании которьIх зiUIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) ГБОУ, должностного лица ГБОУ. Заявителем могуг быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы зiивитеJuI, либо их копии.

5.3. В сл)л{ае если жалоба подается через представитеJuI зz}явитеJuI, также
представляется документ, подгверждающий полномочия на осуществление действий от
имени за;IвитеJIя, В качестве документа, подгверждающего полномочиrI на осуществление
действий от имеt{и заявитеJuI, может быть прелставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (лля физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность, завереннаJI печатью заявителя и подписаннаlI руководителем заJIвитеJUI или

уполномоченным этим руководителем лицом (лля юридических лиц);

в) копия решения о нiLзначении или об избрании либо приказа о на3начении



физического лица на должность, в соответствии с кOторым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявитеJu{ без доверенности.

5.4. В случае подачи жа_побы при личном приеме заJIвитель представJuIет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронньж документов,
подписанньгх электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявител\ не
требуется.

5.б. Жалоба рассматривается ГБОУ, предоставJuIющим услугу, порядок
предоставлениrI которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) ГБОУ,
его должностного лица. В с;ryчае если обжапуются решения руководI4теJшI ГБОУ, жа;lоба
додается в Комитет по образованию и рассматривается им в установленном порядке.

5.7. В случае если в компетенцию ГБОУ не входит принятие решения по жалобе в
соответствии с требованиями 5.6 настоящего Регламента, в течение 3 рабочих дней со днrI ее

регистрации yкirзaнHoe ГБОУ направJuIет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган и в письменной форме информирует заявитеJI;I о перенаправлении жа_побы.

При этом срок рассмотрениrI жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5,8, Жалоба может быть подана зiulвителем через МФЦ. При посгуплении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в ГБОУ или Комитет по образованию в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Комитетом по
образованию (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего
дня со дrи поступлениrI жалобы.

5.9. Заявrrгель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случtшх:

а) нарушение срока предоставления государственной услуги,
б) отказ в предоставлении услуги, если основаниrI отказа не предусмотрены

федеральными законами и принJIтыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга;

в) затребование с зiulвителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми правовыми
актами Санкт-Петербурга.

5.10, Жалоба, поступившая в ГБОУ, подлежит регистрации не позднее следующего
рабочего днJI со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 стжьи ТТ.2

федерального закона от 27.01.20Т0 J\b 210-ФЗ кОб органIвации предоставленIбI
государственньгх и муниципальньIх услуг) ГБОУ принимает решение об уловлегворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта
оу.

При уловлетворении жалобы ГБОУ принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленньгх нарушений.

5,|2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направJuIется заявvIте.пю не позднее
днrI, следующего за днем принятиrI решенIбI, в письменной форме,

5.13. В ответе по результатам рассмотрениrI жалобы укiLзываются:



а) наименование ГБОУ, должность, фамилия) имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принrIвшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятиrI решения, включiU{ сведениr{ о доJDкностном лице,

решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зiU{витеJuI,

.) основания для принятия решения по жалобе;

д) принrIтое по жалобе решение;

е) в сл)rчае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленньrх
нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги,

ж) сведения о порядке обжалованиrI принJ{того по жалобе решения.

5.14. Ответ по результатам рассмотрениrI жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жiLпобы должностным лицом ГБОУ.

По желанию заявитеJuI ответ по результатам рассмотрениJI жалобы можgг бьrгь
представлен не позднее днJI, следующего за днем принятия решения, в форме электронного
документq подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы
доJDкностного лица ГБОУ, вид котороЙ установлен законодательством Российской
Федерации.

5.15. ГБОУ 0тказывает в удовлетворении жалобы в следующих слr{аJIх:

а) наJIичие всryпившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниJIм;

б) подача жалобы лицом, полномочиJI которого не подтверждены в порядке,

установленном з аконодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принr{того ранее в соответствии с установленными
требованиями в отношении того же заJIвитеJuI и по тому же предмету жалобы.

5.1б. ГБОУ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случiuгх:

а) наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, атакже членов его семьи;

б) отсугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имrI, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес зЕивитеJuI, указанные в жалобе.
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Приложение 1

Блок-схЕмА
посJIедовательности действий при предоставлении усJIуги по предоставлениЮ

информации о порядке проведения rосударственной итоговоЙ аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том чисJIе в форме ЕГЭ, информачии из базы данных Санкт-

IIетербурга об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ

Получение информации заявитепем

Возникла необходимость в информации о
порядке проведения государственной (итоговой)

аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе в форме ЕГЭ, а также

информачии о результатах ЕГЭ

Заявление заявителя,
поступившее в ГБОУ,

посредством сети
Интернет

Обращение заявителя
на сайт гБоУ
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Приложение 2

Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах саЙтов, адресах
электронной почты исполнительных органов государственной власти Сапкт-Петербурга

Jl{ъ

исполнительпые
органы

государственной
власти
Санкт-

петепбчпга

Почтовый адрес Телефон Адрес сайта
Адресэлектронной

почты

l Кировскийрайон
198095, CarжT-

Петербlрг, пр. Стачек,
д.18

252-2l-,7,7
4|,7-69-49

http : /lww-w. gov. spb. rr/ gov/
terr/reg_Krovsk

tukir@,gov,spb,ru
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Приложение 3

(DopMa заявления
с указанием перечня интересующих вопросов при обращении в ГБОУ СОШ ЛЬ 240

за информацией о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и

среднего общего образования, в том чиспе
в форме единого государственного экзамена, а также о результатах единого государственного

экзамена

Руководителю Госуларственного бюджетного
общеобразовательного средней
общеобразовательной школы J\b 240
Кировского района Санкг-Петербурга

(наrпленование ГБОУ)
но виковой Тамаое Алексанлоовне

(ФИОруковод.rтеля)

(ФИОза_шlтгеля)

(Адрес места :rсrгеlьства)

заlIвление

я,

прошу предоставить информацию о
(ФИО заявителя)

( содержание вопросазаявителя в соответствии с п. 2.10 регламента)

Щата

Контактный телефон

Подпись
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