
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Выдача направлений 

в организации отдыха детей и их оздоровления» 
 
В соответствии с Порядком разработки и утверждения 

административного регламента предоставления государственной услуги, 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 
26 августа 2021 г. № 296 и постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 27 марта 2010 года № 153 «О системе регламентов 
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)», 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Выдача направлений в организации 
отдыха детей и их оздоровления» согласно приложению к настоящему 
приказу. 

2. Представить Административный регламент на государственную 
регистрацию в уполномоченный орган по регистрации нормативных правовых 
актов исполнительных органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия) в порядке, установленном Правительством Республики Саха 
(Якутия). 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и 
размещению на сайте Министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия). 

4. Признать утратившим силу Административный регламент по 
предоставлению государственной услуги «Выдача направлений в организации 
отдыха детей и их оздоровления», утвержденный приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 13 апреля 2015 г. № 01-16/1609. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Тихонова В. И. 
заместителя министра. 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 
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Утвержден 
Приказом Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) 
от __________ 2022 г. № ________ 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Предмет регулирования 
 
1.1.1. Административный регламент Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) (далее - Министерство) по предоставлению 
государственной услуги «Выдача направлений в организации отдыха детей и 
их оздоровления» (далее - Регламент) определяет стандарт предоставления 
государственной услуги и устанавливает сроки, последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении государственной услуги 
(далее - государственная услуга). 

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности государственной услуги «Выдача направлений в организации 
отдыха детей и их оздоровления» и создания комфортных условий для 
Заявителей. 

Непосредственное оказание государственной услуги осуществляет 
Департамент государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования  (далее – Департамент) 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

 
1.2. Круг заявителей 

 
1.2.1. Заявители - граждане Российской Федерации, являющиеся 

родителями (законными представителями) обучающихся 1 - 11 классов 
общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), проживающих 
на территории Республики Саха (Якутия) (далее – заявители). 

 
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
 

1.3.1. Место нахождения Министерства: 677000, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.30; 



почтовый адрес для направления документов и обращений: 677000, 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д.30; 

1.3.2. Справочные телефоны Министерства: тел./факс: 8 (4112) 50-69-01, 
8(4112) 50-69-04. 

1.3.3. Официальный сайт Министерства в сети Интернет: 
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ (далее - сайт Министерства); 

электронный адрес для направления обращений: 
minobrnauki@sakha.gov.ru. 

1.3.4. График работы Министерства: понедельник - пятница с 09.00 до 
18.00 (перерыв - с 13.00 до 14.00). Часы приема заявителей и иных 
заинтересованных лиц: понедельник - пятница с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 
16.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
1.3.5. Информация о порядке предоставления государственной услуги 

размещается на официальном сайте Министерства в сети Интернет: 
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/, в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия)» (далее – Реестр), федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), государственной 
информационной системы «Портал государственных услуг (функций) 
Республики Саха (Якутия)» (далее – РПГУ) и на информационных стендах. 

Способы получения государственной услуги и получения результата 
государственной услуги: 

Способом получения государственной услуги и получения результата 
государственной услуги является непосредственное обращение в 
Министерство, либо в электронном виде. 

Граждане имеют возможность подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги: 

- при личном обращении; посредством почтовой связи; 
- в электронной форме; посредством ЕПГУ и/или РПГУ. 
1.3.6. Информационные стенды оборудуются карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные материалы по вопросам 
предоставления государственной услуги: 

а) почтовый адрес Министерства; 
б) адрес официального Интернет-сайта Министерства; 
в) справочный номер телефона Министерства, непосредственно 

предоставляющего государственную услугу; 
г) график работы Министерства; 
д) текст настоящего Регламента; 
е) блок-схема предоставления государственной услуги; 
ж) бланк заявки. 
1.3.7. На официальном Интернет-сайте Министерства размещается 

следующая информация: 
а) наименование и почтовый адрес Министерства; 
б) справочный номер телефона Министерства; 
в) перечень документов, необходимых для получения государственной 
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услуги; 
г) текст настоящего Регламента с приложениями; 
д) блок-схема предоставления государственной услуги; 
е) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования; 

ж) порядок записи на личный прием к должностным лицам; 
з) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных 

лиц, ответственных за предоставление государственной услуги. 
1.3.8. На ЕПГУ и (или) РПГУ размещается следующая информация: 
- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, требования к оформлению 
указанных документов; 

- круг заявителей; 
- срок предоставления государственной услуги; 
- результаты предоставления государственной услуги, порядок 

направления документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений), используемые при предоставлении 
государственной услуги; 

- образцы заполнения электронной формы заявлений (уведомлений). 
 

