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г. Красноуральск
i

06утверж дении административного регламента администрации 
городского округа Красноуральск по пред:'-:* твлению муниципальной услуги  

«Прием заявлений, постановка на учет  и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  

программу дошкольного образования (Iдетские сады)»
I
I

В соответствии с Федеральными законами от Ю6.10.2003г. № 131-Ф3 «Обi
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», от 27.0‘/.20Юг.Ж» 210-ФЗ «05 организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный 'регламент 

округа Красноуральск по пре доставлен муни 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
учреждения, реализующие основную образовательи!у 
образования (детские сады)» в новой редакции (прид

2. Признать утратившими силу: постановление 
округа Красноуральск от 09.06.2012 года Я 
административного регламента городского о 
предоставлению муниципальной услуги «Прием зай 
и зачисление детей в образовательные учреждеим 
образовательную программу дошкольного обр 
постановление администрации городского округ'

администрации городского 
ципальной услуги «Прием 
детей в образовательные 
ю программу дошкольного 
агается). 
администрации городского 

737 «Об утверждении 
круга Красноуральск по 
влекий, постановка на учет 
я, реализующие основную 

^зования (детские сады)», 
а Красноуральск №76 от



22.01.2014г. "О внесении H.tMfi- ?пий и пополнений в административный 
регламент по предоставлению муш-ц:’ >*.;ы:-ой услуги "Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)", утвержденный постановлением администрации городского 
округа Красноуральск от 09.06.2012г. №737"; постановление администрации 
городского округа Красноуральск №235 от 22.02.2014г. "О внесении изменений 
и дополнений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)"., утвержденный 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
09.Об.2012г. №737"; постановление администрации городского округа
Красноуральск от 22.09.2014г 1541 "О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент г:о предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и > числение детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 09.06.2012г. №737"; постановление 
администрации городского округа Красноуральск от 10.02.2016 №124 "О 
внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования", утвержденный постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 09.06.2012г. №737».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа http://krur.midural.rn/, 
официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа 
Красноуральск http://goruomoukrit.ru,

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения 'настоящей • ' постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
Е.А.Кадрицкую.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск Д. Н .Кузьм  иных

http://krur.midural.rn/
http://goruomoukrit.ru


'Г  Приложение
к V'uCTiiii >iuieiI и I ;;.iминистрации городского округа Красноуральск , ,, 

• № & . о т  Ж М / 6
«Об утверждении административною регламента администрации городского округа Красноуральск по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)»»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» на территории городского округ Красноуральск (далее - административный 
регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» на терп^опии городского округа Красноуральск 
(далее - муниципальная услуга), повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
при предоставлении муниципальной услуги, а также определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

1) Конвенция ООН о правах ребенка;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
5) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

6) Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации»; •

7)Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации»;

8) Федеральный закон от 27.05.■) 998 76-Ф'З; «О статусе военнослужащих»;
9) Федеральный закон от 24.0). 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
10) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации;
11) Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»;
12) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;



14) Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЭ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»;

15) Федеральный закон от 07.02.201 i № 3-U>? «О полиции»;
16) Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О

дополнительных мерах государственной подде'р;кк'й'’ийвалидов»;
17) Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей»;
18) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О 

дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно- 
исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей»;

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 65 «О 
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующие в контртеррористических операциях и 
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо- 
Кавказского региона Российской Федерации»;

20) Федеральным законом от 26.11.1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении'«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

21) Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2003 года № 613 «О службе п 
органах по контролю за оборотом наркотичесмы v . дств и психотроп пых веществ»;

22) Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 года №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

23) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

24) письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.08.2013
года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных
образовательных учреждений»; /

25) Уставом городского округа Красноуральск.
3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги (далее - 

заявители) являются родители (законные представители) несовершеннолетних детей в 
возрасте от рождения до 7 лет (8 лет - при необходимости в постановке па учёт и зачислении 
в группы компенсирующей, комбинированной и оздоровительной направленности), 
являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
городского округа Красноуральск, а также временно проживающие на территории 
городского округа Красноуральск иностранце граждане, полномочия которых 
подтверждаются в порядке, установленном'закои^Йтельством Российской Федерации.

4. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе её предоставления.

