Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
от 30.06. 2016 № 259
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости».
(новая редакция)
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (далее –
административный регламент) разработан в целях создания комфортных условий
для получателей муниципальной услуги по предоставлению информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок,
сроки и последовательность действий (административных процедур)
образовательных учреждений на территории Сакского района при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги являются родители (законные
представители) учащихся в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях расположенных на территории Сакского района Республики Крым.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги:
1. достоверность предоставляемой информации;
2. четкость изложения информации;
3. полнота информирования;
4. наглядность форм предоставляемой информации;
5. удобство и доступность получения информации;
6. оперативность предоставления информации.
1.3.1. Справочные телефоны и адреса организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
1). Отдел образования администрации Сакского района Республики Крым
(далее – Отдел образования)
Адрес: 296575, Республика Крым, г. Саки, ул. Бурденко, 1.
Режим работы:
понедельник – пятница с 08.00 до 17.00;
суббота, воскресенье – выходные дни;
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обед с 12.00 до 13.00.
Телефоны: 0(36563) 2-34-39, 2-36-07, 3-10-72.
Факс: 0(36563) 2-36-07.
Адрес электронной почты: rayonosaki@mail.ru;
2).
Муниципальная
услуга
предоставляется
муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями, расположенными на территории
Сакского района Республики Крым (далее – Учреждения). Сведения о
местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) Учреждений
представлены в приложении № 4 к настоящему административному регламенту.
1.3.2. Порядок получения информации заявителями по вопросам
предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть
доступна для инвалидов.
Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной
услуги предоставляются сотрудниками Отдела образования и Учреждений.
Консультации предоставляются по вопросам:
 перечня
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных
документов;
 правильности оформления представляемых документов;
 времени приема, порядке и сроках выдачи документов.
Консультации предоставляются:
 в устной форме;
 в письменном виде;
 по телефону;
 по электронной почте;
 путем размещения информации на информационном стенде.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или
обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
С целью личного приема инвалида ответственное лицо обеспечивается
необходимыми бланками документов.
1.3.3. В ходе личного приема лицо, ответственное за прием и регистрацию
заявления и документов обязано:
- представиться заявителю, назвав фамилию, имя, отчество и должность;
осуществить прием заявления и документов, представленных
заявителем;
- обеспечить регистрацию поступивших документов;
- в случае необходимости давать разъяснения заявителю по
предоставляемой муниципальной услуге.
Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко,
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать
разговор по причине обращений других лиц.
Личный прием инвалида может составлять от 15 до 30 минут.
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1.3.4. Учреждение, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает
создание инвалидам следующих условий доступности информации о
муниципальной услуге в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной
для них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги
документов, о совершении ими других необходимых для получения
муниципальной услуги действий;
б) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги
в сфере образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению ими информации о муниципальной услуге
наравне с другими лицами;
в)
наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления муниципальной услуги (в том числе, на информационном
стенде);
г) при необходимости, и при согласии инвалида, ответственное лицо
учреждения может заполнить за него бланки заявлений и иных документов.
1.3.5. При приеме слабослышащих инвалидов специалисты учреждения,
учитывая их индивидуальные особенности, при предоставлении информации об
оказании муниципальной услуги обязаны проявлять терпение, громко и четко
произносить слова, при общении и доведении нужной информации до клиента
используют бумагу и пишущие принадлежности.
1.3.6.
Специалист, осуществляющий прием инвалида по зрению,
оказывает ему помощь в заполнении документов, снятии копий необходимых
документов, обращается непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим
его лицом, в беседе пользуется обычной разговорной лексикой, не отходит от
заявителя без предупреждения.
После посещения учреждения инвалидом по зрению обеспечивается его
сопровождение до выхода из здания
При ответах на телефонные звонки и устные обращения сотрудники
Отдела образования подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени,
отчестве и должности сотрудника Отдела образования, принявшего телефонный
звонок. Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности специалистом самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, обратившейся гражданин должен быть переадресован
(переведен) на другого специалиста или ему должен быть сообщен телефонный
номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Письменное информирование при обращении граждан в Отдел
образования и в Учреждения, осуществляется путем почтовых отправлений.
Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении,
или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
1.3.7. Порядок, форма и место размещения указанной выше информации.
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Информация размещается:
 на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги,
 на Портале Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru в разделе
муниципальные образования, подраздел – Сакский район (sakimo.rk.gov.ru), в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт, сеть «Интернет»).
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема
документов для предоставления муниципальной услуги, и на официальном сайте,
в сети «Интернет», размещается следующая информация:
 выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной
услуги;
 текст административного регламента с приложениями (полная версия
на официальном сайте, в сети «Интернет» и извлечения на информационных
стендах);
 перечни
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
 образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
 основания отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Информационные стенды устанавливаются в удобном для граждан месте и
должны соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию
этой информации гражданами.
На информационных стендах или информационных терминалах
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Наименование муниципальной услуги.
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальной услугу.
Орган, ответственный за организацию предоставления муниципальной
услуги – отдел образования администрации Сакского района Республики Крым.
Муниципальная услуга предоставляется муниципальными бюджетными
образовательными учреждениями, расположенными на территории Сакского
района Республики. Сведения о местонахождении, контактных телефонах
(телефонах для справок) Учреждений, представлен в приложении № 4 к
настоящему административному регламенту.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение
заявителями
информации
о
текущей
успеваемости
обучающихся
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общеобразовательных учреждений в письменном виде или в форме электронного
дневника и электронного журнала успеваемости обучающихся.
Информацией
о
текущей
успеваемости
обучающихся
общеобразовательных учреждений является актуальная и достоверная
информация, включающая совокупность сведений следующего состава:
 сведения о ходе и содержании образовательного процесса, в том числе
расписание занятий на текущий учебный период, перечень изучаемых тем и
содержание выдаваемых обучающемуся домашних заданий на уроках текущего
учебного года;
 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося, включая сведения об успеваемости, сведения о
содержании занятий и работ, по результатам которых получены отметки;
 сведения о посещаемости уроков обучающимися за текущий учебный
год.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 дней со дня
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Срок размещения информации об оценках на ступени начального и
основного общего образования от даты проведения урока или даты выполнения
обучающимся работы, по итогам которых выставлена оценка. Не более 7 дней.
Срок размещения информации об оценках на ступени среднего (полного)
общего образования от даты проведения урока или даты выполнения
обучающимся работы, по итогам которых выставлена оценка. Не более 10 дней.
Срок размещения информации об оценках по итогам учебного периода
(четверти, полугодия, учебного года) от даты окончания учебного периода. Не
более 3 дней.
Срок размещения информации о пропусках уроков от даты проведения
урока. Не более 3 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующие отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
 Конституция Российской Федерации;
 Конституция Республики Крым;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. года №149 «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010г. №210 «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006г. №152 «О
персональных данных»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
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 Федеральным законом от 01.12.2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов»;
 Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
 иные нормативные правовые акты.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Для получения услуги родители (законные представители) представляют в
Учреждение, в котором обучается ребенок (дети), следующие документы:

