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ИtЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁ
В ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФВССИОНАЛIDНОЕ
оБрдзовдтв.пtьноЕ учрЕждЕниЕ московскоЙ оБл,\сти

(нАро_ФоминскиЙ тЕхникум)
нА 20201202l учЕБныЙ год

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
предоставления Госуларственной услуги

<Приём на обученlле в образовательные организации Московской области,

реализующие прOграммы среднего профессионального образования, на

202012021 учебный год>> в Госуларственном бюджетном професси()нальнOм
образоllательном учреждении Московской области

<<Наро-(Dоми нский техни кум>>

I. Общие положения

1. Предмет реryлирования Временного порядка

1.1. Настояш_tий Временный порядок регулирует отношен]ия,

возникающие в свя,зи с предоставлением государственной услуги <Приём на

обучение в Госуларственном бюджетном профессион€lJIьном образовательном

учреждении Московlской области кНаро-Фоминский техникУМ>, на 2020l2C|2l

учебный год) (даrrе,э - Госуларственная услуга) (далее - Техникум).
|.2, Настояtlu,ий Временный порядок устаI{авливает порядtок

предоставления Гос:уларственной услуги в электронной форме И, стандitрт

предоставления Гоrэударственной услуги, состав, последовательность и срс)ки

выполнения админIIстративных процедур по предоставлению Госуларст,венгlой

услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения админIIстративных процеДУР, формы контроля за предоставленрlем

госуларственной },{элуги, лосудебный (внесулебный) порядок обжалования

решений и действиii (бездействия) техникума (должностных лиц).

1.з. Терминьл и определения, используемые в настоящем I}peMeHHoM

порядке:
1.З.1. ВИС - в,эдомственная информационная система;
|.з.2. рпгУ -- Госуларственная информационная система Московской

области <Портал государственных и муниципаJIьных услуг (фчнкш,ий)

московской облас,r,и>, расположенная в информационно-коммуникационной

сети (Интернет) пс) адресу: www.uslugi.mosreg.ru;
1.3.3. ЕСИД _ Федеральная государственная информационная СИСТеМа

<Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкт)/ре,
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационныХ cLIcTeM, использУемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме>;

1.з.4. Личный кабинет - сервис рпгу, позволяюrций Заявителю получать
инфOрмацию о ходе обработки запросов, поданных llосредством Рпгу.

2. Круг Заявителей
2.1. ЛИЦаМИ, иМеЮщими право на получение Госуларственной услуги,

являются физичесlсие лица, обратившиеся В Техникум с Запроссм о
предоставлении Гос,ударственной услуги (да_гlее - Заявитель).

2.2. Кат егориl4 Заявителей :

2.2.|. ГраждаЕlrэ Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
ГРаЖДанства, в тоIи числе соотечественники, проживающие за рубежrэм,
ИМеЮЩИе ОСнОВное общее или среднее общее образование, имеющI{е паспорт
ИЛИ ИнОЙ Докуl\Iентэ удостоверяющиЙ личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

З. Требования к порядку информирования о предоставлении Госуларственной
услуги

3.1. Приём l]аявителей по вопросу предоставления Госуларсr,венной
услуги осуществляе:гся в соответствии с настоящим Временным порядком.

з.2. На с,l}ициальном сайте Техникума в информацион}Iо-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет) (далее - сеть Интернет), на РПГУ, в
государственной информационной системе Московской областtл <Реестр
государственных и муницип€uIьных услуг (функций) Московской обласr,и>
размещается в обязzuгельном порядке следующая справочная информация:

З.2.|. место нахождения, режим и график работы Техникума (его
структурных подраз,целений) ;

З .2.2. справоч Flые телефоны Техникума (его структурных п одра]зделчн и й ) ;

3.2.З. адрес о(Рициаrrьного сайта техникума, а также адрес электронной
почты и (или) формьл обратной связи техникума в сети Интернет.

3.3. В обязателtьном порядке на официzшьном сайте Техникума, на РПГУ,
в государственной информационной системе Московской области <Реестр
государственных и муницип€Lльных услуг (функчий) Московской област,и>
подлежит размещенlzю перечень нормативных правовых актов, реry.[ирующих
ПРеДосТаВЛение ГсlrэударственноЙ услуги (с указанием их реквизитов и
источников официацьного опубликования).

З.4. Техникуtл, обеспечивает размещение и акту€Lлизацию справочной
информации, инфоргдационных матери€rлов, указанных в пункте 3.12 насто.;rщ€го
Временного порядкil, на официальном сайте, в соответствующем разделе РПГУ,
В ГОСУДаРСтвенноЙ информационноЙ системе МосковскоЙ област.и кРеестр
государственньж и NIуниципальных услуг (функuий) Московской области>.

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления
ГосУдарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
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обязательными для предоставления Госуларственной услуги, сведений о ходе
предоставления ука]анных услуг осуществляется:

3.5.1. путём рi}змещения информации на офици€lльном сайте Технифма, а
также на РПГУ;

З.5.2.работникоМ техникума (его структурного подразделения) при
непосредственном обращен ии Заявителя в Техни кум ;

3.5.3. путёМ публикациИ информационных материаJIов в средствах
массовой информации;

з.5.4. путём ра]мещения брошюр, буклетов и других печатных материагIов
в помеЩенияХ ТехникуМа, преднz}значеннЫх для приёма Заявителей, а также
иных организаций .всех форм собственности по согласованию с укiванными
организациями;

3.5.5. посредством телефонной и факсимильной связи;
3.5.б. посредством ответов на письменные и устные обращения

заявителей.
3.6. На рпгу и официальном сайте Техникума в целях информирова[rия

заявителей по вопросам предоставления Государственной услуги р€вмещается
следующая информчlция :

3.6.1. исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Госуларственной услуги, требования к оформлению указанных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе
представить по собс,гвенной инициативе;

3.6.2. перечень ЛИЦ, имеющих право на получение Государственной
услуги;

З.6.З. срок предоставления Государственной услуги;
3.6.4. результаты предоставления Государственной услуги, порядOк

представления документа, являющегося результатом предоставления
Государственной усJIуги ;

з.6.5. исчерпывающий перечень оснований для откЕва в приёме
документов, необхоlцимых для предоставления Государственной услуги, а также
основания для приостановления или отказа в предоставлении Государственнсlй
услуги;

з.6.6. информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления Гос5rдарственной услуги;

3.6.7 . формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений),
используемые при п]]едоставлении Государственной услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставления Госуларственной услуглt и

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставленLtя
ГосударСтвенной усJIуги, сведениЯ О ходе предоставления указанных усJtуг
предоставляются бес:платно.

3.8. На Официа.llьном сайте Техникума дополнительно размещаются:
3.8.1. ПОлное наименование и почтовый адрес Техникума (его структурных

подразделений);
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З.8.2. выдержки из нормативных
реryлирующие дея.l]ельность Техникума
услуги;

правовых актов, содержащие нормы,
по предоставлению Государственной

з.8.3. текст Временного порядка с приложениями;
3 . 8.4. краткое описание порядка предоставления Государственной услуг,и;з.8.5. поряд()к обжалования решений, действий или бездЬйсiвия

работниКов ТехнИк)/ма (его структурных подразделений);
3.8.б. информация о возможности участия Заявителей в оценке качества

предоставления Государственной услуги, в том числе в оценке эффективности
деятельности дире.ктора Техникума, а также справочно-информационrIые
матери€Lлы, содержаlцие сведения о порядке и способах проведения оценки.

з.9. При инфOрмировании о порядке предоставления Государственн,эй
услуги по телефо.ну работник Техникума, приняв вызов по телефону,
представляется: называет фамилию, имя) отчество (при наличии), должнос1ь,
наименоВание TexHltKyMa (его структурного подр€вделения).

работник Техникума обязан сообщить Заявителю график работы, точные
почтовыЙ и фактический адреса Техникума (его структурных подразделениii),
способ проезда к нему, способы предварительной записи для приёма по вопросу
предоставления Гrэсуларственной услуги, требования к письменному
обращению.

информироваIrие по телефону о порядке предоставления Государственной
услуги осуществляеl]ся в соответствии с режимом и графиком работы Техникума
(его структурных поцр€вделений).

пр, невозмо}кности ответить на поставленные Заявителем вопросы
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другого работника
Техникума (его структурного подразделения) либо обратившемуся сообщается
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3. 1 0. Информирование о порядке предоставления Госуларственной усл},ги
осуществляется таюке по единому номеру телефона Электронной приёмнсlй
Московской области 8 (800) 550-50-30.

3.|I2. Щоступ к информации о сроках и порядке предоставленLtя
госуларственной услtуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо
требований, в том числе без использования программного обеспечения,
установка которого на технические средства Заявителя требует заключенрIя
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, ПредJrсматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию Заявите.гlя, или предоставление им персонЕUIьных данных.

з.I2. Консулы]ирование по вопросам предоставления Государственной
услуги работниками Техникума (его структурных подразделениii)
осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

4. Наименование Госуларственной услуги
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4.I. Государственная услуга <I1риём на обучение в образовательttые
организации Московской области, реализующие программы среднего
профессионального образования, Ha202012021 учебный горi.

5. Наименование органа, предоставляющего Госуларственную услугу
5. 1. ответственным за предоставление Государственной услуги является

Техникум.
5.2. Техникум обеспечивает предоставление Государственной услуги в

электронной форме посредством РПГУ.
5.3. Непосредственное предоставление Государственной услуги

осуществляет структурное подр€lзделение Техникума - приёмная комиссия.

6. Результат предоставления Госуларственной услуги
б. 1. Результатом предоставления Госуларственной услуги является:
6.1.1. решение о предоставлении Госуларственной услуги в виде выписки

из прик€}за директора Техникума о зачислении кандидата на обl,чение в
Техникум (далее - выписка из прик€ва о зачислении), которое оформляется
соответствии с Приложением l к настоящему Временному порядку;

6.1.2. решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, при
н€Lпичии оснований для отказа, ук€ванных в подразделе l3 настоящего
временного порядка, которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к
настоящему Временному порядку.