4.1. Информацию о предоставлении, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель может получить:

1) в Управлении образования городского округа Красноуральск (далее - Управление 
образования) при личном или письменном обращении по адресу: 624330, Свердловская 
область, г. Красноуральск, пл. Победы, 1; адрес электронной почты i nfo @ go ru о in on k ru. ru



г

Приемные дни - вторник с 10.00 до 13.00 часов, четверг с. 14.00 до 17.00 часов. Прием 
осуществляет главный специалист, курирующий вопросы дошкольного образования.

Телефоны для справок:
(34343) 2-13-92 - приемная начальника Управления образования;
(34344) 2-11-84 - главный специалист Управления образования, курирующий вопросы

дошкольного образования. лД>,-
2) на информационных стендах Управления образования;
3) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

Красноуральск (далее - МДОУ);
Сведения о местонахождении МДОУ, адреса их сайтов и электронной почты, 

телефоны указаны в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 
Сотрудники, ответственные за предоставление муниципальной услуги и информирование о 
ее предоставлении, а также режим их работы утверждаются приказом руководителя МДОУ.

4) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет): 
на официальном сайте Управления образования (bttp://goruomouk.m.ru). на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru/) (далее - 
Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Информацию о месте нахождения, телефонах, адресах электронной почты, графике и 
режиме работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте 
государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (http://www.mfc66.ru).

4.2. Консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в устной и письменной форме! ; •’/, *

Специалист Управления образования городского округа Красноуральск (далее - 
специалист Управления образования), а также должностные лица МДОУ предоставляют 
заявителям следующую информацию:

1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной
услуги;

2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо 
и обязательно для получения муниципальной услуги;

4) о времени приема и выдачи документов;
5) о сроках предоставления муниципальной услуги;
6) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
7) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в МДОУ).
При личном обращении гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Все обращения регистрируются в компьютере в специальной программе и (или) в 

журнале регистрации обращений граждан.
Все консультации, а также предоставленные в ходе консультаций документы и 

материалы, являются бесплатными.
4.3. Требования к форме и характеру взаимодействия специалистов управления 

образования, М ФЦ и МДОУ с заявителями:
- при личном обращении заявителя или при ответе на телефонной звонок специалис т 

представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, предлагает 
представиться заявителю, выслушивает и • уточняет суть вопроса, после чего

http://www.gosuslugi.ru/
http://66.gosuslugi.ru/pgu/
http://www.mfc66.ru


самостоятельно в вежливой и доступной форме дает четкий и полный ответ на обращение 
заявителя с предоставлением исчерпывающей информации;

- время получения ответа при индивидуальном устном обращении не должно 
превышать 15 минут.

4.4. Ка информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
3) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
4) перечень документов, необходимых дл>; получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
5) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной

услуги; ' •" > .
6) месторасположение, номера телефонов, адреса сайтов в сети Интернет и 

электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, 
необходимые для получения муниципальной услуги;

7) график приема граждан;
8) порядок получения консультаций (справок), информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги;.
9) порядок обжалования- решений, действий (бездействия) специалистов, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.5. На официальном сайте Управления образования размещается следующая 

информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты Управления образования городского округа Красноуральск и МДОУ;
2) текст настоящего административного регламента с приложениями.
4.6. При личном обращении в МФЦ, а также по письменному обращению и по 

справочному телефону заявителям предоставляется следующая информация:
1) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление муниципальной

услуги; v •
2) о перечне и видах документов, необходимых для получения муниципальной

услуги; . . . .
3) о местах нахождения и графиках работы уполномоченных органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо 
и обязательно для получения муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе оказания муниципальной услуги;
6) о ходе предоставления муниципальной услуги (для заявителей, подавших заявление 

и документы в МФЦ).
5. Заинтересованные лица имеют право на судебное обжалование действий 

(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в соответствии с разделом 5 настоящего регламента.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим 
административным регламентом, именуется «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательны;^учреждения,- реализующие основную образовательную 
программу дошкольного о б разо вай яя; (д етс к и е сады)».

2. Ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Управление 
образования городского округа Красноуральск.



П р  А

2.1. Прием заявлений о постановк- на yiv ;  и 
учреждение, реализующее основную образоватсльну|о 
(детский сад), постановку детей на учет и предо с 
зачисления в образовательное учреждение, реал 
программу дошкольного образования (детский сад).о<

2.2. Зачисление детей в МДОУ осуществляв 
детей в МДОУ руководителя МДОУ.

