
\ ^ J  ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени 

Л.И.Ровнина»
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования.
1.1. Настоящее положение о предоставлении государственных услуг, а именно:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  специалистов среднего звена;

предоставление жилых помещений в общежитиях, устанавливает последовательность и 
сроки административных процедур и принятия решений по предоставлению государственных 
услуг, осуществляемые по заявлению физического и/или юридического лица либо их 
уполномоченных представителей.

2. Лица, имеющие право на получение государственной услуги.
2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение государственных услуг, могут выступать 
лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования 
(далее - заявители).
2.2. Интересы заявителей, указанных в пункте 2.1. настоящего положения, могут представлять 
иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке.

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственных услуг.
3.1. Информация о месте нахождения и графике работы Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Московской области «Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина», участие которого необходимо при предоставлении 
государственных услуг содержится в Приложении № 1 к настоящему Положению.
3.2. Информацию о порядке предоставления государственных услуг также можно получить:
- с использованием средств телефонной связи;
- в сети Интернет на официальном сайте;
- на информационных стендах;
- на портале федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
- на портале государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://pgu.mosreg.ru (далее - Портал 
Московской области).
- в средствах массовой информации.
Консультирование по вопросам предоставления государственных услуг осуществляется в 
устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления государственных услуг предоставляют
государственные гражданские служащие ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина" (далее - специалисты).

http://gosuslugi.ru
http://pgu.mosreg.ru


При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты подробно и в 
вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 
который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.
Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции 
специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) 
на специалиста с необходимой компетенцией, или заявителю должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию или предложено 
изложить суть обращения в письменной форме.
Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны 
относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их чести и 
достоинства.
3.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, 
размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению государственных услуг;
- извлечения из текста настоящего Положения с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственных услуг;
- перечень документов, необходимых для получения государственных услуг, а также 
требования, предъявляемые к этим документам;
- график приема заявителей;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственных услуг;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответственных за 
предоставление государственных услуг;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет - сайтов и 
электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения государственных услуг.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

4. Наименование государственных услуг:
4.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  специалистов среднего звена;
4.2. Предоставление жилых помещений в общежитиях.

5. Наименование центрального исполнительного органа государственной власти Московской 
области и наименование его структурного подразделения, непосредственно отвечающего за

предоставление государственных услуг.
5.1. Полномочия по предоставлению государственных услуг осуществляются Государственным 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Московской области 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» учредителем, которого является 
Министерство образования Московской области.
5.2. В целях, связанных с предоставлением государственных услуг, используются документы и 
информация, обрабатываемые, в том числе посредством межведомственного запроса, с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия с Министерством 
образования Московской области.

6. Результат предоставления государственных услуг.
6.1. Результатом предоставления государственных услуг является диплом государственного 
образца.



7. Срок регистрации заявления заявителя
7.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственных услуг 
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина».

8. Срок предоставления государственных услуг
8.1. Общий срок предоставления государственных услуг включает срок межведомственного 
взаимодействия органов власти и организаций в процессе предоставления государственных 
услуг и не может превышать 46 месяцев (3 года 10 месяцев).
8.2. Срок предоставления государственных услуг исчисляется со дня, следующего за днем 
регистрации заявления. В общий срок предоставления государственных услуг не включается 
срок, на который приостанавливается предоставление государственных услуг.

9. Срок приостановления предоставления государственных услуг.
9.1. Срок приостановления предоставления государственных услуг не может превышать 6 
семестров или 3 лет со дня вынесения решения о приостановлении.

10.Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственных услуг.
10.1. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления государственных 
услуг, составляет 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) или 2 года 10 месяцев (на базе 11 
классов) со дня регистрации в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" 
поступившего заявления.

11.Правовые основания предоставления государственных услуг.
11.1. Предоставление государственных услуг осуществляется в соответствии с лицензией от 
12.05.2014 г. серия 50 Л 01 №0003555 регистрационный №71675, со свидетельством о 
государственной аккредитации от 17.11.2014 г. серия 50А01 №0000020 регистрационный 
№2905, с Уставом ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум", утвержденный приказом 
министра образования Правительства Московской области от 19.04.2012 №1755.

12.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственных услуг.

12.1. При обращении за получением государственных услуг заявитель представляет:
12.1.1. Заявление на предоставление государственных услуг. Заявление в форме документа на 
бумажном носителе оформляется согласно приложению к настоящему положению.
12.1.2. Документ об образовании, копия паспорта, медицинская справка (форма У/086), копия 
полиса обязательного медицинского страхования, карта профилактических прививок, 
свидетельство о сдаче ЕГЭ.
12.2. Документами, подлежащими представлению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, является справка из образовательного учреждения (в случае 
перевода из одного в другое образовательное учреждение). Заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственных 
услуг.
12.3. В случае обращения за оказанием государственных услуг представителем заявителя, 
дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
12.4. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от 
имени заявителя, может быть предоставлен паспорт, документы, подтверждающие родство или 
право опеки.