заявление родителей (законных представителей) о предоставлении
муниципальной услуги (Приложение № 1);

согласие родителя (законного представителя) учащегося на размещение
своих персональных данных и персональных данных ребенка в системе
электронный дневник, электронный журнал успеваемости в установленной
форме с личной подписью (Приложение № 2);

паспорт родителя (законного представителя) учащегося для сверки с
данными, представленными в согласии на размещение персональных данных в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости;
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:
 отсутствие какого-либо документа из перечисленных в п. 2.6. настоящего
административного регламента;
 представление согласия родителя (законного представителя) учащегося на
размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости не в
установленной форме.
2.8. Перечень оснований для приостановления либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
 отсутствие согласия родителя (законного представителя) учащегося на
размещение своих персональных данных и персональных данных ребенка в
системе электронный дневник, электронный журнал успеваемости в
установленной форме;
 согласие родителя (законного представителя) учащегося на размещение своих
персональных данных и персональных данных ребенка в системе электронный
дневник, электронный журнал успеваемости только в обезличенной форме;
 информация, за предоставлением которой обратился заявитель, не относится к
определенной настоящим административным регламентом информации (не
относится к информации о текущей успеваемости обучающихся
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общеобразовательных учреждений, указанной в пункте 2.3. настоящего
административного регламента).
2.9 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на
получение муниципальной услуги – 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги – 20 минут.
2.11. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги - в течение дня подачи запроса.
2.12. Требования к помещениям в которых предоставляется
муниципальная услуга.
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в отдельно
стоящих зданиях, и по возможности должны быть оборудованы отдельным
входом. Входы в помещения, в которых предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать
свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных групп населения;
- оборудуются световым информационным табло (по возможности);
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных
условий для получателей муниципальной услуги;
- оборудуются устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации,
а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в
соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких
знаков (по возможности);
- места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями,
скамьями;
- количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их размещения;
- места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами
(стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу,
оборудуется телефоном, компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных и другой оргтехникой, позволяющей
своевременно и в полном объеме организовать предоставление муниципальной