6.2. Результат предоставления Государственной услуги незави,симо от
принятого решения оформляется в виде электронного документа, подпI{санного
усиленной квалифицированной Эп работника Техникума, который направляется
заявителю в Личный кабинет на рпгу на следующий день после подписания
результата.

6.3. Сведения о предоставлении Госуларственной услуги с приложением
электронного образа результата предоставления Государственной 

)Iслуги в

течение 1 (одного) рабочего дня размещению в вис, на официаJIьном сайте
Техникума.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата
гIредоставления Государственной услуги, направляется в Личный кабинет
заявителя на Рпгу.

7. Срок и порядок регистрации Запроса Заявителя о предоставлении
Государственной услуги в электронной форме

7.|. Запрос о предоставлении Государственной услуги, поданный в
электронной форме посредством рпгу до 16:00 рабочего дня, регистрируется в
техникуме в день его подачи. Запрос, поданный посредством рпгу после lб:00
РабОЧеГО дня либо в нерабочий день, регистрируется в Техникуме на следующий
рабочий день.

8. Срок предоставления Государственной услуги
8.1. Срок предоставления Госуларственной услуги составляет не более 7l

(семидесяти одного) календарного дня.
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8.2. В случае наJIичия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, соответствующий результат направляется Заявителю в
срок не более 71 (семидесяти одного) календарного дня.

СроК подачИ Запроса на предоставление Госуларственной услуги:
а) без вступительных испытаний с 09.00 ч.20 июня до 16.00 ч.25 августа

текущего года;
б) со вступительными испытаниями с 09.00 ч. 20 июня до 16.00 ч.

15 авryста текущего года.
8.3. Уведомление о намерении обучаться в Техникуме по образовсrтельным

программаМ среднего профессион€LIIьного образования подаётся в IIериод с
09.00ч. 26 авryста до 18.00 ч. 27 авryста текущего года.

8.4. Зачисление в Техникум на очную форrу обучения по образовательным
программам среднего профессион€lJIьного образования осуществляется в срок не
позднее 28 авryста текущего года.

зачисление в Т'ехникум может быть продолжено до 25 ноября :гекущего
года при н€uIичии свободных мест.

9. Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
Государственной услуги

9.1. АКтУальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление Госуларственной услуги (с указанием их реквизитов и
ИСТОЧНИКОв официшIьного опубликования), размещён на официаJIьном сайте
Техникума, а также в соответствующем разделе РПГУ.

9.2. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
ПРеДОСТаВЛеНие ГосударственноЙ услуги, указан в Приложении 4 к настоящему
Временному порядку.

1 0. ИСчерПывающий перечень документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. ПеРечень документов, необходимых для предоставления
ГосУдарственной услуги, подлежащих представлению Заявителем, независимо
оТ категории и основания для обращения за предоставлением Госулар<;твенной
услуги:

10.1.1. запрос о предоставлении Госуларственной услуги по форме,
приведенной в Приложении 5 к настоящему Временному порядку (далее -
Запрос);

1 0. 1 .2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство Заявитtэля;
10.1.3. документ об образовании и (или) документ об образоваtнии и о

квалификации;
10.1.4. документ (документы) иностранного государства об образrэвании и

(или) документа об образовании и о квалификации (далее документ
иносТранного государства об образовании), если удостоверяемое указанным
документом образование признаётся в РоссиЙскоЙ Федерации на уровне
соответствующего <rбразования (дrr' иностранных граждан, лLrца без
гражданства);
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10.1.5. заверенный в установленном порядке перевод на руссl(ий я:зык

документа иностранного государства об образованиии приложения к rreMy (лля
иностранных граждан, лица без гражданства);

10.1 .6. ДОкУменты, подтверждающие статус соотечественника,
ПРОЖИВаЮЩеГо за рубежом (лля соотечественников, проживающих за рубежом);

10.1.7. документ, подтверждающий инвалидность или ограFIиченные
ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬя, требующие создания указанных условиЙ (для и.нваJIидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья);

10.1.8. документы, подтверждающие результаты индивиlIу€шьных
достижений (при на-гrичии);

10.1.9. договор о целевом обучении, заверенный заказчиком целевого
обучения (при на-гlичии);

10.1.10. уведоп{ление о намерении обучаться по форме, приве/цённой в
Приложении 3 к настоящему Временному порядку.

10.2. Описание требований к документам и формам предста]вления в
зависимости от способа обращения приведено в Приложении б к нас:тоящему
Временному порядку.

10.3. Техникуму запрещено требовать у Заявителя:
10.3.1. предстЕtвления документов и информации или осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предуOмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматиRными
правовыми актами Московской области, настоящим Временным порядком для
предоставления Государственной услуги;

10.З.2. представления документов и информации, которые находятся в

распоряжении Техникума, органов, предоставляющих государственные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Государственной

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Ро,ссийской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, на,стоящим
Временным порядком, з? исключением документов, включё_нных в
определенныЙ частью б статьи 7 Федерального закона от 27,07.2010 J\'9 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муницип€uIьных услуг)
перечень документов. (Заявитель вправе представить укzlзанные док},менты и
информацию в Техникум по собственной инициативе);

10.3.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения Госупарственной услуги и связанных с обращением, в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и инф,эрмации,
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в
подразделе l5 настоящего Временного порядка;

10.З.4. представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указыв€lJIись при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в
предоставлении Государственной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касilющихся
предоставления Госу;парственной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ош!Iбок в Запросе и документах, поданных ЗаявитOЛrOм noan.
первонач€Lпьного отказа в приеме документов, необходимых для предос1авления
государственной услуги, либо в предоставлении Государсrr.""ой услуги и не
включенных в предс,гавленный ранее комплект документов, необходимых для
предоставления Госу,царственной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначапьного отказа в приеме документов, необходимых для предос.гавления
госуларственной услуги, либо в предоставлении Государственной услуги;

г) выявление документ€lJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) работника Техникума
ПРИ ПеРВОНаЧiШЬНОМ отказе в приёме документов, необходимых для
предоставления Гсlсударственной услуги, либо в предос]]авлении
госуларственной услуги, о чём в письменном виде за подписью дl{ректора
Техникума уведомляется Заявитель.

10.4. !окументы, составленные на иностранном языке, подлежат rIереводу
на русский язык. I}ерность перевода, подлинность подписи переводчика
свидетельствуются в порядке, установленном законодательством Рос:сийской
Федерации о нотариате.

1 1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

или организации
11.1. Предоставление документов, которые находятся в распоl]яжении

органов власти или организаций не требуется.

|2.исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
приёме документов, необходимых для предоставления Госуларственноii услуги

12.1. основания для приостановления предоставления Госуларственной
услуги отсутствуют.

I2.2. основаниями для отк€tза в приёме документов, необходипдых для
предоставления Госуларственной услуги, являются:

12.2.|. ОбРащенI{е за предоставлением иной Государственной услу,ги;
12.2.2. Заявителем представлен неполный комплект док),ментов,

необходимых для предоставления Государственной услуги;
|2.2.з. документы, необходимые для предоставления ГосуларственноЙ

услуги, утратили силу;
|2.2.4. документы содержат подчистки и исправления текста, не

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

12.2.5. документы содержат повреждения, ншIичие которых не поз_воляет в
полном объёме использовать информацию И сведения, содержащиеся в
документах для предоставления Госуларственной услуги;
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|2.2.6. некорректное заполнение обязательных полей в форме
иНтерактивного ЗаIrроса на РIГУ (отсутствие заполнения, недостоверное,
НеПОЛНОе ЛИбО неправильное, несоответствующее требованиям, установленным
настоящим Временным порядком);

|2.2.7. предсТавление электронных образов документов посредством
рпгУ не позволяет в полном объёме прочитать текст документа и (или)
распознать реквизит,ы документа;

|2.2.8. напичие противоречивых сведений в Запросе и приложенных к нему
документах;

12.2.9. неСооТветствие категории Заявителя кругу лицl указi}нных в
подрtвделе 2 настоящего Временного порядка;

T2.2.10. ЗаПРОС ПоДан лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы Заявителя;

12.2.11. отзыв Запроса по инициативе Заявителя;
12.2.|2. подача Запроса и иных документов в электронной форме,

подписанных с использованием Эп, не принадлежащей Заявителю.
12.З,При обращении через РПГУ решение об отказе в приёме док,ументов,

необходимых для предоставления ГосударственноЙ услуги, по форме,
приведенной в Прилlожении 7 к настоящему Временному порядку, в виде
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП
работника Техникум€l, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не
позднее первого рабочего дня, следующего за днём подачи Запроса.

I2.4. Отказ в приёме документов, необходимых для предос:гавления
ГосУдарственной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя в
Техникум за предоставлением Государственной услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или о]]каза в
предоставлении Государственной услуги

13.1. Основания для приостановления предоставления Госуларс:твенной
услуги отсутствуют.

13.2. ОснованItями для отк€ва в предоставлении Госуларственноiй услуги
являются:

|3.2.1. отрицательные или недостаточные результаты вступительных
испытаний (в случае I{x проведения);

|3.2.2. недос]'аточный уровень результатов освоения поступающими
образовательных программ основного общего или среднего общего образования;

|З.2.3. отсутствие уведомления о намерении обучаться в ТехникуIие;
|З.2.4. неявка iцля прохождения вступительных испытаний;
|З.2.5. отзыв документов по инициативе Заявителя.
1 3.3. ЗаявителL вправе откчIзаться от получения Госуларственной услуги на

основании заявления, написанного по форме, приведённой в Прилоякении 9,
направив его посредством РПГУ. На основании поступившего заявлiения об
откrве от предоставления ГосуларственноЙ услуги работником Техникума
Принимается решение об отказе в предоставлении ГосударственноЙ услуги. Факт
отказа Заявителя от предоставления ГосударственноЙ услуги с прил()жением
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заявления и решения об отказе в предоставлении Госуларственноil услуги
фиксируется в ВИС.