1.4. Форма, место размещения и содержание информации 
о предоставлении государственной услуги 

 
1.4.1. Информация на ЕПГУ и (или) РПГУ о порядке и сроках 

предоставления государственной услуги предоставляется заявителю 
бесплатно через инфоматы, расположенные в здании ГАУ "МФЦ РС (Я)". 

1.4.2.  Консультации по вопросам предоставления государственной 
услуги осуществляются специалистом Министерства, в должностные 
обязанности которого входит осуществление консультирования по вопросам 
предоставления данной государственной услуги (далее - консультант): 

- при личном обращении по адресу: 677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, пр. Ленина, д.30. 

- по телефону: 8 (4112) 506-956. 
1.4.3. Консультант ведет работу в рабочее время в соответствии с 

графиком работы Министерства. 
Консультант предоставляет помощь заявителям при заполнении форм 

запросов о предоставлении государственной услуги. 
1.4.4. Консультант обязан осуществлять консультирование по 

следующему перечню информации: 
- перечню документов, необходимых для предоставления 



государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных 
документов; 

- порядку и способам получения заявителем информации по вопросам 
предоставления государственной услуги; 

- срокам предоставления государственной услуги; 
- порядку обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 
услуги, включая информацию о номерах телефонов уполномоченных 
должностных лиц. 

1.4.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
консультант подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся лиц по интересующим их вопросам, дает разъяснения в 
понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их 
понимания. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 
2.1. Наименование услуги 

 
2.1. «Выдача направлений в организации отдыха детей и их 

оздоровления» (далее - государственная услуга). 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, и органов государственной и муниципальной власти, 

и иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги 

 
2.2.1.  Государственную услугу предоставляет Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 
Непосредственное оказание государственной услуги осуществляет 

Департамент государственной политики в сфере общего образования, 
воспитания и дополнительного образования  Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия). 

2.2.2. Организации, участвующие в процессе предоставления 
государственной услуги: Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Государственное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Саха (Якутия)». 

 
2.3. Описание результата предоставления 

государственной услуги 
 

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является: 
- выдача направления в организацию отдыха детей и их оздоровления; 
- отказ в выдаче направления в организацию отдыха детей и их 

оздоровления. 
 



2.4. Срок предоставления государственной услуги 
 

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не более 
30 календарных дней. 

Государственная услуга предоставляется с момента поступления всех 
необходимых документов ответственному лицу. 

 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги 

 
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования), подлежит обязательному 
размещению на официальном сайте Министерства в сети Интернет, в Реестре 
и на ЕПГУ и/или РПГУ. 

Исполнительный орган обеспечивает размещение и актуализацию 
перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
государственной услуги, на своем официальном сайте, а также в 
соответствующем разделе Реестра. 

 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, подлежащих представлению 

заявителем самостоятельно 
 
2.6.1. Для получения государственной услуги заявители предоставляют 

следующие документы: 
1) заявление родителя (законного представителя) (приложение № 1) к 

настоящему Регламенту; 
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 
3) копия свидетельства о рождении (паспорта - в случае исполнения 

ребенку 14 лет); 
4) копия документа, подтверждающего статус и полномочия законного 

представителя (в случае подачи заявления законным представителем); 
5) документ, подтверждающий факт проживания на территории 

Республики Саха (Якутия) ребенка, выданный организацией, уполномоченной 
на его выдачу; 

6) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение 
(форма № 070/у), утвержденная приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2014г. № 834н «Об 
утверждении унифицированных форм медицинской документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; 

7) согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных ребенка в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Копии документов представляются заверенными в установленном 
законодательством порядке, либо с предъявлением подлинников, после чего 
подлинники представленных документов возвращаются заявителю. 

Заявление о предоставлении государственной услуги по выдаче 
направлений в организации отдыха детей и их оздоровления должно быть 
представлено гражданином одним из следующих способов: 

- письменное обращение в Министерство; 
- в электронной форме с использованием ЕПГУ и/или РПГУ. 
2.6.2. Заявление о предоставлении государственной услуги составляется 

в единственном экземпляре-подлиннике и подписывается заявителем 
(законным представителем). 

Текст заявления должен быть написан разборчиво, без сокращений, с 
указанием всех требуемых сведений. В заявлении не должно содержаться 
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. 