12.4.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);
12.4.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
12.4.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.
12.5. Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.
12.6. Не допускается требовать от заявителя предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственных услуг.
12.7. Заявитель может подать заявление о предоставлении государственных услуг в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
- многофункциональный центр) только в случае, если между Геологоразведочным техникумом 
имени Л.И.Ровнина и многофункциональным центром заключено соглашение о 
взаимодействии.

13.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.

13.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственных услуг, являются:
- представленные заявителем документы не соответствуют установленным требованиям;
- заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для получения 
государственных услуг, предусмотренный настоящим Положением;
- в представленных заявителем документах содержатся противоречивые сведения.
13.2. Письменное решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
получения государственных услуг подписывается директором техникума и выдается заявителю 
с указанием причин отказа.
13.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, представленных в электронной 
форме, подписывается директором техникума с использованием электронной цифровой 
подписи и направляется заявителю по электронной почте и (или) через Единый портал или 
Портал Московской области не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации 
заявления.
13.4. По требованию заявителя, решение об отказе в приеме заявления и документов 
предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте 
в письменной форме либо выдается через МФЦ.

14.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственных услуг.

14.1. Основаниями для приостановления предоставления государственных услуг являются:
- не выполнение устава и правил внутреннего трудового распорядка техникума;
- пропуски учебных занятий, предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС;
- академическая задолженность;
- не уважение к обучающимся и сотрудникам техникума и общежития;
- не соблюдение учебной, трудовой и производственной дисциплины;
- повреждение имущества ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина";



14.2. Решение о приостановлении предоставления государственных услуг подписывается 
директором техникума и выдается заявителю с указанием причин и срока приостановления.
14.3. Решение о приостановлении предоставления государственных услуг по заявлению, 
поданному в электронной форме, подписывается директором техникума с использованием 
электронной цифровой подписи (электронной подписи) и направляется заявителю по 
электронной почте и (или) через Единый портал, либо Портал Московской области (если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
14.4. Решение о приостановлении предоставления государственных услуг выдается заявителю 
не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 
предоставления государственных услуг.
14.5. Основаниями для отказа в предоставлении государственных услуг является отсутствие 
результатов сдачи ЕГЭ/ГИА.
14.6. Решение об отказе в предоставлении государственных услуг директором 
техникума и с указанием причин отказа выдается заявителю лично либо направляется по почте, 
либо выдается через МФЦ не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об 
отказе в предоставлении государственных услуг.
14.7. Решение об отказе в предоставлении государственных услуг по заявлению, поданному в 
электронной форме, подписывается директором техникума с использованием электронной 
цифровой подписи (электронной подписи) и направляется заявителю по электронной почте и 
(или) через Единый портал либо Портал Московской области не позднее следующего рабочего 
дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении государственных услуг (если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации).

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг.
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственных услуг, 
отсутствуют.

16.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
государственных услуг.

16.1. Предоставление государственных услуг осуществляется следующим образом:
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  специалистов среднего звена:

• для граждан РФ -  бесплатно;
• для иностранных граждан -  платно, в соответствии с договором об оказании платных 

образовательных услуг.
- предоставление жилых помещений в общежитиях -  платно.

17.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственных услуг, услуг организации, участвующей в предоставлении государственных 

услуг, и при получении результата предоставления государственных услуг.
17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
государственных услуг, услуг организации, участвующей в предоставлении государственных 
услуг, и при получении результата предоставления государственных услуг не превышает 15 
минут.

18.Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственные услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении 

государственных услуг, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления государственных услуг
18.1. Помещения, в которых предоставляются государственные услуги, предпочтительно 
размещаются на четырех этажах зданий и соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.



18.2. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
18.3. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудованы стульями, 
скамьями.
18.4. Места для заполнения заявления оборудованы стульями, столами и обеспечены 
образцами заявлений, писчей бумагой и шариковыми ручками.
18.5. Кабинеты для приема заявителей оборудованы информационными табличками с 
указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
государственной услуги.
18.6. Рабочие места государственных гражданских служащих, предоставляющих 
государственные услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам 
предоставления услуги и организовать предоставление государственных услуг в полном 
объеме.