14. Порядок, размер II основания взимания государственной пошлины рtли иной
платы, взимаемой за прелоставление Госуларственной услуги

14. 1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны]ии для
предоставления Госуларственной услуги, подлежащих представлеIlию

Заявителем, способы, их получения, в том числе в электронной форме, порядок
их предоставления, а также порядок, р€tзмер и основания взимания платы за

предоставление таких услуг
15.1 Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления Госу;царственной услуги, отсутствуют.

l б. Способы предцоставления Заявителем документов, необходимыхl для
получения Государственной услуги

1б.1. Техникум обеспечивает предоставление Государственноii услуги
посредством РПГУ.

16.2. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
|6.2.|. Для по"гrучения Госуларственной услуги Заявитель автори:tуется на

РПГУ посредством IIодтвержденной учётной записи ЕСИА, затем зi}полняет
Запрос в электрон]{ом виде с использованием специальной интерактивной

формы. При авторизации посредством подтвержденной учётной записи в ЕСИА
Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя.

|6.2.2. Заполнеllный Запрос отправляется Заявителем BIvIecTe с
прикреплёнными электронными образами документов, необходиtчtых для
предоставления Госу,царственной услуги, в Техникум.

|6.2.З. Отправленные документы поступают в ВИС. Передача орI{гина]ов
и сверка с электронtIыми образами документов не требуется.

16.2.4. Заявиr:ель уведомляется о получении Техникумом За,проса и

документов в день ег() подачи посредством изменения статуса Запроса Br Личном
кабинете Заявителя на Рпгу.

|6.2.5. В случае необходимости проведения вступительных испr,lтаний в

Техникуме ЗаявитеJIю не позднее, чем за 7 (Семь) к€Lлендарных дней до даты
окончания подачи Запросов со вступительными испытаниями в Личныйt кабинет
на РПГУ направляется уведомление о дате, месте и времени прOведения
вступительных испытаний по форме, приведённой в Приложении 10 к
настоящему Временному порядку.

|6.2.5.1. Информация о дате, времени и месте проведения вступLIтельных
испытаний размещается на информационном стенде и официальн()м сайте
Техникума не поздн9е, чем за 3 (Три) календарных дня до даты прi)ведения
вступительных испытаний.
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16-2.5.2. Информация о результатах вступительных испытанлtй

размещается на информационном стенде и офици.Lльном сайте TexHltKyMa не
позднее следующего дня после их проведения.

|6.2.6. Заявиr,елю в последний день регистрации Запросов от ЛИЦ,
поступающих без экзаменов, в Личный кабинет на рпгу направляется
уведомление по форме, приведённой в Приложении l1 к наст,оящему
Временному поряДКУ, о необходимости в течение 2 (двух) календарных дней
после окончания срока подачи Запросов без вступительных испытаний подать
уведомление о намерении обучаться в Техникуме по форме, приведённой в
Приложении З к настоящему Временному порядку.

16.3. Порядок приёма документов, необходимых для предоставления
Государственной усJIуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муниципuLпьных ус-пуD), устанавливается приказом директора Техникума,
который размещается на сайте Техникума.

l 7. СПОСОбы получения Заявителем результатов предоставления
Государственной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности ре:зультата
предоставления Госl,дарственной услуги следующими способами:

17.1.|. личного кабинета на РПГУ;
17 .Т.2. по электронной почте;
|7.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о ходе

РаССМоТрения и готовности результата предоставления Госуларственной услуги
посредством:

а) сервиса РПГУ <Узнать статус Запроса>;
б) по бесплатному единому номеру телефона Электронной приёмной

Московской области 8 (800) 550-50-30.
l7.3. Способы гlолучения результата Государственной услуги:
РеЗУльтат предоставления Госуларственной услуги независимо от

принятого решения направляется Заявителю в Личный кабинет на РtГУ в форме
Электронного документа, подписанного усиленной ква-гrифицированной ЭП
уполномоченного работника Техникума.

18. Максим€шIьный срок регистрации Запроса
18.1. Максимальный срок регистрации Запроса о предоставлении

ГосУларственной услуги, поданного с использованием РПГУ, не должен
превышать 1 календарный день.

1 9. Показатели доступности и качества Государственной услуги
19.1. Предоставление Государственной услуги осуществляется в

электронной форме.

20. Требования к организации предоставления Госуларственной услуги
в электронной форме



|2

20.1. В целях предоставления Госуларственной услуги в элек:тронной
форме с использоваI{ием рпгУ Заявителем заполняется электронная формазапроса в карточке, Государственной услуги на рпгу с прил(эжением
электронных образов документов и (или) указанием сведений из док,ументов,
необходимыХ длЯ предоставления Госуларственной услуги и указi}нных в
подразделе 10 настояlцего Временного порядка.

20.2. При предOставлении Государственной услуги в электронной форме
осуществляются:

20.2.1. предоставление в порядке, установленном настоящим Врс:менным
порядком, информации Заявителю и обеспечение доступа Заявителя к сведениям
о Государственной услуге;

20.2.2. подача Запроса и иных документов, необходимlых д(ля
предоставления Госу.uарственной услуги, в Техникум с использованием РПГУ;

20.2.З. ПОСТУП:ЛеНие Запроса и документов, необходимt,lх д(ля
предоставления Госудirрственной услуги, в интегрированную с РПГУ ВИС;

20.2.4. обработк:а и регистрация Запроса и документов, необходимых для
предоставления Госудlарственной услуги, в ВИС;

20.2.5. получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении
ГосуларственноЙ ус"тllrрц в Личный кабинет на РПГУ;

20.2.6. получение Заявителем сведений о ходе предос1авления
Государственной усJI)/ги посредством информационного сервиса <<Узнат.ь статус
Запросa>;

20.2.7 . получение Заявителем результата предоставления Госуларственной
услуги в Личном lсабинете на рпгУ в виде электронного доI(умента,
подписанного усиленной квалифицированной Эп работника Техникума;

20.2.8. направJIение жалобы на решения, действия (бездtэйствлrя)
техникума, работников Техникума в порядке, установленном в разделе v
настоящего Временного порядка.

20.з. Требования к форматам заявлений и иных док)/ментов,
предстаВляемых В форме электронных документов, необходим1,Iх для
предоставления государственных услуг на территории Московской области,
утверждены постановлением Правительства Московской области от 3 l. l0.20l 8
Jф 792lЗ7 (Об УТверждении требований к форматам заявлений и иных
документов, представляемых в форме электронных документов, необходимых
для предоставления государственных и муниципЕLIIьных услуг на терlритории
Московской области)):

20.3. 1 . ЭлектроЕtные документы представляются Заявителем в слеiцующих
форматах:

а) xml * для формализованных документов;
б) doc, docx, rэdt для документов с текстовым содержанием, не

ВклЮчающим формулы (за исключением документов, ук€ванных в по,цпункте
((в)) настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчёты;
r) pdf, jpg, jpeg ,- для документов с текстовым содержанием, в том числе

вклЮчающих формулы и (или) графические изображения (за исклк)чениlэм
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документов, ук€ванных в подпункте ((в) настоящего пункта), а также документов
с графическим содержанием.

20.З.2. Щопускается формирование электронного документа путём
сканирования непосре)дственно с оригинЕLла документа (использование к:опий не

допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала
документа в разрецении 300-500 dpi (масштаб 1 :1) с использованиеN{ следующих
режимов:

а) <чёрно-белыйr> (.rри отсутствии в документе графических изображений
и (или) цветного TeKcr:a);

б) коттенки серогоu (при нчtличии в документе графических изображенлtй,
отличных от цветного графического изображения);

в) <цветной> л;дли (режим полной цветопередачи)) (при н€tличии в
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

г) сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именtlо:
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

д) количество сРайлов должно соответствовать количеству док),ментOв,
каждый из которых сс,держит текстовую и (или) графическую информаL(ию.

20.3.З. ЭлектроЕIные документы должны обеспечивать:
а) возможность идентифицировать документ и количество л,истов в

документе;
б) возможность поиска по текстовому содержанию документа и

возможность копировilния текста (за исключением случаев, когда текст является
частью графического _изображения);

в) содержать оглавление, соответствующее смыслу и содержанлrю
документа;

г) лля документов, содержащих структурированные по частям, главам,

разделам (подразде.lrсrм) данные и закладки, обеспечивающие переходы по
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

20.З.4. !окументы, подлежащие представлению в форматах xls, ;Klsx или
ods, формируются в вl4де отдельного электронного документа.

20.З.5. Максипла-гtьно допустимый размер прикрепленного пакета

документов не должеt{ превышать l0 ГБ.

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в
многофункционtаJIьных центрах предоставления государствеtIных и

муI{I{цип€Lльных услуг в Московской области
2|.l . ГосударстI}енная услуга в МФt] не предоставляется.
2|.2. Предостав.IIение бесплатного доступа к РПГУ для подачи зi}п?осOв,

документов, информа]ции, необходимых для получения Госуларственноii услуги
в электронной форме.
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III. C<lcTaB, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (лействий)о требования к порядку их выполнения

22. Состав, послеllовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий) при предоставлении Госуларственной услуги ,

22.t . Перечень административных процедур :

22.|.|. приём и регистрация Запроса и документов, необходиплых для
предоставления Госуларственной услуги;

22.|.2. проведение вступительных испытаний (при необходимостиr);
22.|.З. приём и регистрация уведомления о намерении обучiаться в

Техникуме;
22.|.4. приняти() решения о предоставлении

Государственной услуги и оформление
Государственной усJI)/ги,

22.1.4. выдача результата предоставления ГосударственноЙ }'сл)'ги
Заяви,гелю.

22.2. Каждая административная процедура состоит из административных

действий. Перечень и: содержание административных действиЙ, составляЮЩИх

кажду,ю администрагl{вную процедуру, приведён в Приложении 8 к наС'ГОЯЩеМУ

Временному порядку.
22.З. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выд€tнных В

результате предоставJIения Госуларственной услуги документах осуществляе:гся

в следующем порядке):

22.З.|. Заявите;rь при обнаружении опечаток и ошибок в док'/МеНТах,

выданных в результаге предоставления Госуларственной услуги, обраlлаэтс:я в

техникум (по поч:гс), электронной почте) с заявлением о необходимости

исправления опечатоI( и ошибок, которое содержит их описание.
22.з.l.|. TexгtltKyM обеспечивает устранение опечаток и ошilибок в

докуNIентах, являющихся результатом предоставления ГосУларсТВеннОii УСЛУГИ.