8

услуги, в служебном кабинете, где проводится прием граждан, предусматривается
возможность для копирования документов и материалов, в том числе на
электронные носители.
Зона информирования должна быть оборудована информационными
стендами. Зона информирования располагается в непосредственной близости от
зоны ожидания и предназначена для ознакомления с информационными
материалами. Стенды должны быть максимально заметны, хорошо
просматриваемы и функциональны.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) В Учреждении ведется учет проверок качества оказания муниципальных услуг,
имеется книга (журнал) регистрации жалоб на качество муниципальных услуг.
2) Доля уроков, для которых предоставлены сведения об изучаемых темах. Не
менее 80%.
3) Доля оценок и отметок пропусков уроков, выставленных своевременно в
электронный дневник от общего количества оценок и отметок пропусков
уроков, выставленных в электронный дневник за рассматриваемый период. Не
менее 80%.
4) Соответствие сведений, отражаемых в электронном журнале, сведениям в
другой учебно-педагогической документации Учреждения, которая ведется в
том числе и в традиционной бумажной форме.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Данная муниципальная услуга предусматривает возможность доступа к
сети «Интернет» учащихся и их родителей (законных представителей). Для
получения муниципальной услуги граждане выходят на сайты Учреждений (либо
по адресу системы электронный дневник) и при помощи логина и пароля доступа
в систему электронный дневник, электронный журнал успеваемости получают
информацию о текущей успеваемости учащегося.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1)
прием и регистрация заявления;
2)
рассмотрение заявления;
3)
выдача заявителю результата муниципальной услуги;
Блок-схема
последовательности
действий
по
предоставлению
муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к настоящему
административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала административной процедуры является личное
обращение заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление может быть подано лично в письменной форме или по электронной
почте.
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Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении:
 устанавливает
личность
заявителя
путем
проверки
документа,
удостоверяющего его личность при личном обращении;
 принимает и регистрирует поступившее при личном обращении заявителя
заявление путем проставления на нём входящего номера, даты поступления и
делает запись в журнале регистрации входящих документов в день поступления
заявления.
Заявления поступившие по электронной почте регистрируются в порядке
делопроизводства.
Результатом данной административной процедуры является принятое и
зарегистрированное заявление заявителя.
3.1.2. Рассмотрение заявления
Основанием для начала административной процедуры является наличие
зарегистрированного заявления.
Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении передает
зарегистрированное заявление руководителю Учреждения для рассмотрения и
наложения резолюции – в день регистрации заявления.
Руководитель Учреждения налагает резолюцию и передает заявление на
исполнение специалисту Учреждения, ответственному за предоставление
информации о текущей успеваемости обучающихся (далее специалист
Учреждения).
Специалист Учреждения:
 при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
подготавливает письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги с
указанием причин;
 при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
подготавливает в письменном виде информацию о текущей успеваемости
обучающегося либо информацию, необходимую для доступа к электронному
дневнику и электронному журналу успеваемости и передает подготовленную
информацию либо письмо об отказе в предоставлении информации директору
Учреждения.
Руководитель Учреждения подписывает подготовленную информацию о
текущей успеваемости обучающегося, информацию, необходимую для доступа к
электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об
отказе в предоставлении информации и передает их специалисту, ответственному
за делопроизводство в Учреждении для регистрации и выдачи заявителю.
Критерием принятия решения является отсутствие оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, способ предоставления информации о
текущей успеваемости обучающегося (в письменном виде или в форме
электронного дневника и электронного журнала).
Результатом данной административной процедуры является подготовка в
письменном виде информации о текущей успеваемости обучающегося,
информации, необходимой для доступа к электронному дневнику и электронному
журналу успеваемости либо письма об отказе в предоставлении информации.
3.1.3. Выдача заявителю результата муниципальной услуги
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Основанием для начала административной процедуры является
подготовленная и подписанная руководителем Учреждения информация о
текущей успеваемости обучающегося, информация, необходимая для доступа к
электронному дневнику и электронному журналу успеваемости либо письмо об
отказе в предоставлении информации.
Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении
регистрирует подготовленную и подписанную руководителем Учреждения
информацию о текущей успеваемости обучающегося, информацию, необходимую
для доступа к электронному дневнику и электронному журналу успеваемости
либо письмо об отказе в предоставлении информации в журнале регистрации
исходящих документов и направляет их заявителю способом, указанным в
заявлении (если способ не указан, направляет по почте) – в день их подписания
руководителем Учреждения.
Критериями принятия решения является указанный заявителем способ
направления ему результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом
данной