19.Показатели доступности и качества государственных услуг.
19.1. Показателями доступности предоставления государственных услуг являются:
- предоставление возможности получения информации о ходе предоставления государственных 
услуг, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- транспортная доступность к местам предоставления государственных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления государственных услуг на официальном 
сайте ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина", информационных 
стендах, Едином портале, Портале Московской области.
19.2. Показателями качества предоставления государственных услуг являются:
- соблюдение сроков предоставления государственных услуг;
- соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при 
получении результата предоставления государственных услуг;
-соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление государственных 
услуг к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 
государственных услуг;
- своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении 
предоставления государственных услуг;
- соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и 
доступности предоставления государственных услуг к общему количеству жалоб.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме
20. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при

предоставлении государственных услуг.
20.1. Предоставление государственных услуг включает в себя следующие административные 
процедуры:
20.1.1. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственных 
услуг.
20.1.2. Обработка документов, необходимых для предоставления государственных услуг 
включает в себя проверку достоверности результатов сдачи ЕГЭ/ГИА в Федеральной 
информационной системе ЕГЭ (ФИС ЕГЭ).
20.1.3. Формирование результата предоставления государственных услуг.
20.1.4. Выдача заявителю документов, подтверждающих предоставление государственных 
услуг (отказ в предоставлении государственных услуг).



20.2. Блок-схема предоставления государственных услуг приведена в приложении № 2 к 
настоящему положению.
20.3. Для каждой административной процедуры последовательно описываются:
- абитуриент подает заявление на подготовку специалиста среднего звена и заявление на 
предоставление жилого помещения в общежитии техникума;
- абитуриент предоставляет ответственному секретарю приемной комиссии документы, 
необходимые для предоставления государственных услуг;
- ответственный секретарь приемной комиссии осуществляет обработку персональных данных 
абитуриента;
- приемная комиссия выносит решение о зачислении абитуриента;
- секретарь учебной части, на основании протокола передачи личных дел из приемной 
комиссии в учебную часть составляет приказ о зачислении и приказ, о заселении в общежитие 
техникума и подписывает у директора техникума;
- с первого сентября начинается учебный процесс;
- секретарь учебной части выдает студенческие билеты и зачетные книжки;
- по окончании полного курса директор техникума выдает дипломы об образовании 
государственного образца.
20.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является заявление 
абитуриента.
20.3.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение приема заявлений от абитуриентов, 
является ответственный секретарь приемной комиссии.
20.3.3. Социальный педагог взаимодействует с органами опеки и комиссией по делам 
несовершеннолетних.
20.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.
20.3.5. Критерии принятия решения: оценка результатов сдачи ЕГЭ/ГИА, проверка наличия 
оригинала аттестата об основном общем или о среднем (полном) образовании.
20.3.6. Результатом обработки персональных данных является расписка в приеме документов 
ответственным секретарем приемной комиссии у абитуриента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента
предоставления государственных услуг.

21.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» положений и иных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственных услуг, а также 
принятием ими решений осуществляется руководителем ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина» и уполномоченными им должностными лицами.
21.2. Текущий контроль за предоставлением государственных услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок действий и решений, принимаемых 
должностными лицами ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина». 
Периодичность и сроки проведения плановых проверок устанавливается 
руководителем ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина». Внеплановые 
проверки проводятся при рассмотрении поступивших в техникум обращений, 
содержащих жалобу на действие (бездействие) должностных лиц Геологоразведочного 
техникума имени Л.И.Ровнина.
21.3. По результатам контроля привлечение к ответственности виновных должностных лиц 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) техникума, 

предоставляющего услуги, должностных лиц техникума, 
предоставляющего услуги).

22.1. Заявитель имеет право обратиться в техникум с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении государственных услуг;
2) нарушение срока предоставления государственных услуг;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления государственных услуг;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области для предоставления государственных услуг, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении государственных услуг, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
6) требование с Заявителя при предоставлении государственных услуг платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области;
7) отказ руководителя или специалиста техникума в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственных услуг 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
22.2. Право на подачу жалоб имеют физические или юридические лица (за исключением 
государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 
обратившиеся в ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина», с 
заявлением о предоставлении государственных услуг.
22.3. Жалоба подается в геологоразведочный техникум в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме.
22.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта техникума, Единый портал либо Портал Московской области, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.
22.5. Жалоба должна содержать:
а) Наименование техникума, предоставляющий государственные услуги; фамилию, имя, 
отчество руководителя либо специалиста техникума, решения и действия (бездействия) 
которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) техникума, 
предоставляющего государственные услуги, его руководителя либо специалиста;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
техникума, предоставляющего государственные услуги, его руководителя либо специалиста. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии.
22.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена доверенность, копия паспорта.