22.з.1.2. Срок ,устранения опечаток и ошибок не должен превыш&тL 5

(пяти,) рабочих дней с момента регистрации заявления, указанного в подпун]кте

22.з.1 настоящего Вр,9ценного порядка.
22.з.2. При самостоятельном выявлении работником Техникl,ма

допуLценных им технических ошибок (описка, опечатка и прочее) и приняl]ии

решеl{ия о необходиNIости их устранения:
22.з.2.|. Заявитель уведомляется о необходимости переофс,рмлеIIия

выдаI{ных документов не позднее следующего дня с момента обнаружеltия

ошибок;
22.з.2.2. исправление технических ошибок осуществляется в тrэчение 5

(Пяти) рабочих днеii.
исправление технических ошибок в выданных в результате

предоставления Госуларственной услуги документах не влечёт зiа собой

приостановление или прекращение ок€вания Госуларственной услуги.

(об отказе в предостеtвлении)

результата предоставлен,ия
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного порящк;Еr

23. Порядок осущестЕlления текущего контроля за соблюдением и испоJIн."".,

работниками Техникума попожений Временного порядка и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставленик)

Госуларсr:венной услуги, а также принятием ими решений
2З.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением рабо,гниками

Техникума положений настоящего Временного порядка и иных нормiативных
правовых актов, устанавливающих требования к предостi}вJIениЮ

Госуларственной услуги, а также принятия ими решениЙ осуществJIяется в

порядке, установленном организационно прик€lзом директора Техникума,
который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Зая.вителей,

рассмотрения) принrIтия решений и подготовку ответов на обращения
Заявителей, содержЕ}щих жалобы на решения, действия (безд,эйствие)

работников Техникума.
2З.2. Требован;иями к порядку и формам текущего контlэоля за

предоставлением Гос;gдарственной услуги являются :

2З.2.1 . независимость;
2З .2.2. тщателLFIость.
2З.З. Независи]чIость текущего контроля заключается в том, что рlаботник

Техникума, уполномоченное на его осуществление, не находится в сл'ужебной

зависимости от работника Техникума, участвующего в предостаВЛенLlи

Госуларственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или tэвоЙства

(ролители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родитс)ли, ДеТи

супругов и супруги детей) с ним.
2З.4. Работники Техникума, осуществляющие текущиЙ контроль за

предоставлением Госуларственной услуги, обязаны принимать м;еры по
предотвращению кон:фликта интересов при предоставлении Госуларс:твенной

услуги.
2З .5 . Тщательность осуществления текущего контроля за предоста.влением

Госуларственной ус.пуги состоит в исполнении работниками Техникума
обязанностей, предус.мотренных настоящим подразделом.

24.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления Госуларственной услуги
24.|. Порядок !t периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления Госуларственной УслУГи

устанавливается организационно _ приказом директора Техникума.
24.2. При выявлении в ходе проверок нарушениЙ исполнения положениЙ

законодательства Российской Федерации, включая положения настоящего
временного порядк:а, устанавливающих требования к предоставлению

Государственной услуги, в том числе по ж€Lлобам на решения и (или) ,цеlY:ствия

(бездействие) работн.иков Техникума, принимаются меры по устранен1lю таких

нарушений.
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25. OTBeTcTBeEItIocTb работников Техникума за решениЯ И деЙСТВИЯ

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставJIения
Госуларственной услуги

25.|. Работнлtком Техникума, ответственным за предоставление

Госуларственной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления
Госуларственной услуги, является руководитель подразделения Техникума,
непосредственно предоставляющего Госуларственную услугу.

25.2. По резу.lILтатам проведённых мониторинга и проверок, Bi сЛУЧае

выявления неправомерных решений, действий (безлействия) работников
Техникума и фактоtl нарушения прав и законных интересов Заявителей,

работники Техникlrмз несут ответственность в соответст.вии с

законодательством Российской Федерации.

2б. положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением Госуларственной услуги, в том числе со с|тороны

гр,аждан, их объединений и организаций
26.|. KoHTpoltb за предоставлением ГосуларственноЙ усЛУГи

осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 22 и 2з

настоящего Временного порядка.
26.2. Контроль за порядком предоставления ГосуларственноЙ услУГи

осуществляется Министерством государственного управления,
информационных r:ехнологий и связи Мlосковской области в ]порядке,

установленном распоряжением указанного Министерства от 30.10.2018 Jъ 10-

I}||PB кОб утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком

предоставления государственных и муницип€UIьных услуг на территории
Московской области>>, Н8 постоянной основе (еженедельно), а также на

основании поступления в указанное Министерство обращений lРаЖДаН,

юридических лицl индивидушIьных предпринимателеЙ о фактах ГРУбОГО

нарушения требований при предоставлении Государственной услуги.
По результатilм контроля уполномоченные должностные Лица

министерства госул€tрственного управления, информационных техноrлогий и

связи Московской области принимают меры по предупреждению, выявлению и

пресечению нарушений контроля требований при предос,]]авлении

Госуларственной ус.[]/ги.
В случае выявления административного нарушения по реЗ]/ЛЬТаТаМ

контроля составляется протокол в соответствии с Кодексом Рос:сийской

Федерации об адмиЕtистративных нарушениях, Законом Московской области

Jф 3712о16-оЗ <К.одекс МосковскоЙ области об административных
нарушениях>>.

26.з. Граждаlrс:, их объединения И организации для осуще(этвления

контроля за предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения

порядка ее предоставления имеют право направлять в Министерство

государственного )rправления, информационных технологий у| связи

московской области жzшобы на нарушение работниками Техникума порядка

предоставления Госу,дарственной услуги, повлекшее ее непредставление или
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предоставление с нарушением срока, установленного настоящим ВременtIым
порядком.

26.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления
контроля за предоставлением Государственной услуги имеют право наIIравлять

в Техникум, учредителю Техникума индивиду€lльные и коллективные
обращения с предл()жениями по совершенствованию порядка предос]гавлеIlия

Госуларственной усJIуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие)

работников Техникума и принятые ими решения, связанные с предоставлени,еМ

Госуларственной услуги.
26.5. Контроль за предоставлением ГосударственноЙ услуги, в том числе

со стороны гражlIан их объединений И организаций, осуществляется

11осредством открытости деятельности Т'ехникума при предоставлении

Государственной услуги, получения полной, актуальной и досr:оверной
информации о поряlIке предоставления ГосуларственноЙ услуги и возможности

досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе п()лучения

Госуларственной ус.гIуги.

V. Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Техникума, работников Техникума

27.Информация для заинтересованных лиц об их праве на ДосУДебiНОе

(внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, п]ринятыХ

(осуществленных) в ходе предоставления Госудсrрственной услу]ги
27 .I. Заявителtь имеет право на досудебное (внесулебное) обжалование

действий (бездействлля) и (или) решений, принятых (осуществляемы>,l) в хOде

представления Госуларственной услуги, Техникумом, работниками Тс:хникума

(далее - жалоба).
27.2. В случае, когда жалоба подаётся через представителя Заявителя, в

качестве документа, подтверждающего его полномочия на осуществление

действий от имени lJаявителя, могуТ быть представлены:
27.2.|. оформленная в соответствии с законо,цательством Ро,ссийской

Федерации доверенность (для физических лиц);

27.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверен]{ость, заверенная печатью Заявителя (при наЛичии) и

подписанная руководителем Заявителя или уполномоченныIи э,tим

руководителем лиц()м (для юридических лиц);

27.2.з. копия решения о н€вначении или об избрании либо п,риказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым

физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без

доверенности (лля юридических лиц).
27 .з. Заявите;rь может обратиться с ж€tпобой, в том числе в следуюlцих

случаях:
27 .3.1. нарушения

Госуларственной уоJtуги ;

срока регистрации Запроса о предос)тавлении

27 .З.2. нарушения срока предоставления Госуларственной услупt ;
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27.3.3. требова,ния у Заявителя документов или информации ли:бо
осуществления дейс,гвий, представление или осуществление которых не
предусмотрено з&конrод&тельством Российской Федерации для предоставленI,Iя

Госуларственной усл)/ги ;

27.З.4. отказа в приёме документов, предоставление которых
предусмотрено закон(сдательством Российской Федерации для предоставлеЕtI,Iя

Государственной усJI)/ги, у Заявителя;
27 .З.5. отказа в предоставлении Госуларственной услуги, если основанI{я

отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации;
27.З.6. требова_ния с Заявителя при предоставлении ГосуларственнсlЙ

услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации;
21.З,]. отказа Техникума, работника Техникума в исIIравленрtи

допущенных опеча]]с)к и ошибок в выданных в результате предоставленI,Iя

Госуларственной усл)/ги документах либо нарушение срока таких исправлениЙ;
27.З.8. нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления Государственной услуги;
27.З.9. приоста,новления предоставления ГосуларственноЙ услуги, ес.l]и

основания приостановления не предусмотрены законодательством Российск<эй

Федерации;
27.3.|о. требования у Заявителя при предоставлении Государственгl<эй

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоВерностЬ

которых не ук€вывагIись при первоначаJIьном отказе в приёме докуменТОВ,
необходимых для предоставления Госуларственной услуги, либо в

предоставлении Госу,шарственной услуги, за исключением случаев, указанных в

пункте 10.3.4 настояuIего Временного порядка.