административной
процедуры
является
предоставление заявителю информации о текущей успеваемости обучающегося, в
том числе путем предоставления доступа к электронному дневнику и
электронному журналу либо выдача письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной
форме.
Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе представить
в электронной форме с соблюдением требований, предъявляемых настоящим
административным регламентом, и действующим законодательством.
В случае представления документов в электронной форме заявление и
прилагаемые к нему документы должны быть надлежаще заверены электронной
цифровой подписью должностного лица, подписавшего заявление.
К заявлению должна быть приложена опись документов, которые
представляются заявителем,
а также опись документов, которые не
представляются с указанием юридических оснований, допускающих такую
возможность. В описи документов, которые не представляются, должны быть
указаны их точные наименования, органы, выдавшие их, регистрационные
номера, даты регистрации, в отдельных случаях - сведения, содержащиеся в них,
которые нужны для осуществления соответствующих запросов.
С целью уточнения представляемых сведений, необходимых для
осуществления запроса, уполномоченный специалист имеет право любым из
возможных способов (по телефону, электронной почте) потребовать от заявителя
предоставления недостающих сведений. Указанные сведения заявителем должны
быть представлены незамедлительно.
Непредставление документов или сведений о них служит основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке, установленном при
отсутствии документов.
При введении в действие соответствующих информационных систем
обеспечивается возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения
муниципальной услуги в электронной форме, а также обеспечивается
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соответствующее информационное взаимодействие между поставщиками и
потребителями информации при предоставлении муниципальной услуги, в том
числе и при осуществлении соответствующих запросов.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением
ответственными
должностными
лицами
положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием ими решений.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административным регламентом, осуществляется руководителями
Учреждений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе
порядок и форма контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги.
Плановые проверки проводятся на основании планов работы Учреждений.
Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению
заявителя.
Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав
заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности.
Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления
муниципальной услуги осуществляются администрацией Сакского района
Республики Крым, и уполномоченными должностными лицами на основании
муниципального правового акта администрации Сакского района Республики
Крым.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных
процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим административным
регламентом, а также несут ответственность за неоказание помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги
наравне с другими лицами.
За систематическое или грубое однократное нарушение требований
административного
регламента
должностные
лица,
участвующие
в
предоставлении муниципальной услуги, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.
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Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
уполномоченных должностных лиц Учреждения должен быть постоянным,
всесторонним и объективным.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан
осуществляется путем получения информации о наличии в действиях
(бездействии) ответственных должностных лиц Учреждения, а также
принимаемых ими решениях, нарушений положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав граждан осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающих получению ими муниципальную услугу наравне с другими
лицами.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и
решения должностного лица, осуществляемые (принимаемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по
факсимильной связи, либо по электронной почте).
5.2. Предмет жалобы:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ Учреждения, должностного лица Учреждения, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение
жалобы должностные лица, которым может быть направленна жалоба.
Жалоба на действия (бездействия) и решения должностных лиц
Учреждений и Отдела образования может быть подана:
1) в отношении начальника Отдела образования жалоба подается в
администрацию Сакского района Республики Крым. Запись на личный прием к
главе администрации Сакского района Республики Крым, а также к заместителю
главы администрации Сакского района Республики Крым, осуществляется в
соответствии с графиком личного приёма:
Адрес: 296500, Республика Крым, г.Саки, ул.Ленина, 15;
Телефон: 0(36563) 2-53-57
Адрес электронной почты: saki_obr@mail.ru;,
2) в отношении должностных лиц Отдела образования, Учреждений
жалоба может быть подана как в администрацию Сакского района Республики
Крым, так и на имя начальника Отдела образования:
Адрес: 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Бурденко, 1
Телефоны: 0(36563) 2-34-39, 2-36-07, 3-10-72
Факс: 0(36563) 2-36-07
Адрес электронной почты: rayonosaki@mail.ru
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является регистрация письменной или устной жалобы заявителя.
Обращение, жалоба заявителя в письменной форме должна содержать
следующую информацию:
1) наименование
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием)
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