2.6.3. Документы представляются заявителем единовременно в полном 
объеме (комплекте). 

2.6.4. Представленные документы не должны иметь повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

 
2.7. Указание на запрет требовать от заявителя 

предоставления документов и информации 
 

2.7.1. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении исполнительного 
органа, предоставляющего государственную услугу, его территориальных 
органов, 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 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), за исключением 
документов, включенных в перечень документов, установленный части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственной услуги», если иное не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, определяющими порядок 
предоставления государственной услуги. Заявитель вправе представить 
указанные документы и информацию в исполнительный орган 
государственной власти Республики Саха (Якутия) по собственной 
инициативе. 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
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исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственной услуги», при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственной услуги», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственной услуги», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами. 

 



2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов 

 
2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов и (или) 

предоставлении государственной услуги является: 
- заявитель является родителем (законным представителем) ребенка, 

который не является обучающимся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций Республики Саха (Якутия), и не проживает на территории 
Республики Саха (Якутия); 

-  представление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 
Регламента, в неполном и (или) искаженном виде; 

- установление факта представления подложных документов или 
содержащих недостоверные сведения; 

- отсутствие путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления, 
указанную в заявлении заявителя. 

Отказ в приеме заявления и документов оформляется в виде 
уведомления об отказе в приеме заявления и документов. Форма уведомления 
об отказе в приеме заявления и документов приведена в приложении № 4 к 
Регламенту. 

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 
заявителю является отсутствие у заявителя прав в получении государственной 
услуги, наличие фактов и обстоятельств, указанных в п. 2.8.1. настоящего 
Регламента. 

Отказ в предоставлении государственной услуги оформляется в виде 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. Форма 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги приведена в 
приложении № 5 к Регламенту. 

 
2.9. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление государственной услуги 

 
2.9.1. Предоставление государственной услуги осуществляется на 

безвозмездной основе, без взимания государственной пошлины и иной платы. 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы 

 
2.10.1. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрена. 

 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявлений о предоставлении услуги и при получении 
результата предоставления услуги 



 
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг, который не должен 
превышать 15 минут. 

2.11.2. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги зависит от способов подачи заявления заявителем и 
составляет: 

- при подаче заявления при личном обращении - 15 минут; 
- при подаче заявления, поступившие в Министерство почтовой связью, 

в электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ и/или РПГУ, 
регистрируются в журнале регистраций заявлений, в срок не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления заявления в Министерство. 

 
2.12. Места предоставления государственной услуги должны 

отвечать следующим требованиям: 
2.12.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

специально предназначенных для этих целей помещениях приема и выдачи 
документов. Места ожидания в очереди оборудуются стульями или 
кресельными секциями. Места, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. 

Предоставление государственной услуги инвалидам осуществляется в 
специально выделенном для этих целей помещении, расположенном на 
нижнем этаже здания и оборудованном пандусами, специальными 
ограждениями, перилами, обеспечивающими беспрепятственное 
передвижение и разворот инвалидных колясок, столами, размещенными в 
стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок. 

При необходимости обеспечивается сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного 
передвижения, осуществляется допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика, надлежащее размещение оборудования и носитель 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется 
государственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности, 
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга. 

2.12.2. Здания и расположенные в нем помещения, в которых 
предоставляется государственная услуга, должны: 

- оборудоваться информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности работника ПОО РС(Я), режима работы, а также 
информационными стендами, на которых размещается следующая 



информация: 
1. Справочная информация; 
2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, требования к оформлению 
документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе; 

3. Круг заявителей; 
4. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственной услуги; 
5. Срок предоставления государственной услуги; 
6. Результаты предоставления государственной услуги, порядок выдачи 

(направления) документа, являющегося результатом предоставления 
государственной услуги; 

7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги; 

8. О праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование решений 
и/или действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги; 

9. Формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемых при 
предоставлении государственной услуги: 

- соответствовать комфортным условиям для заявителей, в том числе 
являющихся инвалидами, и оптимальным условиям работы работника ПОО 
РС(Я) с заявителями, являющихся инвалидами, по оказанию помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне в другими 
лицами; 

- удовлетворять санитарным правилам, а также обеспечивать 
возможность предоставления государственной услуги инвалидам; 

- территория, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется государственная услуга, должна обеспечивать для 
инвалидов возможность самостоятельного передвижения, входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски. 

