
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства общего и профессионш~ьного 

образования Свердловской области от 16.04.2015 № 156-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионш~ьного образования, о правш,ах приема в государственные 
профессионш~ьные образовательные организации Свердловской области, 

подведомственные Министерству общего и профессионш,ьного образования 

Свердловской области» 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 r:ода № 210-ФЗ 
; 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 
01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 

служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
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области, предоставляющих государственные услути», Положением о 

Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 16.04.2015 № 156-Д «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, о правилах приема в государственные 
профессиональные образовательные организации Свердловской области, 
подведомственные Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2015, 28 августа, № 5661), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 22.04.2016 № 171-Д 
(далее - Приказ № 156-Д), изменение, заменив в преамбуле слова «утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области»» словами «утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области»». 

2. Внести в Административный регламент предоставления государственной 
услуги «Предоставление информации о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, о правилах приема в государственные 

профессиональные образовательные организации Свердловской области, 
подведомственные Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области», утвержденный Приказом № 156-Д, следующие 
изменения: 

1) в абзаце пятом части первой пункта 3.3 слова «(функций)», электронная 
почта: www.gosuslugi.ru» (далее» заменить словами «(функций)» 

(www.gosuslugi.ru)»; 
2) часть первую пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«7.1. Государственная услуга оказывается в течение тридцати календарных 

дней с момента поступления заявления о предоставлении государственной услуги 

в организацию, предоставляющую государственную услугу, без учета срока 

выдачи результата предоставления государственной услуги.»; 

3) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
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государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями и порядок их представления, не предусмотрены.»; 

4) в абзаце третьем части второй пункта 11 слова «от 01.01.01 г.» заменить 
словами «от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ»; 

5) в абзаце третьем пункта 13.2 слова «а также членам его семьи» заменить 
словами «а также членов его семьи»; 

6) пункт 16.1 изложить в следующей редакции: 
« 16.1. Предоставление государственной услуги не требует иных 

необходимых и обязательных услуг, в связи с чем плата с заявителя за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, не взимается.»; 

7) в абзаце третьем пункта 19 .1 слова «системой оповещения» заменить 
словами «системы оповещения»; 

8) абзац первый части первой пункта 19.2 изложить в следующей редакции: 
« 19 .2. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 

обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов 
в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 

нормативными правовыми актами:»; 

9) абзац пятый части первой пункта 19.2 изложить в следующей редакции: 
«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 

и самостоятельного передвижения, по территории объекта;»; 

10) в абзаце четвертом пункта 20.5, следующего за пунктом 20.5, слово 
«тифлопереводчика» заменить словом «тифлосурдопереводчика»; 

11) пункт 20.5, расположенный перед пунктом 21, считать пунктом 20.6; 
12) пункт 21.2 изложить в следующей редакции: 
«21.2. При обращении посредством электронной почты или электронной 

формы, размещенной на официальном сайте организации, предоставляющей 
государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Портале или региональном портале, ответ, содержащий результат 

предоставления государственной услуги, предоставляется в течение тридцати 

дней с момента поступления обращения. 

В случае подачи заявления в МФЦ срок предоставления государственной 

услуги исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ. 

МФЦ осуществляет следующие административные процедуры (действия): 

информирование заявителей о порядке предоставления государственной 

услуги; 

прием и регистрация заявления и документов; 

передача принятых письменных заявлений в Министерство образования 

или государственные профессиональные образовательные организации 

Свердловской области; 

выдача результата предоставления государственной услуги.»; 

13) в абзаце втором пункта 22.1 слова «обработка поступивших почтовых 
обращений, обработка обращений, поступивших по электронной почте или через 

Портал либо региональный портал, обработка обращений, поступивших через 
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МФЦ.» заменить словами «обработка запросов на предоставление 

государственной услуги, поступивших почтовым обращением, по электронной 

почте или через Портал либо региональный портал, через МФЦ;»; 

14) в абзаце пятом пункта 22.1 слова «Блок-схема действий 

при осуществлении государственной услуги представлена в приложении № 2 
к Административному регламенту.» исключить; 

15) дополнить пункт 22.1 частью второй следующего содержания: 
«Блок-схема предоставления государственной услуги представлена 

в приложении № 2 к Административному регламенту.»; 
16) пункт 22.2 изложить в следующей редакции: 
«22.2. Прием и регистрация запроса и поданных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, обработка запросов 

на предоставление государственной услуги, поступивших почтовым обращением, 

по электронной почте или через Портал либо региональный портал, через МФЦ.»; 

17) в части первой пункта 22.2.1 слова «или иные документы, необходимые 
для оказания» заменить словами «и документы, необходимые 

для предоставления»; 

18) в пунктах 22.3.4, 22.5.1, 22.5.2 слова «в одно или несколько» заменить 
словами «в одну или несколько»; 

19) пункт 22.4.1 изложить в следующей редакции: 
«22.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 

запрос заявителя о ходе предоставления государственной услуги. Информацию о 

ходе предоставления государственной услуги заявитель может получить у 

специалиста отдела профессионального образования и государственного задания 

Министерства образования, осуществляющего административные процедуры 

(действия), (в том числе по телефону), а также в личном кабинете через Портал 

либо региональный портал.»; 

20) в абзаце седьмом пункта 27 слова «вносить исправлении допущенных 
опечаток» заменить словами «в исправлении допущенных опечаток»; 

21) пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Жалоба на действия (бездействие) и решения органа и (или) 

организации, предоставляющих государственную услугу, подается в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба может быть 

подана непосредственно в Министерство образования, государственную 

профессиональную образовательную организацию Свердловской области, 

подведомственную Министерству образования, направлена по почте, через МФЦ, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов органов и организаций, предоставляющих государственную 

услугу, через Портал или региональный портал, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.»; 

22) в абзаце втором пункта 30 слова «предоставляющего государственную 
услугу» заменить словами «предоставляющих государственную услугу»; 

23) в пункте 32 слова «предоставляющих государственную услугу» заменить 
словами «предоставляющие государственную услугу»; 
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24) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 

и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.»; 

25) пункт 36 изложить в следующей редакции: 
«36. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 35 
Административного регламента, в письменной форме и по желанию заявителя 

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 

и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.»; 

26) в пункте 38 слова «, за исключением случая, если текст письменной 
жалобы не поддается прочтению» исключить; 

27) в пункте 41 слова «Заявители вправе» заменить словами «Заявитель 

вправе». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о. Министра а...,~г.~-е";;Г Ю.И. Биктуганов 
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