14

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
К обращению, жалобе могут быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем
приводится перечень прилагаемых документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения
обращения, жалобы, отсутствуют или не приложены, гражданин в пятидневный
срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или
факсимильной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение
обращения, жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов,
в подтверждение которых документы не представлены.
Если в обращении, жалобе содержится просьба гражданина об
истребовании документов, имеющих существенное значение для рассмотрения,
которые отсутствуют у гражданина, то должностные лица, ответственные или
уполномоченные должностного лица муниципального органа, рассматривающие
обращение, жалобу, вправе запросить необходимые документы.
Под обращением, жалобой гражданин ставит личную подпись и дату.
Обращение, жалоба может быть подана представителем заявителя (организации).
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения, должностного
лица Учреждения, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Перечень, оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы:
1) заявление заявителя;
2) при рассмотрении жалобы выявлены факты, требующие дополнительного
рассмотрения;
Ответ на жалобу не дается в случаях если:
1) в письменном обращении не указаны фамилия и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
2) в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем;
3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5) отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем
выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве гражданина;
6) если предметом обращения, жалобы является решение, принятое в судебном или
досудебном порядке;
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7) несоответствие предъявляемых требований настоящему административному
регламенту.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных Учреждением, опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2. отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жалобы.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме, по
желанию заявителя - в электронной форме.
Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе.
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
3) основания для принятия решения по жалобе;
4) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной
услуги;
5) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9. Порядок обжалования решений по жалобе.
Решения, принятые в ходе исполнения муниципальной услуги, действия
или бездействие должностных лиц Учреждений или Отдела образования могут
быть обжалованы в администрации Сакского района Республики Крым, либо в
судебном порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
Учреждения или Отдел образования обязаны предоставить заявителю
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы в
течение 3 рабочих дней со дня обращения, если иное не предусмотрено
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федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Любому обратившемуся лицу должностные лица Отдела образования
обязаны предоставить следующую информацию о порядке досудебного
(внесудебного) обжалования, действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги:
 о перечне документов необходимых для рассмотрения жалобы;
 о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к жалобе;
 о порядке ознакомления с информацией о рассмотренных и урегулированных
спорах и разногласиях, (в том числе порядок получения копий документов по
результатам рассмотрения);
 о местонахождении органов, в которые можно подать жалобу, по
досудебному обжалованию, графике его работы, процедурах приема посетителей
(предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь и
т.п.);
 о сроке оказания рассмотрения жалобы;
 о дате, месте и времени рассмотрения жалобы;
 о ходе (стадии) рассмотрения жалобы, принятых промежуточных решениях
(удовлетворении или отклонении ходатайств, принятии жалобы к
рассмотрению, истребовании документов), о принятом по жалобе решении, о
его исполнении и контроле.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Учреждений, Отдела образования, их должностных лиц
обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления муниципальной услуги.
Также способами получения сведений по досудебному (внесудебному)
обжалованию действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в
ходе предоставления муниципальной услуги являются:
 личное обращение;
 письменное обращение;
 обращение по телефону;
 обращение по электронной почте (при ее наличии).
Руководитель аппарата
администрации

.