 
 

2.13. Показатели доступности 
предоставления государственной услуги 

 
2.13.1. Показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются: 
а) возможность получения государственной услуги своевременно и в 

соответствии с настоящим Административным регламентом; 
б) доступность обращения за предоставлением государственной услуги, 

в том числе лицами с ограниченными физическими возможностями; 
в) возможность получения полной, актуальной и достоверной 

информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

г) возможность обращения за государственной услугой различными 



способами (личное обращение в уполномоченный орган, посредством ЕПГУ 
и/или РПГУ, ПОУ или через многофункциональный центр); 

д) возможность обращения за государственной услугой по месту 
жительства или месту фактического проживания (пребывания) заявителей; 

е) возможность обращения за государственной услугой посредством 
комплексного запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в 
многофункциональных центрах, предусмотренного статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

ж) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность; 

з) возможность досудебного рассмотрения жалоб заявителей на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа, 
ответственных за предоставление государственной услуги; 

и) возможность либо невозможность получения государственной услуги 
в любом территориальном подразделении органа исполнительной власти 
(уполномоченного органа) по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип). 

2.13.2. Качество предоставления государственной услуги 
характеризуется: 

- удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью 
государственной услуги; 

- отсутствием очередей при приеме и выдаче документов заявителям; 
- отсутствием нарушений сроков предоставления государственной 

услуги; 
- отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение 

специалистов к заявителям (их представителям). 
2.13.3. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 

должностным лицом уполномоченного органа при предоставлении 
государственной услуги не превышает 15 минут. 

2.13.4. Взаимодействие заявителя с должностными лицами при 
предоставлении государственной услуги осуществляется два раза - при 
представлении Заявления, полного пакета документов и при получении 
результата предоставления государственной услуги заявителем 
непосредственно. Продолжительность одного взаимодействия заявителя с 
должностным лицом при предоставлении государственной услуги не 
превышает 15 минут. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме и в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 
 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 
 



3.1.1. Государственная услуга «Выдача направлений в организации 
отдыха детей и их оздоровления» состоит из следующих административных 
процедур: 

- прием заявления и документов; 
- рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги; 
- принятие решения о предоставлении государственной услуги. 
3.1.2. Административная процедура «Прием заявления и документов» 

состоит из следующих административных действий: 
- прием заявления и документов от заявителя; 
- оценка заявления и документов на соответствие установленным 

критериям; 
- принятие решения о приеме заявления и документов; 
1) Административное действие "Прием заявления и документов от 

заявителя". 
Основанием для начала исполнения государственной услуги является 

обращение заявителя в Министерство с заявлением о предоставлении 
государственной услуги с приложением документов, указанных в 2.6. 
Регламента. 

а) Административное действие «Прием заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов при личном обращении Заявителя». 
 Специалист Департамента государственной политики в сфере общего 
образования, воспитания и дополнительного образования (далее-
Департамент) Министерства (далее- Специалист), ответственный за прием 
заявления и документов, принимает от заявителя заявление и регистрирует его 
в журнал регистрации заявлений выдачи направления в организацию отдыха 
детей и их оздоровления. Срок выполнения административного действия 
составляет 5 минут. 

б) Административное действие «Прием заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов, поступивших по почте». 

Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 
поступивших по почте, обязан приступить к регистрации таких документов в 
день их получения от организации почтовой связи. Если такие документы 
были получены от организации почтовой связи менее чем за тридцать минут 
до окончания рабочего дня либо получены в выходной день, они 
регистрируются в течение следующего рабочего дня. 

Специалист, ответственный за прием заявления и документов, проверяет 
конверт на целостность, вскрывает его, регистрирует заявление заявителя в 
журнал регистрации заявлений выдачи направления в организацию отдыха 
детей и их оздоровления. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
в) Административное действие «Прием заявления о предоставлении 

государственной услуги и документов, поступивших по электронной почте». 
Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 

поступивших в электронной форме, обязан приступить к регистрации таких 
документов в день их получения. Если такие документы были получены по 
электронной почте менее чем за тридцать минут до окончания рабочего дня 
либо получены в выходной день, они регистрируются в течение следующего 



рабочего дня. Срок выполнения административного действия составляет 5 
минут. 

г) Административное действие «Прием заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов при подаче заявления через ЕПГУ и/или 
РПГУ. 

Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 
распечатывает поступившее через ЕПГУ и/или РПГУ заявление о 
предоставлении государственной услуги и документы, регистрирует 
заявление заявителя в журнале регистрации заявлений выдачи направления в 
организацию отдыха детей и их оздоровления. Заявление при этом может быть 
подписано электронной подписью, выданной Удостоверяющим центром, 
входящим в состав доверенных удостоверяющих центров. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
2) Административное действие «Оценка заявления и документов на 

соответствие установленным критериям». 
Специалист, ответственный за прием заявления и документов, 

осуществляет первичную проверку заявления и документов с целью 
выявления оснований для предоставления государственной услуги. 

Критерием принятия решения по результатам проверки являются 
основания, указанные в пункте 2.8. Регламента. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
3) Административное действие «Принятие решения о приеме заявления 

и документов». 
По результатам проверки заявления и документов специалист, 

ответственный за прием заявления, принимает одно из следующих решений: 
- принять заявление о предоставлении государственной услуги и 

документы; 
- отказать в приеме заявления о предоставлении государственной услуги 

и документов. 
а) При принятии решения о приеме заявления и документов Специалист 

Министерства, ответственный за прием заявления и документов: 
- возвращает заявителю оригиналы документов, приложенных к 

заявлению. При возврате оригиналов документов, прилагаемых к заявлению, 
Специалист, осуществляющий прием заявления, самостоятельно их копирует, 
на копиях проставляет отметку о соответствии их оригиналам, заверяя ее 
своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 

- заполняет и выдает заявителю расписку-уведомление о приеме 
заявления и документов (приложение №1). 

В расписке указываются: 
- регистрационный номер заявления; 
- перечень принятых документов для предоставления государственной 

услуги; 
- дата приема заявления; 
- фамилия и инициалы специалиста, принявшего заявление, а также его 

подпись; 
- контактный телефон специалиста, электронный адрес Министерства, 

по которым заявитель может узнать о стадии рассмотрения заявления, а также 



о времени, оставшемся до принятия решения о предоставлении 
государственной услуги, либо ЕПГУ и/или РПГУ, по которому можно узнать 
о стадиях рассмотрения заявления. 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
б) При принятии решения об отказе в приеме документов специалист, 

ответственный за прием заявления и документов, выдает Заявителю 
уведомление об отказе в приеме заявления и документов лично в руки, 
направляет через почту, направляет на адрес электронной почты, указанный 
заявителем в виде уведомления об отказе в приеме заявления или меняет 
статус заявления в ЕПГУ и/или РПГУ на «В приеме заявления отказано». 

Срок выполнения административного действия составляет 5 минут. 
Общий срок выполнения административной процедуры «Прием 

заявления и документов» при наличии полного комплекта документов не 
должен превышать 15 минут. 

3.1.3. Административная процедура «Рассмотрение вопроса о 
предоставлении государственной услуги». 

Основанием для получения государственной услуги является прием 
заявления и документов заявителя на получение государственной услуги. 

Административная процедура «Рассмотрение вопроса о предоставлении 
государственной услуги» состоит из следующих действий: 

- определение наличия права Заявителя на получение государственной 
услуги; 

- подготовка решения о предоставлении государственной услуги или 
уведомления об отказе предоставления государственной услуги. 

1) Административное действие «Определение наличия права заявителя 
на получение государственной услуги». 

Специалист, осуществляющий выдачу направления, сравнивает 
представленные документы с нормативной правовой базой, регулирующей 
процесс представления государственной услуги с целью выявления прав 
Заявителя на получение государственной услуги. 

Специалист, осуществляющий выдачу направления, на основании 
представленных документов делает вывод: 

- заявитель имеет право получить государственную услугу; 
- заявитель не имеет права получить государственную услугу. 
Критерием для вывода (принятия решений) являются основания, 

указанные в пункте 2.8. Регламента. 
Срок выполнения административного действия составляет 15 минут. 
2) Административное действие «Подготовка решения о предоставлении 

государственной услуги или уведомления об отказе предоставления 
государственной услуги». 

а) При выводе «Заявитель имеет право получить государственную 
услугу» Специалист, осуществляющий выдачу направления, готовит проект 
направления в организацию отдыха детей и их оздоровления. 

б) При выводе «Заявитель не имеет права получить государственную 
услугу» Специалист, осуществляющий выдачу направления, готовит проект 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. 