27.4. Жа_гrоба должна содержать:
27.4.|. наиме,нOвание Техникума, ук€вание на работника Техникушtа,

указание на его р]/ководителя и (или) работника, решения и дейсr,вия
(бездействие) которых обжалуются;

27.4.2. фами.тIлrю, имя, отчество (пр' наличии), сведения о месте

жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, trо которым должен

быть направлен отве,]] Заявителю;
27.4.з. сведениtя об обжалуемых решениях и действиях (бездействllи)

Техникума, работников Техникума;
27.4.4. доводы, на осноВании которых Заявитель не согласен с решениеп,1 и

действием (бездействием) Техникума, работника Техникума. Заявителем MoI,yT

быть представлены документы (при на_lrичии), подтверждающие дово/цы

заявителя, либо их копии.
27.5. Жалоба подаётся в письменной форме по почте либо в ЭЛеКТРОННОЙ

форме.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пунк,Iе

27.2 настоящего Временного порядка, представляются в форме электронных

документов, подписанных простой эП уполномоченного лица. При э,Iом

документ, удостоверяющий личность, не требуется,
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27.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем
посредством:

21.6.2. офичиltllьного сайта Техникума, учрелителя 
'Гехникушtа в сети

27.6.1. офиuи€Lлtьного сайта Правительства Московской облас,ги в сети
Интерlнет;

Интернет;
27 .6.З. РПГУ;
27.6.5. федера-гrьной государственной информационной систеIчIы,

обеспечивающей проrцесс досудебного (внесудебного) обжалования решенилi и

действий (бездействtля), совершенных при предоставлении государственны>( и

муницип€шьных услуг.
27.7. В Техникуме, учредителеrчI 'Гехникума, МинистерствOм

государственного управления, иrlформационных технологий и свrI:]и

Московской области iспределяются уполномоченные должностные лица и (или)

работники, которые обеспечивают:
27.7.1. приём и регистрацию жалоб;
27.7.2. напраI]JIение жа-гrоб в уполномоченные на их paccMoTpeгtl4e

Образовательную организацию, учредителю Техникума, Министерстl]о
государственного управления, информационных технологий и свrI:]и

Московской области в соответствии с пунктом 27.1 настоящего Временн<r.го

порядка;
27.7.З. рассмOтрение жа-гrоб в соответствии с требованияl\ци

законодательства Росоийской Федерации.
27.8. По результатам рассмотрения жалобы Техникум. учредите.пь

Техникума, Минис,тtэрство государственного управления, информационных
технологий и связ_и Московской области принимает одно из сJIедуюlIцl4х

решений:
27.8.1. жалоба yдовлетворяется, в том числе в форме отмены принят()го

решения, исправлени]я допущенных опечаток и ошибок в выДаНных В РеЗУЛЬТаТе
предоставления Гос,ударственной услуги документах, возврата Заявителю

денежных средств, I}зимание которых не предусмотрено законодательстЕ|Oм

Российской Федер аL\ии;

27.8.2. в УlIовлетворении жалобы отказывается по основани.я:м,

предусмотренным п},нктом 27 .|2 настоящего Временного порядка.

27.9. При удоlвлетворении жалобы Техникум, учредитель Техникушtа,

IVIинистерство госудilрственного угIравления, информационных техIrологиii и

связи Московской сllбласти принимает исчерпывающие меры по устранен1,1ю
выявJIенных наруrrtе:ний, в том числе по выдаче Заявителю результата
государственной ус.пiуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия

решения, если иное не установлено законодательством Российской ФедерациI{.

27.I0. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, у,казаннOгО

в пункте 27.8 насl]оящего Временного порядка, Заявителю наrIравляется

мотивированный 0Iвет о результатах рассмотрения жалобы в фор-ме

электронного докуNIента, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотре]ние
жалобы должностнOго лица Техникума, учредителя Техникума, доЛЖНОСТНОГО
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лица Министерства I,rэсуд&рственного управления, информационных технологtlй
и связи Московской: области, вид которой установлен законодат€льство,м
Российской ФедерацI4и.

Ответ по резул]ьтатам рассмотрения жалобы подписывается работником
Техникума, уполномOченным должностным лицом учредителя Техникума и,

уполномоченным /ц,()лжностным лицом Министерства государственного

управления, информационных технологий и связи Московской облас:ти

соответственно.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

Заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Техникумсlм,

учредителем Техникlrца, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании Госуларственной услуги, а также приносяlгся
извинения за доставлс:нные неудобства и указывается информация о да.пьнейшрtх

действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях получен1lя

Госуларственной усJIуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе

Заявителю даются а.ргументированные разъяснения о причинах ПриняТOГО

решения, а также информация о порядке обжалования прицятого решения.
27.1,|. В ответе .по результатам рассмотрения жалобы указываются:
27.t1.1. наимеIIование Техникума, учредителя Техникума, Министерс'г.ва

государственного управления, информационных технологий И сВr{:3И

МосковскоЙ област,иt, рассмотРевшегО жалобу, должность, фамилиЯ 9 ИМ,Я9

отчество (при н€Lличии) должностного лица и (или) работника, принявшего

решение по жалобе;
27.||.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о

должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого

обжалуется;
27 .||.З. фами.лtия, имя, отчество (при наличии) или наименоВаНИе

Заявителя;
27.||.4. основания для принятия решения по жа-побе;

27.||.5. приняп)е по жалобе решение;
27.|1.6. в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных наруurений, в том числе срок предоставления результа,Iа
государственной усJIуги, а также информация, указанная В пункте 27.|0

настоящего ВременнOго порядка;
27.||.7. инфорlмация о порядке обжалования принятого по жалrэбе

решения.
2] .|2. Техникуlй, учредитель Техникума, Министерство государственного

управления, инфор.плационных технологий и связи Московской области

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

27.|2.|. н€LпIлIIия вступившего в законную силу реШения с}'Да,

арбитражного суда пrэ жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

27.12.2. подачI4 жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены

порядке, установле}IFIом законодательством Российской Федерации;
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27.|2.3. н€ulичklя решеFIия по }каJIобе, принятого ранее в соответствиLI с

требованиями законодательства Российской Федерации в отношениI{ того }l{e

Заявителя и по ToI\{y ]{(е предмету жалобы.

27 .|3. Технику,l!t, учредитель Техникума, Министерство государственного

управления, информiлционных технологий и связи Московской области вправе

оставить жалобу без ,clTBeTa в следующих случаях:
27 .lЗ.l. наличия в жЕlJIобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, з.щоровt,ю и имуществу должностного лица, работника, а так)ке

членов его семьи;
27.1З.2. отсутOIвия возможности прочитать какую-либо часть текс'га

жалобы, фамилию, ]имя, отчество (при на;rичии) и (или) почтовый аДl)ес

Заявителя, указанные в жалобе.
27 .l 4. Технику N4, учредитель Техникума, Министерство государственн О Го

управления, инфорлиационных технологий и связи Московской облас"ги

сообщает Заявителкl об оставлении жалобы без ответа в течение 3 (Трёх)

рабочих дней со дня регистрации жалобы.
27 .\5. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерациlt,.

27.|6. В случаt) установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушенL{я,

предусмотренного статьей 5.6з Кодекса Российской Федерации об

административных .правонарушениях) или признаков состава преступления

работника или рiаботник, уполномоченный на рассмотрение жал{,,б,

незамедлительно на.правляет имеющиеся матери€шы в органы прокуратуры.

в случае устаFIовления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного

статьей 15.2 Закона Московской области Ns 371201б-оЗ <Кодекс Московской

области об административных правонарушениях>, работника или работнI,Iк,

уполномоченный Etit рассмотрение жалоб, незамедлительно направля,ет

имеющиеся материЕtгtы в органы прокуратуры и одновременно в МинистерсI,во

государственного )/правления,
московской области.

информационных технологий и связи

27 .|7 . Техникуtи, учредитель Техникума обеспечивают:

27.17.1. оснаш(,е)ние мест приёма жалоб;

27.|7.2. инфор,lиирование Заявителей о порядке обжалования решениii, и

действий (бездейс,rrзия) Техникума, работников Техникума, посредст]]ом

размещения инфоршrации на официальном сайте Техникума, учредител,ей

Техникума, РПГУ;
27.l7.3. консу,"lьтирование Заявителей о порядке обжалования решениii и

действий (бездейст,rзия) Техникума, работников Техникума, в том числе по

телефону, электронгIой почте;
27-.|7.4. форшrирование и представление ежекварт€UIьно не позднее l0

(Щесятого) числа ме(эяца, следующего за отчётным, в Управление по работе с

обращениямИ граждан Администрации Губернатора Московской облас:ти



отчетности о IIолуче]ltных и рассмотренных жалобах (в том числе о количес:г]ве

удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

27 .|8.Сведениl{ о содерж аниижалоб подлежат размещению в федеральноЙ
государственной и,нформационной системе, обеспечивающей проц(эсс

досудебного (внесу,lебного) обжалования решений и действий (безлсйствllя),

совершёНных прИ предоставлениИ государСтвенныХ и муниципшIьных услуг, в

соответствии с требованиями Положения о федеральной государственнrэй

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебнrэго
(внесудебного) обжаrования решений и действиЙ (бездействия), совершённь,tх

при предоставлении государственных и муницип€Lпьных услуг, утвержденн(f,го
постановлением Правlительства Российской Федерации от 20.11.2012 Ns 1l98 <,lO

федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей

процесс досудебного (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муницип€Lпьных }слlrрр.
28. Органы гос)/дарственной власти, организации и угIолномоченные на

рассмотрение жалобь,I лица, которым может быть направлена жалоба Заявителя

в досудебном (внесу,цебном) порядке
28.1. Жалоба гIодаётся в Техникум, предоставивший Госуларственн,ую

УсЛУЦ, порядок преlIоставления которой был нарушен вследствие решени,й и

действий (бездейсl:_вия) Техникума, должностного лица Техникума, и

рассматривается Те>iникумом в порядке, установленном законодательством

Российской Федерац,]Iи.
28.2.Жа_гlобу на ]решенияи действия (бездеЙствие) Техникума можнО податЬ

учредителю Техник), ма.

283. Приём жzlпоб в электронной форме осуществляется Техникумом, в

месте, где ЗаяВитеJIL подавaLЛ ЗапроС на полуЧение Госуларственной услуги,
нарушение порядка I(оторой обжа_гrуется, либо в месте, где Заявителем получен

результат указанноii Госуларственной услуги.
приём жалоб Е} письменной форме на бумажном носителе осуществJiяеlгся

учредителем TexHlrkyMa, Министерством государственного управлеtlия,

""qор*uционных 
те){нологий и связи Московской области по местУ их рабсlты.

время приёма жа.llоб должно совпадать со временем работы указанных
организаций по мес,]]у его работы.