О.А. Россоловская
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Приложение № 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Заявление
родителей (законных представителей) на предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Директору
_________________________________________________________________________________
(наименование учреждения )
_________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. директора)
родителя (законного представителя):
Фамилия _______________________________
Имя __________________________________
Отчество _______________________________
Место регистрации:
Город __________________________________
Улица __________________________________
Дом _____ корп. ______ кв. ________________
Телефон ________________________________
Паспорт серия _______ № _________________
Выдан __________________________________
Заявление
Прошу предоставлять информацию о текущей и итоговой успеваемости моего ребенка
(сына,дочери)____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося ___________________ класса, посредством ведения электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.

__________________ "____" _________________ 200__ года
(подпись)
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Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
_____________________________________________________________________________
(наименование и адрес учреждения)
_____________________________________________________________________________
СОГЛАСИЕ
В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных
данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не
противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка, а именно:
фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы, семейном
положении и т.д..
Разрешаю разместить в системе электронный дневник, электронный журнал
успеваемости следующие данные:
Данные ребенка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Пол
Место жительства
Место регистрации

8. Домашний телефон
9. Свидетельство о рождении
10. Наличие ПК дома
11. E-mail
12. Родители
13. Текущие и итоговые оценки
успеваемости
14. Иностранный язык
15. Движение
16. № личного дела
17. Дополнительная контактная
информация
18. Дополнительное образование
19. Форма обучения
20. Программа обучения

Данные родителя (законного
представителя)
1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Пол
5. Место жительства
6. Домашний телефон
7. Степень родства (с
ребенком)
8. Мобильный телефон
9. Место работы
10. Должность
11. Рабочий телефон
12. Дата рождения
13. E-mail
14. Дети
15. Помощь школе

Обработка моих персональных данных будет производиться с целью:
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Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений.
Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации
(успеваемость, посещаемость, движение обучающихся и др.).
3)
Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному
логину и паролю и в соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов
образовательного процесса (обучающийся, родитель (законный представитель), учитель,
административные работники). В том числе для предоставления (по уникальному логину и
паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка через Интернет.
4)
Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с
учебно-воспитательным процессом.
5)
Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области
управления и содержания образования в Нязепетровском муниципальном районе.
Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного
учреждения.
1)
2)

__________________________________________________________________________________
ФИО ребенка (детей)
__________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя), адрес проживания
паспорт__________________, выдан___________________, кем______________________
серия, номер
«___»_______20 года
_________________________________
подпись родителя (законного представителя)
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Приложение № 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»

Блок-схема
алгоритма прохождения административной процедуры
по предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости
Прием и регистрация заявления

Регистрация заявления специалистом Учреждения,
ответственного за делопроизводство

Рассмотрение заявления

Руководитель Учреждения налагает резолюцию и передает
заявление на исполнение специалисту Учреждения,
ответственному за предоставление информации о текущей
успеваемости обучающихся

Специалист учреждения
подготавливает проект письма об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Специалист учреждения
подготавливает информацию о
предоставлении
муниципальной услуги

Руководитель Учреждения подписывает подготовленную
информацию
Специалист, в Учреждении регистрирует подготовленную и
подписанную руководителем Учреждения информацию и направляет
их заявителю способом, указанным в заявлении

Получение заявителю
результата муниципальной
услуги
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Приложение № 4
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»
Перечень образовательных учреждений,
предоставляющих муниципальную услугу по предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала
успеваемости
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Полное наименование МБОУ в
соответствии с учредительными
документами
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Вересаевская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Веселовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Виноградовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Воробьёвская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Геройская средняя школа» Сакского района
Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Добрушинская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Елизаветовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Журавлинская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Зерновская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ивановская средняя школа» Сакского