Форма уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 



приведена в приложении № 5 Регламента. 
Срок выполнения действия - 1 рабочий день. 
Общий срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение 

вопроса о предоставлении государственной услуги» составляет 3 рабочих дня. 
3.1.4. Административная процедура «Принятие решения о 

предоставлении государственной услуги». 
Административная процедура «Принятие решения о предоставлении 

государственной услуги» состоит из следующих административных действий: 
- принятие решения о предоставлении государственной услуги или 

решения об отказе в предоставлении государственной услуги; 
- направление заявителю направления в организацию отдыха детей и их 

оздоровления согласно приложению № 6 Регламента либо уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги. 

1) Административное действие «Принятие решения о предоставлении 
государственной услуги или решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги». 

а) Специалист, осуществляющий выдачу направления, представляет 
руководителю Департамента на подпись проект решения о предоставлении 
государственной услуги в виде направления  в организации отдыха детей и их 
оздоровления либо проект уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги и личное дело Заявителя. 

Срок выполнения административного действия - 1 час с момента 
принятия решения о предоставлении государственной услуги. 

б) Руководитель Департамента Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия) (далее Руководитель Департамента) знакомится с 
документами заявителя, проверяет обоснованность выводов специалиста о 
предоставлении заявителю государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги, визирует решение о предоставлении 
государственной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги, передает на утверждение министру образования и 
науки Республики Саха (Якутия) (далее Министр). 

Срок выполнения административного действия - 5 рабочих дней. 
в) Министр подписывает направление в организацию отдыха детей и их 

оздоровления либо уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги и передает в профильный отдел Министерства для дальнейшей работы. 

Срок выполнения административного действия - 2 рабочих дня. 
г) Руководитель Департамента Министерства, курирующий данное 

направление деятельности, передает специалисту, осуществляющему выдачу 
направления, подписанное направление в организацию отдыха детей и их 
оздоровления либо уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги. 

Срок выполнения административного действия - 1 рабочий день. 
2) Административное действие «Направление заявителю направления в 

организацию отдыха детей и их оздоровления либо уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги». 

Специалист, осуществляющий выдачу направления: 
- проставляет номер и дату в направления в организацию отдыха детей 



и их оздоровления либо в уведомлении об отказе в предоставлении 
государственной услуги; 

- отправляет заявителю направление в организацию отдыха детей и их 
оздоровления либо уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги по почте, по электронной почте на адрес указанный заявителем, 
вручает лично либо через ЕПГУ и/или РПГУ, изменив статус на «Принято 
решение о предоставлении государственной услуги" или "Принято решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги».  

При направлении результата предоставления государственной услуги в 
бумажно-электронном виде скан-копия уведомления «Принято решение об 
отказе в предоставлении государственной услуги», сформированного в 
бумажном виде, направляется на адрес электронной почты Заявителя. 

Срок выполнения административного действия - 1 час.  
Общий срок выполнения административной процедуры «Принятие 

решения о предоставлении государственной услуги» не должен превышать не 
более 10 рабочих дней. 

 
IV. Формы контроля за исполнением регламента 

 
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению 
государственной услуги, осуществляется должностными лицами 

Министерства, ответственными за организацию работы по исполнению 
государственной услуги. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностными лицами Министерства, ответственными за организацию 
работы по исполнению государственной услуги, проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Министерства положений настоящего Регламента 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия). 

4.1.2.  Проверку полноты и качества соблюдения и исполнения 
положений настоящего Регламента, последовательности действий настоящего 
Регламента специалистами Министерства и принятием решений осуществляет 
соответственно заместитель Министра путем проверок. Персональная 
ответственность должностных лиц Министерства закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). 

4.1.3. Проверки полноты и качества предоставления государственной 
услуги могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.1.4. Плановый контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги и исполнением настоящего 
Регламента осуществляется должностными лицами Министерства, 
ответственными за организацию работы по предоставлению государственной 
услуги, не чаще чем 1 раз в год. 

4.1.5. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления 
обращения (жалобы) граждан, их объединений или юридических лиц на 



нарушение их прав и законных интересов, а также по результатам текущего 
контроля в случаях выявления нарушений предоставления государственной 
услуги по приказу Министра образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в процессе 
предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

4.1.6. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
должностных лиц Министерства должен быть постоянным, всесторонним и 
объективным. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия). Должностное лицо Министерства несет ответственность за решение 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги. 

4.1.7. Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) или 
курирующий заместитель министра несет полную персональную 
ответственность за качество предоставления государственной услуги, 
определяет полномочия, ответственность и взаимодействие специалистов 
Министерства, осуществляет контроль за его деятельностью. 