28.4. Жалоба' поступившаЯ В ТехникуМ, УЧРеДителЮ 'I'ехникl,мп,

министерство гос),,щарственного управления, информационных технологий и

связи Московской rэбласти, подлежит регистрации не позднее следуюlllего

рабочего дня со дня lэе поступления.

Жалоба рассма.tривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня её

регистрации (если бrэлее короткие сроки рассмотрения жалобы не установJIены
Техникумом, учреlIителем Техникума, Министерством государственFIого

управлеНия, инфОр]чtациоНных техНологиЙ и связи Московской области).

28.5. в случа(э обжалования отказа Техникума, должностного лI{ца

техникума в приёме) документов у Заявителя либо в исправлении допущенных

опечаток и ошибgк или в случае обжалования Заявителем нарушения

22
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установленного cpokal таких исправлений жалоба рассматривается в течениtэ 5

(Пяти) рабочих дней со дня её регистрации.
в случае если жалоба подана Заявителем в Техникума, учредителю

Техникума, в компет()нцию которого не входит принятие решения по жалобс:, в

течение 3 (трёх) рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она

направляется в упол1]:омоченный на её рассмотрение государственный орган, о

чем в письменной фс,рме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистраLU4и

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение государственном органе.

29, Способы инфор]чlирования Заявителей о порядке подачи и рассмотреI{,ия

жалобы, в том числе с использованием РПГУ
29.|.ЗаяВителиr информИруютсЯ о порядКе подачИ и рассмотрении жало(5ы,

в том числе с Iaспользованием рпгу, способами, предусмотренны}.,lи

подразделом З настоящего Временного порядка.

29.2.Информа1.1qия, ук€tзанная в разделе V настоящего ВременНого поряд(ка,

подлежит обязательному размещению на рпгу, офиuиальном сайте Техникупlа.

30. ПереЧень норМатlIвныХ правовыХ актов, реryлирующих порядок досудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (бездействllrя)

Образовательной ор]]анизации, работников Техникума
з0.1 . ,ЩосудЪl-iный (внесулебный) порядок обжалования действий

(бездействия) и (йли)решений, принятых в ходе представления Госуларствен.ной

услуги, осуществляется с соблюдением требований Федер€tльного закона от

27.07.2010 J\b 210-Фз коб организации предоставления государственны]к и

муниципаJIьных у,Oлуг) в порядке, установленном постановлен,ием

Правительства Московской области от 08.08.2013 Jф 601/33 кОб утвержден,ии

ПЬложения об осо(5iенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и

действия (бездейс'тlзие) исполнительных органов государственной вл€tсти

мlосковской обласr:и' предоставляющих государственные услуги, и их

ДолжносТныхлИц'ГосУДарсТВенныхГражДанскихслУЖаЩихисПоЛНиТеЛЬНых
органов государственной власти Московской области, а также

многофункцион€шьFIых центров предоставления государственных и

муниципuшьных усл)/г Московской области и их работников)),
<Соzлас_Qвgно>

Юрuсконсулъm (а Е.И. Ecay,l,эBa
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Приложение 1

к Временному порядку предоставления Госуларственной услуги
<<Приём на обучение в образовательные организации Московской области,

реаJIизующие программы среднего профессионапьного образования, на 2а2OD02|

учебный год) в Госуларственном бюджетном профессионiLльном образовательно]\{

учреждении: Московской области кНаро-Фоминский техникум))

Форма решения о предоставлении Госуларственной услуги

(Оформляется на официальном бланке Техникума)

Кому:

(Ф.И.О. Заявителя)

Решение о преlцоставлении Госуларственной услуги <Приём на обученисl в

образовательные организации Московской области по программам среднего
профессионального tlбразования, на 202012021 учебный год>> в виде выписки иЗ

приказа директора Тсlхникума О зачислении кандидата на обучение в Техникупl

Выписка из прliliказа Госуларственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Московской области <Наро-Фоминский техникУN,I))

от J\b

Вы зачислены на обучение в Государственное бюджетное профессионulJIьное

образовательное учреждение Московской области кНаро-Фоминский техникум) на

специ альность/профе ссию_

(код, наименование профессии/специальности)

на бюджетной/внебюджетной основе.

Работник техникума

(подпись) (расшифровка подписи)
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Прилопсение 2
к Временному порядку предоставления Госуларственной услуги

<<Приём на обу.lgцие в образовательные организации МосковскоЙ области,

учреждении Московской области кНаро-Фоминский техникум)

Форма решения об отказе в предоставлении Госуларственной услуги

(Оформляется на официальном бланке Техникума)

Кому:

(Ф.И.О, Заявителя)
рвшЕнив

об отказе в предоставлении Государственной услуги

техникум принял решенио об отказе в предоставлении Госуларственной услуги
по следующим основtlFIиям:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в,

предоставлении Госl,царственной услуги, а также иная дополнительная информаuия

при наличии)

(Работник техникума)
(( ))

ре{шизующие программы среднего профессионitльного образования,на20201202l

учебный год) в Госушарственном бюджетном профессион.шьном образовательном

J\ъ

пункта
Наименование основания для отказа в

соответствии с Временным порядком
Разъяснение причин отказ:I

в предоставлении Госуларственной
услуги

1 Отрицательн ые или недостаточные

результаты встуIlительных испытаний (в

случае ?Ix проведения)

Указываются результаты
вступительных испытаний

2 Недостаточныii уровень результатов
освоения посryпающими

образовательнь,Iх программ основного
обшего или среднiего общего образования

Указывается исчерпывающий
перечень причин, указывающий на

недостаточный уровень освоенI,Iя

посту пающими образовательн ы.к

программ основного общего илtl
среднего общего образования

з Отсутствие уведомления о намерении
обучать,rэя в Техникуме

!аются пояснения Заявителю

4 Неявка для прох.()ждения вступительных
lлс:пытаний

!аются пояснения Заявителю

5 Отзыв документов по инициативе
зliаявителя

Указываются реквизиты :]аявления

об отказе от предостаI}ления
Госуларственной у слуги

!ополнительн() информируем :

2020 г.

(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 3
к Временному порядку предоставления Госуларственной услуги

к<Приём на обучение в образовательные организации МосковскОЙ ОбЛаСТИ,

реализующие программы среднего профессионilJIьного образования, на 202012021

учебный год) в Госу,царственном бюджетном профессиональном образовательно]и

учреждении Московской области <Наро-Фоминский техникум)

Форма уведомления о намерении обучаться в Техншкуме

В Госуларственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской облас,ги

<Наро-Фоминский техник), м)

Фл^о^З"rr.*"r,

почтовый адрес (при необходимости)

(контактный телефон)

(адрес электронной поч,ты)

(реквизиты документц удостоверяющего личность)

Уведомляю о намерении обучаться в Госуларственном бюджетtlом

профессионiшьном образовательном учреждении Московской области <<Наро-

Фоминский техникум>
на ---.-..- по 

- 

форме обучения

(наименование специаJIьности/профессии) (очно, очно-заочной)
основе.

(бюджетно й/внебюджетной)
обязуюсь в течение первого года обучения представить:

оригинаJI локумента об образовании и (или) документа об образовании и о

квалификации;
результаты обязательного предварительного медицинского осмотра

(обследования);
4 (четыре) фотоryафии 3х4;

перечень иных дtокументов, при наличии.
подтверждаю, что мною не подано (не булет подано) уведомление о намеронии

обучаться по образовательным программам в Другие Образовательные организации за

счёт средств бюджета Московской области.

заявитель

20]10 г.

Подпись Расшифровка

(( ))
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Приложение 4
к Временному порядку <кПриём на обучение в образовательные организации
Московской области, реiLлизуюu{ие програм\,Iы среднего профессионtшьного

образован ия, на 2020 l 2021 учебный год) в Госуларственн(эм бюджетном
профессионtlльном образоватольном учреждении Московской области <Наро-

Фоминский техникум>>

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление Госуларственной услуги

(с указанием их реквизитов и источников официального опубликования)

1. Конвенция о правах ребёнка, одобренная Генера_гrьнrэй Ассамб.пеей ООН
от 20.1 1.1989 (Сборник международных договоров СССР, в],Iпуск XLVI, 1993l;

2. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательсIва
Российской Федерации,04.08.2014, J\Ъ 31, ст. 4398);

3. Семейный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации,01.01.1996, Jф l, ст. 1б);

4. Федеральный закон от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ <О правовом положении
иностранных граждан в Российской ФедерацииD (Собранl{е законодательства
Российской Федерации, 29.07.2002, Nч 30, ст. ЗOЗ2);

5. Федеральный закон от 02.05.2006 J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (Собрание законод(ательства

Российской Федерации, 08.05.2006, J\Ъ t9, ст. 2060);
6. Федеральный закон от 27 .07 .200б Jф 152-ФЗ кО перrсон€Lпьных данных))

(Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, Jф З1 (l ч.),

cT.345l);
7. Федеральный закон от 27.07.2010 М 210-ФЗ (Об организации

предоставления государственных и муницип€Lльных услуг) (.Собрание

законодательства Российской Федер ации, 02.08.20l 0, J\Ъ 3 1, ст. 4|79);
8. Федеральный закон от 29.12.20|2 J\b 27З-ФЗ ,кОб образlовании в

Российской Федерации> (Собрание законодательства РоссийскоЙ Федерации,
З|.Т2.2012, J\Ъ 53 (ч. 1), ст. 7598);

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.li.20|2
JVч l198 кО федера_пьной государственной информационноЙ системе,

обеспечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений и

действий (бездействия), совершенных при предоставлении. государстВенНых и

муницип€шьных услуг) (Собрание законодательства Росс:ийской ФеДеРаЦИИ,

26.||.20|2, J\Ъ 48, ст. б706);
l0. Постановление Правительства Российской Феде]рации от l4.08.20l3

Jю 697 кОб утверждении перечня специ€tльностей и направлений подготовки, при

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,

установленном при заключении трудового договора или слtужебного кон,гракта

пО соответСтвующеЙ должности или специ€шьности) (Собрание

законодательства Российской Федерации от 19.08.20l3, JЮ ЗiЗ, ст. а398);



