Жалоба на требование Рособрнадзором у заявителя документов, не предусмотренных для предоставления государственной услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций

________________________________________________________________________________









                                  _________________________________________

(наименование территориального органа

Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки)

адрес: __________________________________



от ______________________________________

(наименование образовательного

учреждения (или: научной организации))

адрес: _________________________________,

телефон: ____________, факс: ___________,

адрес электронной почты: ________________



Жалоба

на требование документов, не предусмотренных

для предоставления государственной услуги

по государственной аккредитации образовательных учреждений

и научных организаций



"__"___________ ____ г. _______________________________________________

(наименование образовательного учреждения

(или: научной организации))

___________________________________________________________________________

(представителем лично/по почте/с использованием федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг

(функций)" в электронном виде)

в _________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Федеральной службы по надзору

в сфере образования и науки)

было   подано   заявление   о  предоставлении   государственной   услуги по

государственной   аккредитации   образовательных   учреждений   и   научных

организаций, а именно: ___________________________________________________,

что подтверждается _______________________________________________________.

К заявлению от "__"_________ ___ г. были приложены следующие документы,

предусмотренные   п.   12   Административного   регламента   предоставления

федеральной службой  по надзору в сфере образования и науки государственной

услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и научных

организаций,   утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 20.02.2012 N 123: _________________________________

_____________________, что подтверждается ________________________________.

Заявление _________________________________________ от "__"____________

(наименование образовательного учреждения

(или: научной организации))

____ г. было зарегистрировано "__"___________ ____ г. _____________________

__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. должностного лица, наименование структурного подразделения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)



что подтверждается _______________________________________________________.

"__"___________ ____ г. _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование структурного подразделения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)



у _________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения (или: научной организации))



были  затребованы  следующие  документы,  не  предусмотренные  нормативными

правовыми актами  Российской Федерации  для предоставления  государственной

услуги: __________________________________________________________________,

что подтверждается _______________________________________________________.

Руководствуясь  п.  12,  пп.  3  п.  70  Административного   регламента

предоставления федеральной службой  по надзору  в сфере образования и науки

государственной  услуги  по  государственной  аккредитации  образовательных

учреждений  и  научных  организаций,  утвержденного  Приказом  Министерства

образования и науки Российской Федерации от 20.02.2012 N 123, _____________

___________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения (или: научной организации))



считает  незаконным  требование документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами  Российской Федерации  для предоставления  государственной

услуги.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 12, пп. 3 п. 70, п. 73

Административного регламента  предоставления федеральной службой по надзору

в сфере  образования  и  науки  государственной  услуги  по государственной

аккредитации    образовательных    учреждений    и   научных   организаций,

утвержденного   Приказом   Министерства   образования  и  науки  Российской

Федерации от 20.02.2012 N 123, просьба:


. Признать незаконным требование _____________________________________

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица, наименование структурного подразделения

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки)



документов,  не предусмотренных  нормативными  правовыми  актами Российской

Федерации для предоставления государственной услуги.
. В срок до "__"___________ ____ г. оказать __________________________

___________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения (или: научной организации))



государственную  услугу  по  государственной  аккредитации  образовательных

учреждений и научных организаций, а именно: ______________________________,

на основании представленных _______________________________________________

(наименование образовательного учреждения

(или: научной организации))

заявления и материалов от "__"___________ ____ г. N _____.



Приложения:
. Копия заявления от "____"________________ ______ г. о предоставлении

государственной услуги.
. Документы,   подтверждающие   подачу   (поступление)   заявления  от

"__"___________ ____ г. о предоставлении государственной услуги.
. Опись представленных документов.
. Документы,  подтверждающие  регистрацию  заявления  о предоставлении

государственной услуги.
. Документы,  подтверждающие требование документов, не предусмотренных

для предоставления государственной услуги.
. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ______ (если

жалоба подписывается представителем заявителя).
. Иные документы,  подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель

основывает свои требования.



"__"___________ ____ г.



Заявитель (представитель):

__________________________

(подпись)











Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru
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