4.1.8. Для осуществления контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направлять в 
Министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, 
рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления 
государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о 
нарушении ответственными по предоставлению государственной услуги 
требований Регламента, законов и иных нормативных правовых актов. 

4.1.9. Контроль за рассмотрением своих заявлений заявители могут 
осуществлять на основании полученной в Министерстве информации. 

4.1.10. Граждане, их объединения и организации вправе направить 
обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения 
положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия), устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, полноты и качества предоставления 
государственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
заявителей при предоставлении государственной услуги. 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращений от 
граждан, их объединений или организаций заявителям направляется ответ на 
обращение, поступившее в форме электронного документа, по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

4.1.11. В случае отказа от направления в организации отдыха детей и их 
оздоровления родитель (законный представитель) ребенка обязан уведомить 
Министерство за 3 дня до заезда в организацию отдыха детей и их 
оздоровления. 

Контроль факта заезда по направлению осуществляется Специалистом 



Министерства, выдавшего направление, личным посещением организации 
отдыха детей и их оздоровления либо по телефону. 

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 

1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, 
государственных служащих, работников. 

 
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве 

на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения государственной услуги (далее - жалоба) 
 
5.1.1. Заявители (законные представители) имеют право на досудебное 

(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги. 

5.1.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются, в 
том числе, следующие решения и действия (бездействие): 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги; 

б) нарушение срока предоставления государственной услуги; 
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) для предоставления государственной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) для предоставления государственной услуги; 

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия); 

е) требования с заявителя платы при предоставлении государственной 
услуги; 

ж) отказ Министерства, предоставляющего государственную услугу, 
специалиста Министерства, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

5.1.3. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.1.4. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 



правом. 
5.1.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение должностному лицу в соответствии с его компетенцией, о чем в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению. 

5.1.6. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 
государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.1.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба, направленная заявителем на имя министра 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 

5.1.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.1.9. Жалоба должна содержать: 
наименование Министерства, его должностного лица, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Министерства, его должностного лица; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, его должностного лица. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.10. Заявитель вправе в досудебном порядке обжаловать решения и 
действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
обратившись с жалобой. Жалоба может быть направлена по почте в 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
республиканского портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.1.11. Срок рассмотрения жалобы исчисляется с момента регистрации 
ее поступления. Жалоба регистрируется в течение трех дней с момента 



поступления. 
5.1.12. Жалоба должна быть рассмотрена не позднее 10 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, специалиста 
Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение 3 рабочих дней со дня ее 
регистрации. 

5.1.13. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.1.14. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, 

то принимается решение о проведении действий по устранению нарушений по 
действию (бездействию) и применению дисциплинарных мер ответственности 
к должностному лицу Министерства и (или) специалисту Министерства, 
ответственным за действия (бездействие) и решения, совершенные (принятые) 
ими в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего 
Регламента и повлекшие за собой жалобу заявителя. 

5.1.15. Решение по жалобе выносится на основе всех материалов и 
доказательств в их совокупности в письменной форме. Оно должно содержать 
указание на порядок дальнейшего обжалования принятого решения. 

 
 
 
 



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по представлению государственной услуги 
«Выдача направлений в организацию 

отдыха детей и их оздоровления» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) О ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА  ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
Регистрационный номер___________ Министру образования и науки Республики Саха 

(Якутия) 
Ф.И.О. министра образования РС(Я) 

 
Дата регистрации________________ от _______________________________________ 

Ф.И.О. родителя, (законного представителя), 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

адрес проживания, телефон 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу предоставить направление в _____________________________________ 

(наименование организации отдыха и оздоровления детей) 

моему ребенку ______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

____________________________________________________________________ 
Год, месяц, число рождения____________________________________________ 
Адрес проживания_________________________________________________________ 
Обучающейся (обучающему) в общеобразовательной организации - 
____________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации с указанием класса) 

____________________________________________________________________ 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.02.2006 г. N 152-ФЗ  «О персональных 
данных», выражаю свое согласие на обработку и проверку моих персональных данных при 
межведомственном взаимодействии с иными государственными органами в целях предоставления 
государственной услуги, в том числе с использованием автоматизированных систем, отвечающих 
специальным требованиям и рекомендациям по технической защите конфиденциальной 
информации. 
 
Подпись __________              «___»_________ 20___г. 
 