28

l 1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.1 l .20l 5

J\Ъ 1239 кОб утверждении Правил выявления детеЙ, проявивших выJIающиеся

способности, сопровождения И мониторинга их дальнейшего развития)
(Собрание законодательства Российской Федерации от 2З .|1.201 5, J\Ъ 47 ,

ст. 6602);
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

23.01 .20|4 J\Ъ Зб (Об утверждении Порядка приема на обу,rение по

образовательным программам среднего профессион€шьного образования))

(Российская газета от 19.0З.2014, М 62);
13. Приказ Министерства образованияи науки РоссиЙской Федерации от

29.|0.201З Jф 1199 <Об утверждении перечнеЙ профессиЙ и специальностей

среднего профессионztльного образования)) (Бюллетень нормативных актов

федеральных органов исполнительной власти от 10.02.20l4, JФ 6);

|4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

26.о5.2о2О J\ъ 264 <об особенностях приема на обучение по образовательным
программам среднего профессион€lJlьного образования на 2020121 учебiный годt>;

|4. Закон Московской области J\b 9412013-оЗ (об образовании))

(кЕжелневные Новости. Подмосковье))' 08.08.20 1 3, Jф |а\;
15. Закон Московской области }lЪ з712016-оЗ <Кодекс Московсксlй области

об админисТративныХ нарушеНиях)) (<Ежедневные Новости. Подплосковье)),

24.05.2016, N 91);
16. Постановление Правительства Московской области от 08.08.20l3 Jъ

601/33 коб утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения
жалоб на решения и действия (бездействие) испол,нительных органов

государственной власти Московской области, предоставляющих

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных грilжданских

служащих исполнительных органов государственной власти Московской

области, а также многофункционаJIьных центров Ilредоставления

государственных и муниципаJIьных услуг Московской области и их работников))
(<Ежедневные Новости. Подмосковье)), 19.08.2013, Ns 15 1);

|7. Постановление Правительства Московской об.пастИ оТ 31.10.2018

J\b ]g2lз7 коб утверждении требований к форматам заявлениlt и иных

документов, представляемых в форме электронных документов, несlбходимых

для предоставления государственных И муниципаIIьных услуг на территории

МосковСкой области)) (<Ежедневные Новости. Подмосковье)) 18.12.2018 J\Ъ 2З8);

18. Распоряжение Министерства государственного управления,
информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 Jф 10-

121lрв <об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком

tIредоставления государственных и муниципальных услуг на ],ерритории

московской области> (официальный сайт Министерства государственного

управления, информационных технологий И связи Ir4осковской области

http://mits.mosreg.ru, 1 1 . 1 2.2018);
19. Устав Техникума.
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Прплоlкение 5

к Временному порядку предоставления Госуларственной услуги
к<Приём на обучение в образовательные организации Мlосковской области, реализующие

программы среднего профессионального образования,на202012021 учебныЙ год>l в

Госуларственном бюджетном профессиончtльном образовательном учреждении Московской
области < Наро-Фоминский техникум)

Форма запроса предоставления Государственной услуги

В Госуларственное бюджетное профессиональное
образовательное учре)r(дение Московской области

< Наро-Фом инский техникум>

Ф.И о, Заявителя,

почтовый алрес (при необходимости)

(контактный телефон)

(адрес электронной поч,гы )

(реквизиты документа, :удостоверяющего личность)

Прошу принять документы для предоставления Госуларственной услуги <Приём на

обучение в образовательные организации Московской области, реirлизующие программы
среднего профессион€tльного образован ия, на 2020 l 202l учебный год>

к Запросу прилагаю:

l. .Щокумент, удостоверяющий личность, гражданство Заявителя;
2. ffoKyMeHT об образовании и (или) документ об образовании и о ква-пификации;

3. ,.Щокумент (документы) иностранного государства об образовании и (или) документ об

образовании и о квалификачии;
4. Заверенный в установленном порядке перевод на русс:киЙ язык документа

иностранного государства об образовании и приложения к нему (для иностранных граждан.
либо лица без гражданства);

5. ,Щокумент, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создание указанных условиЙ;

6. floKyMeHT, подтверждающий результаты индивидуальных достижений (при наличии);
7. !оговор о целевом обучении, заверенный заказчиком це.IIевого обучgrr, (при

на-пичии);
8. !окументы, подтверждающие статус соотечественника, проживающего за рl,бежом

(для соотечественников, проживающих за рубежом).

заявитель

2020 г,

Подпись Расшифровка

(()
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Приложение 6
к Временному порядку предоставления Госуларственной 

услуги t. l

ккПриём на обучение в образовательные организации Московской области, реапизующие
программы среднего профессионrLльного образования, на 202012021 учебныЙ год) в

Госуларственном бюджетном профессионаJIьном образовательном учреждении Московской
области <Наро-Фоминский техникум)

Описание требований к документам и формам предоставлепия, необходимых для
предоставления Госуларственной услуги

Класс
документа

Виды документа Общие описания доку]иентов 11ри

электронной
подаче через

рпгу
мен ые Заявителем

Запрос о предоставлении Госуларственной
услуги

Запрос должен быть оtРормлен
по форме, указанной в
Приложении 5 к Врелиенному
порядку

При по.цаче
з€tполняется
И]:IТеРаКТИI]НаЯ

форма Запроса

.Щокумент,

удостоверяю
щий личность

Паспорт гражданина
Российской Федерачии

Паспорт должен быть оrформлен

в соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от
08.07.1997 J\b 828 коб
утверждении Положения о

паспорте гра:жданина
Российской Федерации, образца
бланка и оtrисания паспорта
гражданина Рос;сийской
Федерации>

При подаче
предоставJIяет
ся
электронный
образ

документа

Паспорт иностранного
гражданина либо иной

документ, установленный
федеральным законом или
признаваемый в соответствии с
международным договором
Российской Фелераuии в
качестве документа,
удостоверяющего личность
иностранного гражданина

Паспорт иностранного
гражданина либо иной

документ, установленный
Федера_llьным законOм от
25.07.2002 ]ф l15-tDЗ (о
правовом поJIожении
иностранных граждiан в
Российской Федерации) или
признаваемый в соответствии с

международным договором
Российской Федерации в

качестве документа,
удостоверяющего JIичность
иностранного гражданина

При подаче
предоставляет
ся
э.;rектронный
образ

документа

Временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации

Форма утверждена приказом
МВД России от l 3. 1 l .20l 7
N9 851 (Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федеращии по
предоставлению
государственной услуги по

Предоставляе
тся
электронный
образ

документа



выдаче, замене пztспортов
гражданина Российской
Федерации, удостоверяющих
JIичность гра:кланина
Российской Федерации на
территории Рос,сийской

Форма утверждена п:рикttзом

МВД России от 21.09"2017 ]ф

7з2 ко свидетельстве о

рассмотрении ходатаiiства о
признании беженцем на
территории Рос:сийской

и по существу)

Свидетельство о рассмотрении
ходатайства о lrризнании лица
беженцепл на территории
Российской Федерации по

существу

Форма справки утЕlерждена

приказом МВД России от
28.09.20|7 Ns 741 (об
утверждении Порядка
оформления, выдачи и обмена
свидетельства о предос:гавлении
временного убежища на
территории Российской
Федерации и форм документов,
выдаваемых иностранным
гражданам и лицtlм без

гражданства, обративtIIимся за

предоставлением временного

убежища на территории
Российской Федерации>

Справка
заявления
временного
территории
Федерации

рассмотрении
предоставлении

убежища на
Российской

Форма бланка утI]ерждена
приказом МВД России от
28.09,201r'| ]ф 74l коб

оформления, выдачи lt обмена
свидетельства о предоставлении
временного убежиiца на

Федерации и форм доl:ументов,
выдаваемых иностранным
гражданам и лицам без

гражданства, обративtпимся за

предоставлением временного

убежища на территории
Российской Федерации>

Свидетельство о

предоставлении временного

убежища на территории
Российской Федерации

Форма утверждена приказом
МВД России от 09,1 1 .201 7

N9 846 кОб утверждении
Административного регламента
Министерства внутренних дел
Российской Федера.ции по

предоставлению
государственной усJIуги по

выдаче иностранным

Справка о принятии к

рассмотрению Заявления о

выдаче вида на жительство
(продлении вида на жительство)

зl

Предоставляе
тся
э.lrектlзонный
образ
документа

Предоставляе
тся
э.пектронный
образ
документа

[Iрелоставляе
тся
электронный
образ

документа

11редсэтав.ltяе
тся
элек,гронный
образ

iloKyMeHTa

утверждении Порялка

территории Российской



и лицам без гражданствi1 вида на
жительство в Рос:сийской

Паспорт должен быть оформлен
в соответствии с

постановлением Правительства
Российской Федерации от
08.07.1997 N9 828
<Об утверждении полсlжения о

гра,ждаI{инапаспорте
Российской
бланка и
гражданина

Федерации, образца
описания паспорта

роrэсийской

.Щокументы,
подтверждающие статус
соотечественника,
проживающего за рубежом

Образеч бланка у:гверждён
приказом МВД Рок:сии от
09.08.2017 Jф 617
кОб утверждении форrчr бланков
вида на жительство)

Вид на жительство, выдаваемое
иностранному гражданину
(лубликат вида на жительство)

Образеч бланка утвержден
приказом МВД Роtэсии от
09.08.2017 Nq б17
кОб утверждении форпr бланков
вида на жительство)

Вид на жительство лица без

гражданства

Форма утверждена приказом
МВД России от 27.11.201,7

Ns 89l (Об утверждении
Административного регламента
Министерства внутреl]них дел
Российской Федеращии по

предоставлению
государственной услуги по

выдаче иностранным гражданам
и лицам без гражданства

разрешения на временное
проживание в Российской
Федерации, а такх(е форпl
отметки и бланка документа о

разрешении на временное
проживание в Российской

Разрешение на временное
проживание, выдаваемое лицу
без гражданства (с отметкой о

разрешении на временное
проживание)

Образеч утвержден приказом
Министерства образrэвания и

науки Российской Федерации от
27.08.2013 N9 989
кОб утверждении образuов и

описаний аттеста:гов об

основном общем и среднем

общем образовании и

иложений к ним))