Место нахождения учреждения

Контактны
е телефоны

296524, РФ, РК, Сакский район,
с. Вересаево, ул. Школьная, 3

9-78-96

296515, РФ, РК, Сакский район,
с. Веселовка, ул. Школьная, 1а

9-74-44

296530, РФ, РК, Сакский район,
с. Виноградово, ул. Школьная, 2

9-72-24

296513, РФ, РК, Сакский район,
с. Воробьёво, ул. Полтавская, 14а

9-48-16

296564, РФ, РК, Сакский район,
с. Геройское, пр. Ленина, 2

9-45-86

296510, РФ, РК, Сакский район,
с. Добрушино, ул. Школьная, 33

9-77-98

296511, РФ, РК, Сакский район,
с. Елизаветово, ул. Школьная, 28

9-42-44

296542, РФ, РК, Сакский район,
с. Журавли, ул. Виноградная, 1а

9-76-96

296534, РФ, РК, САкский район,
с. Зерновое, ул. Школьная, 1

9-99-74

296575, РФ, РК, Сакский район, с
Ивановка, ул. Комсомольская, 5а

9-41-42

22

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ильинская средняя школа» Сакского района
Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Каменоломненская средняя школа»
Сакского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Карьерновская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кольцовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Крайненская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Крымская школа-гимназия» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лесновская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Митяевская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Михайловская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Молочненская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Наташинская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Новофедоровская средняя школа-лицей»
Сакского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ореховская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Охотниковская средняя школа» Сакского

296531, РФ, РК, Сакский район,
с. Ильинка, ул. Ленина, 18

9-49-10

296526, РФ, РК, Сакский район,
с. Каменоломня, ул. Школьная, 1

7-40-34

296540, РФ, РК, Сакскийрайон, с.
Карьерное, ул. Центральная, 1

7-23-69

296522, РФ, РК, Сакский район,
с. Кольцово, пр. Мира, 5

9-27-18

296546, РФ, РК, Сакский район,
с. Крайнее, ул. Ленина, 32

9-98-47

296533, РФ, РК, Сакский район,
9-32-53
с. Крымское, пл. Центральная им.
М.П. Ушакова, 4
296560, РФ, РК, Сакский район,
с. Лесновка, ул. Школьная, 19а

9-82-38

296542, РФ, РК, Сакский район,
с. Митяево, ул. Школьная, 10

9-66-44

296570, РФ, РК, Сакский район,
с. Михайловка, ул. Школьная 23

2-42-07

296552, РФ, РК, Сакский район,
с. Морлочное, ул. Школьная, 7

9-04-65

296512, РФ, РК, Сакский район,
с. Наташино, ул. Школьная, 1

9-44-32

296574, РФ, РК, Сакский район,
пгт. Новофёдоровка, ул.
Севастопольская, 7

7-38-64

296570, РФ, РК, Сакский район,
с. Орехово, ул. Школьная, 1

9-14-73

296540, РФ, РК, Сакский район,
с. Охотниково, ул. Юбилейная, 1

9-75-18

23
района Республики Крым
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ромашкинская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Сизовская средняя школа» Сакского района
Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Столбовская средняя школа им. Героя
Советского Союза Токарева Н.А.» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Суворовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Трудовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Уютненская средняя школа-гимназия»
Сакского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Фрунзенская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Червоновская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Шелковичненская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Штормовская средняя школа» Сакского
района Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сакская
вечерняя (сменная) средняя школа» Сакского
района Республики Крым

296516, РФ, РК, Сакский район,
с. Ромашкино, ул. Мичурина,
14/1

9-94-36

296531, РФ, РК, Сакский район,
с. Сизовка, ул. Юбилейная, 42

9-59-22

296520, РФ, РК, Сакский район,
с. Столбовое, ул. Советская, 13

9-83-72

296526, РФ, РК, Сакский район,
с. Суворово, ул. Суворовская, 30

9-53-10

296546, РФ, РК, Сакский район,
с. Трудовое, ул. Школьная, 43а

9-51-12

296555, РФ, РК, Сакский район,
с. Уютное, ул. Садовая, 42а

9-24-85

296576, РФ, РК, Сакский район,
с. Фрунзе, ул. Гагарина, 2а

9-84-69

296570, РФ, РК, Сакский район,
с. Червоное, ул. Широкая, 16

9-13-90

296545, РФ, РК, Сакский район,
с. Шелковичное, ул. Юбилейная,
2

9-21-78

296550, РФ, РК, Сакский район,
с. Штормовое, ул. Ленина, 1

9-29-24

296560, РФ, РК, Сакский район,
с. Лесновка, ул. Школьная, 1

2-35-75