………………………………………………………………………………………… 

РАСПИСКА - УВЕДОМЛЕНИЕ 
Заявление и документы _______________________________________________ 
приняты для предоставления государственной услуги 
«Выдача направлений в организации отдыха детей и их оздоровления» 
 
Регистрационный № по журналу____________________ 
__________________              _______________________ 
Подпись специалиста;              расшифровка подписи 
Тел. специалиста_______________________________ 
«___»__________202___г. 
Дата выдачи расписки 
 
К заявлению прилагаются необходимый перечень документов______________ 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по представлению государственной услуги 
«Выдача направлений в организацию 

отдыха детей и их оздоровления» 
 
 
 
Журнал регистрации заявлений выдачи направления в организацию отдыха 

детей и их оздоровления 
 
№ п/п Дата 

приема 
заявления 

ФИО 
заявителя, 
ребенка 
заявителя 

Место 
жительства 

Дата, 
регистрационный 
номер выдачи 
направления, 
принятия решения 
об отказе 

ФИО 
специалиста, 
принявшего 
заявления и его 
подпись 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к Административному регламенту 

по представлению государственной услуги 
«Выдача направлений в организацию 

отдыха детей и их оздоровления» 
 
Блок – схема последовательности действий при предоставлении  государственной 

услуги «Выдача направлений в организацию отдыха детей и их оздоровления» 
 
 
 

  

Подача заявления 

Прием заявления, регистрация в журнале. При личном обращении, срок - 5 мин.  Через почту, электронную почту 
и через портал – - 5 мин.

Принятие решения о приеме заявления и документов.
Специалист Министерства,ответственный за прием заявления и документов: принимает документы, делает копии 
документов, выдает расписку. Срок – 15 минут.

Специалист Министерства, ответственный за прием заявления и документов: выявляет наличие права Заявителя на 
получение государственной услуги. Срок – 1 рабочий день.

Специалист Министерства, ответственный за прием заявления и документов, осуществляет первичную проверку 
заявления и документов с целью выявления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
 Срок – 15 минут.

Специалист 
Министерства, 

ответственный за 
прием заявления и 

документов, готовит и 
выдает уведомление 
об отказе в приеме 

заявления   и 
документов, 

направляет по почте, 
по электронной почте 

или меняет статус 
заявления на портале 
государственных и 

муниципальных услуг 
на «Отказано в 

приеме заявления и 
документов» Срок – 

15 минут.  

Руководитель Департамента: 
-  проверяет обоснованность выводов о предоставлении государственной услуги или отказа в предоставлении 

государственной услуги; 
- визирует решение о предоставлении государственной услуги или уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги; 
- визирует решение о предоставлении государственной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги и  передает на  утверждение Министру о предоставлении государственной услуги либо 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги. Срок – 5 рабочих дней.

Направление 
уведомления об 

отказе в 
предоставлении 
государственной 

услуги:
 передает лично 
заявителю или 

направляет его по 
почте, электронной 

почте и через 
Единый портал Срок 

– 5 рабочих дня.

Специалист Министерства, осуществляющий выдачу направления, представляет руководителю профильного 
отдела на подпись проект решения о предоставлении государственной услуги либо проект уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги и личное дело Заявителя. Срок - 1 час.

Министр:
- подписывает решение о предоставлении государственной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги,
- передает в профильный отдел Министерства для дальнейшей работы.Срок– 2 рабочих  дня.

Руководитель Департамента, передает специалисту, осуществляющему выдачу направления, подписанное решение 
о предоставлении государственной услуги либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 
и личное дело Заявителя. Срок – 1 рабочий день

Специалист, ответственный за выдачу направления: осуществляет выдачу направления в организацию отдыха 
детей и их оздоровления, при личном обращении, через почту, электронную почту и через Единый портал. Срок – 

1 час.
 Срок – 5 рабочих дней.

Информирование заявителя в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления



Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по представлению государственной услуги 
«Выдача направлений в организацию 

отдыха детей и их оздоровления» 
 

Кому_____________________________
__ 

(Ф.И.О.) 
Адрес:____________________________

__ 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ <*> 

об отказе в предоставлении государственной услуги 
 

 
Уважаемый (ая)___________________________! 

 
Рассмотрев представленные Вами документы на выдачу направлений в 

организацию отдыха детей и их оздоровления, сообщаем, что Вам отказано в 
предоставлении государственной услуги на  выдачу направлений в 
организацию отдыха детей и их оздоровления 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____ 

(причина отказа в предоставлении государственной услуги) 
 
 
 
Министр________________________________(Инициалы, Фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<*>На официальном бланке  Министерства  образования Республики Саха (Якутия) 