Аттестат об основном общем
образовании

Щокумент об
образовании и

(или)
документ об
образовании и

о
ква,rификации

Образеч утвержден прика:}ом

Министерства образования и
Аттестат о среднем общем
образовании

32

Предоставляе
тся
электронный
образ '

ДОКУlilеНТа

[Iредоставляе
тся
электронный
обркl

IIредоставляе
1,ся

электронный
обра:з

11ред;оставляе
1]ся

элек,гронный
образ

документа

Пре,цоставляе
тся
электронный
обрtв
док:/мента



JJ

науки Российской Федерации от
27.08.20lз Jt 989
кОб утверждении образцов и

описаний аттестатов об
основном общем и среднем
общем образовании и
приложений к ним>

э.lrектронный
оt5раз

дOкумента

Щокумент (документы)
иностранного государства об
образовании и (или) документ
об образовании и о

квалификации

Форма утверждается в
соответствии с
законодательством
иностранного государства

Предоставляе
тся
электронный
образ
документа

Заверенный в установленном
порядке перевод на русский
язык документа иностранного
государства об образовании и
приложения к нему (лля

иностранных граждан, либо
лица без гражданства)

!окументы об иностранном
образовании и (или)
иностранной квалисРикации,
признаваемых в Российской
Федерации, должны быть в

установленном
законодательством Российской
Федерации порядке легализован
ы и переведены на русский язык,
если иное не предусмотрено
международным договором Рос
сийской Федерации. (часть 13

статьи 107 Федерального закона
от 29.|2.20|2 J\Ъ 27з-ФЗ (об
образовании в Российской
Федерации>

Предоставlrяе
тся
электронный
образ
документа

Щокумент,
подтверждаю
щий
результаты
индивидуальн
ых
достижений

.Щиплом, грамота, сертификат
победителя, призёра, участника
Благодарность
Рекомендательное письмо

Указывается фамили,я, имя,
наименование мероприятия,
основание получения
документа, дата проведения
мероприятия, подпись, печать

Г[редоставляе
тся
электронный
образ

документа

,Щоговор о

целевом
обучении,
заверенный
заказчиком
целевого
обучения

,Щоговор о целевом обучении,
заверенный заказчиком
целевого обучения

Типовая форма утI]ерждена
Постановлением Правительства
РФ от 2|.0з.2019 ]ф 302
(О целевом обучении по
образовательным программам
среднего профессионапьного и

высшего образования и

признании утратившIIм силу
постановления Правительс,гва
Российской Федерачии
от 27 ноября2013 г. Ns l076)

fIредоставляе
тся
электронный
образ
документа

медицинская
справка

Щокументы об отсутствии
противопоказаний для занятий
отдельными видами искусства,

физической культурой и
спортом

Медицинская справка по форме
JФ 086-у, утве]]жденная
приказом Минздрава России от
15,|2.2014 N9 834н
(Об утверждении
унифичированных форм
медицинской докуN{ентации,

[1редоставляе
тся орйгина"гr

ltoкyMeHTa в

Образователь
ную
организацию в
,]]ечение



з4

используемых в медицинских
организациях, оказывающих
медицинскую помощь в

амбулаторных условиях, и

порядков по их заполнению))

первого года
обучения

.Щокумент, подтверждающий
инвалидность или
ограниченные возможности
здоровья, требующие создание

указанных условий

Образец утвержден ГIриказом
Минзлравсоцразвития России от
24.||.201'0 Jф 1031н
(О формах справки,
подтверждающей факт
установления инваJIид.ности, и
выписки из акта
освидетельствования
гражданина, признанного
инвалидом, вьц(аваемых

федера_llьными
государственными
учреждениями медико-
социа-гlьной экспертизы, и

поDядке их составлениrI)

ГIредоставляе
тся
электронный
образ

документа
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Приложение 7
к предоставлению Госуларственной услуги

((Приём на обучение в образовательные организации Московской области, реаJIизующие
программы среднего профессион,шьного образования, на 202012021учебныЙ год) в

Госуларственном бюджетном профессионаJIьном образовательном учреждении Московской
области кНаро-Фоминский техникум)

Форма решения об отказе в приеме документов

(Оформляется на официа-пьном бланке Техникума)

Кому:

(Ф.И.О. Заявителя)

рЕшЕниЕ
об отказе в приёме документов, необходимых для предоставления

Госуларственной услуги <Приём на обучение в образовательные организации
московской области, реализующие программы среднего профессионального

образования>> на 20201202l учебный год)>)>

]] приёме документов, необходиМых длЯ предостаВлениЯ государственной усJIуги
<приём на обучение в образовательные организации Московской области, реализуюlцие
программы среднего профессион€Lпьного образования>, Вам отказано по следуюlцим
основаниям:

}lъ

пункта
Наименование основания для отказа в

соответствии с Временным порядком

Разъяснение причин откЕва в приёме

документов

l Обращение за предоставление иной

Госуларственной услуги

Щаются пояснения Заявите"rю

2 Представлен неполный комплект документов,
необходимых для предоставления

Государственной услуги

Указывается исчерпывающий перечень

документов

3. ,Щокументы, необходимые для предоставления

Госуларственной услуги, утратили силу

Указывается исчерпывающий перечень

документов, утративших сlrлу

4. Щокументы содержат подчистки и исправления

текста, не заверенные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень

документов, содержащих подчистки и

исправления текста, не заверенные в

порядке, установленном
законодательством РоссийскоГл

Федерации

5. !окументы содержат поврех(дения, нчlличие

которых не позволяет в полном объёме

использовать информацию и сведения,

содержащиеся в документах для предоставления

Государственной услуги

Указывается исчерпывающий перечень

документов, содержащих поврежден ия

6. Некорректное заполнение обязательных полей в

форме интерактивного Запроса на РПГУ
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное

либо неправильное, несоответствующее

!,аются пояснение Заявителю
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требованияNt, установленным Временным
порядком)

1. Предоставление электронных образцов

документов посредством РПГУ не позволяет в

полном объеме прочитать текст документа и (или)

распознать реквизиты документа

,Щаются пOяснение Заявите.пю

8. Наличие противоречивых сведений в Запросе и

приложенных к нему документов
Указывается исчерпывающий перечень

документов, содержащих противореч ия
9. Несоответствие категории Заявителя круry лиц,

установленным настоящим Временным порядком
!ать поясненlле Заявителю

10. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий
представлять интересы Заявителя

Щаются пояснение Заявите;rю

l1 Отзыв Запроса по инициативе Заявителя .Щаются пояснение Зая вите;r ю
12. Подача Запроса и иных документов в электронной

форме, подписанных с использованием ЭП, не

принадлежащей Заявителю или представителю
Заявителя.

.Щаются пояснение Зая вите:t ю

flополнительно информируем :

(указывается информачия, необходимая дJIя устранения причин отказа в приёме документов, необrlодимых для
предоставления Госуларственной услуги, а также иная дополнительная информачия при на_пичии)

(Работник техникума) (подпись, фамилия, инициtt_гlы)

(( D 2020 г
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Приложение 9

к предоставлению Госуларственной услуги

к<приём на обучение в образовательные организации Московской области, решIизующи(э

программы среднего профессионально;о образования,на202012021 У'qебный год) В

Госуларственном Оод*.r"Ъм професс"о"-uпоnn образовательном учрежlIении Московской

области кНаро-Фоминский техникум))

Форма отказа заявителя в предоставлении Госуларственной услуги

В Госуларственное бюджетное профессионаtьное

образовательное учреждение Московской области

к Наро-Фоминский тех гtикум

Ф.И.о. Заявителя,

п""rо"""i алрес (гlри необходипtости)

1*o*lru*rHr, И телефон)

(апрес электронной гtочты)

заявитель Подпись Расшифровка

2020 г.

(р.*""r",", -""ф

отказываюсь от запроса в предоставлении Госуларственной услуги кПриём на обу,чение

в образоВuraпr"rr. Ър.urraurr" 
'Мо.*Овской области, реttлизующие ПРОГРаIvIМы среднего

профессионtlJIьного образован ия на 2020 1202| учебный год>,
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Приложение 10

к предоставлению Госуларственной услуги

ккприём на обучение в образовательные организации Московской области, реализующиlэ

программы среднего профессионального образования, на 202012021I у,чебный год) В

Госуларственном бюджетном профессиональном образовательноNI учрежllении Московскrэй

области <Наро-Фоминский техникум)

Форма уведомления о назначении вступительных испытаниЙ

Кому:

16urrnr", имя, oTI{ecTBo Заявителя)

настоящим уведомляем Вас о том, что Вы,
(ФИО Заявителя)

допущены к прохождению вступительных испытаний,

.Щата вступительных испытании :

время проведения:

адрес места проведения вступительных испытаний:

в случае неявки для прохождения вступительных испытаний в назначенную дату, Ваш

Запрос булет переведён в статус кОтказано>,

информаuия о результатах вступительных испытаний размещается на информачионном

стенде и офичиал"rо*"uйrе Техникума не позднее следующего дня после их проведения,

Работник техникума
@олпr.u, фамилия, инициалы)

]1020 г,

-,
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Прилоrкение 11

кВременноМУпоряДкУПреДосТаВленияГосУларственноЙУсЛуги
ккприём на обучени. 

" 
обр*оuur.пuп"r. организации Московской области, реализующие

программы среднего профессиональнOго образования, на 20201202| учебный год) В

Госуларственном бюджетном профессионаJ'IЬном образовательном учреждении Московской

области <Наро-Фоминский техникум)

Форма уведомления о необходимости подачи уведомления о намерении обучаться

в Техникума

Кому:

16ur"n"", имя, отчество Заявителя)

Работник техникума
1подr.".", фамилия, инициалы)

2020 г.

НастояшIиМУВеДоМляемВасоТоМ,ЧтоВПериоДс26.08.2020по27'08.2020Вам
необходимо подать уведомление о 

-намерении 
обучЪться в Госуларственном бюджетном

профессионаJIьноМ образовательноМ yup.*o.""" i\4осковскоЙ области кНаро-Фоминский

техникум) согласно прилагаемой форме,