22.6.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);
22.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
22.6.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени Заявителя без доверенности.
22.7. Жалоба, поступившая в техникум, подлежит рассмотрению специалистом
Московского геологоразведочного техникума, уполномоченным на рассмотрение жалоб, 
который обеспечивает: прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»; информирование Заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) техникума.
22.8. Жалоба, поступившая в ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина", подлежит регистрации в техникуме не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления. Жалоба подлежит рассмотрению: в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации в техникуме, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены руководителем техникума;
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в техникуме - в случае обжалования 
отказа техникума, должностного лица техникума, в приеме документов у Заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений.
22.9. Жалоба может быть подана Заявителем на личном приеме. В случае подачи жалобы при 
личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Жалоба в письменной форме может 
быть также направлена по почте.
22.10. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
22.10.1. Официального сайта Правительства Московской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
22.10.2. Официального сайта техникума в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;
22.10.3. Единого портала;
22.10.4. Портала Московской области.
22.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 22.6 настоящего 
Положения, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
22.12. Жалоба может быть подана Заявителем через многофункциональный центр. При 
поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в техникум в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. При этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в техникуме.
22.13. В случае если заявителем подана в техникум жалоба, решение по которой не входит в 
компетенцию техникума, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" жалоба перенаправляется в 
Министерство образования Московской области, уполномоченный на ее рассмотрение орган, о 
чем в письменной форме информируется Заявитель. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
23.14. По результатам рассмотрения жалобы техникумом принимает одно из следующих 
решений:



1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных техникумом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственных услуг документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
22.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 22.14 
Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
22.16. При удовлетворении жалобы техникум принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата государственных услуг, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.
22.17. ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина" отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
22.17.1. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
22.17.2. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Положения в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.
22.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
22.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
22.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
техникум, предоставляющий государственные услуги, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; 
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется; фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя; основания для принятия решения по жалобе; принятое по жалобе 
решение; в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственных услуг; сведения о 
порядке обжалования принятого по жалобе решения.
22.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом техникума.
22.22. ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» отказывает в 
рассмотрении жалобы в следующих случаях: наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; подачи жалобы 
лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы; 
подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 22.5 
настоящего Положения.
22.23. Техникум вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
22.24. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение №1 
ию по предоставлению 

^дарственн ы х услуг 
20 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор 

Ш унейкина С.И.

Информации о месте нахождении и трафике работы 
органа государственной власти Московской области непосредственно отвечающий

та предоставление государственных услуг

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» расположен по 
адресу: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. Решетниково, ул. Центральная, д. 12., 
а так же студенческое общежитие Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Московской области «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» находящееся по адресу: 141631, Московская область, Клинский район, р.п. 
Решетниково, ул. Центральная, д. 25.

Г рафик работы учебного корпуса:

Понедельник 0 8 :0 0 -  17:00
Вторник 0 8 :0 0 -1 7 :0 0

Среда 0 8 :0 0 -1 7 :0 0
Четверг 0 8 :0 0 -1 7 :0 0
Пятница 0 8 :0 0 -  17:00
Суббота 0 8 :0 0 -1 7 :0 0

Воскресенье выходной

* Дежурство вахты круглосуточно

График работы общежития:
Понедельник 06:00 -23:00

Вторник 06 :00-23 :00
Среда 06:00- 23:00

Четверг 06:00 -23:00
Пятница 06 :00-23 :00
Суббота 06:00- 23:00

Воскресенье 06:00 - 23:00

* Дежурство вахты круглосуточно



Блок -  схема предоставления государственных услуг 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Московской области 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»



Приложение №3 
по предоставлению 
дарственных услуг 

20 г.

УТВЕРЖДАЮ 
ректор техникума

Ш унейкина С.И.

Перечень документов 
необходимых для предоставления государственных услуг

1. Заявление от абитуриента на подготовку специалиста среднего звена.
2. Заявление от абитуриента на предоставление жилого помещения в общежитии 

техникума (в случае, если абитуриент иногородний, нуждается в жилом помещении 
общежития техникума).

3. Копия паспорта РФ, копия паспорта стран СНГ и/или заграничного паспорта для 
иностранных граждан.

4. Копия ИНН (для выплат социального характера студенту).
5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для выплат 

социального характера студенту).
6. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
7. Медицинская справка (форма 086/У).
8. Карта профилактических прививок.
9. Аттестат об основном общем или среднем (полном) образовании (оригинал).
10. Копия диплома о начальном профессиональном образовании (для тех, кто окончил 

образовательное учреждение 11ПО).
11. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ/ГИА.
12. Копия военного билета (для абитуриентов мужского пола, прошедших службу в рядах 

Российской Армии).
13. Академическая справка (для тех, кто переводится из одного учебного заведения в 

ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина").
14. Фотографии (6 штук).