3. В целях получения информации и докуй'е? 
муниципальной услуги, осуществляется взаимсще 
организациями:

1) Управление образования;
2) Дошкольные образовательные учреждения;
3) Управление социальной защиты населения.
4. Результатом предоставления муниципальное
1) постановка ребенка на учет в системе «Элек
2) предоставление информации о позиции в оч
3) зачисление ребенка в МДОУ;
4) перевод ребенка из одного МДОУ в другое;
5) письменный мотивированный отказ в предок
5. Срок предоставления:
1) постановка ребенка на учет для зачислс 

обращении в Управление образования или МФЦ 
обращения родителей (законных представителей); 
виде в соответствии ; с датой и временем пре 
представителями) документов, необходимых для пред;'

2) предоставление информации о позиции в о 
предоставляется в день обращения родителя (заг 
образования или МДОУ при наличии расчета очере, 
образования»;

3) выдача путевки в МДОУ осуществляется в 
дня регистрации заявления о постановке ребенка 
каждом конкретном учреждении и в зависимости от г

4) зачисление (прием) в МДОУ* (приказ о 
осуществляется в течение 3 рабочих дней после за 
образовательным программам дошкольного образовал

5) отказ (приостановление) в предоставлении 
дней с момента выявления обстоятельств, 
(приостановления).

6. Исчерпывающий перечень документов 
муниципальной услуги.

6.1. Для получения муниципальной услуги 
установленной форме (приложение № 2 к настоя 
предусматривающее согласие на обработку пер 
следующих документов:

1) подлинник документа, удостоверяющего 
Российской Федерации, паспорт иностранного госух 
личности офицера, военный билет, вид на жительсл 
удостоверение личности гражданина РФ);

2) подлинник свидетельства о рождении ребен
При отсутствии подлинника документа

засвидетельствована в нотариальном порядке

зачислении, ребенка в образовательное 
программу дошкольного образования 

тавление путевки (направления) для 
«ующее основную образовательную 
уществляет управление образования, 
гея на основании Приказа о зачислении

тов, необходимых для предоставления 
Зствие со следующими органами и

3<1’

ЯП.

'Л И

услуги является:
гронные услуги в сфере образования»; 
;реди на зачисление ребенка в МДОУ:

тавлении муниципальном услуги.

ния (приема) в МДОУ: при личном 
в соответствии с датой и временем 
регистрации заявления в электронном 

доставления родителями (законными 
оставления муниципальной услуги; 
-1ереди на зачисление ребенка в МДОУ 
онного представителя) в управление 

в АИС «Электронные услуги в сферели

срок не позднее, чем через 1,5 года со 
учет (при наличии вакантных мест в 

озиции в очереди);
числении (приеме) ребенка в МДОУ) 
шочения договора об образовании по 
ия;
муниципальной услуги не позднее 10 
ляющихся основанием для отказа

необходимых для предоставления

заявитель предоставляет заявление по 
нему административному регламенту), 
сональных данных с приложением

чность заявителя (паспорт гражданина 
арства, паспорт моряка, удостоверение 
во, удостоверение беженца, временное

<а;
верность его копим должна быть 
Иностранные граждане и лица без



гражданства псе документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

3) справка (свидетельство) о регистрации ребенка по месту пребывания или по месту 
жительства, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 
граждан по месту пребывания или по месту жительства;

4) документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребенка в 
МДОУ (приложение № 3 к настоящему административному регламенту);

Документы, подтверждающие преимущественное право на зачисление ребёнка в 
МДОУ могут быть предоставлены заявителем после постановки ребёнка на учёт, действие 
их распространяется на срок действия документа (в случае его указания) и подтверждаются 
ежегодно. Отсутствие указанных, документов' (окончание срока их действия) не являются 
основанием для отказа в постановке ребёнка на учёт.

5) для зачисления ребенка' в МДОУ заявитель дополнительно представляет 
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (форма №02б/-2000, утверждена 
приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 г. №241).

6.2. Заявителем по желанию могут быть предоставлены дополнительные документы:
1) заключение психолого-медико-педагогической комиссии для устройства ребенка в 

детский сад (группу) компенсирующей направленности;
2) справка (заключение) лечебного учреждения для устройства ребенка в детский сад 

(группу) оздоровительной направленности.
6.3. Для установления очередности и ведения учета детей для зачисления в МДОУ 

специалист Управления образования в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) для многодетных семей - документы, подтверждающие статус многодетной семьи;
2) для детей, оставшихся без попечения родителей - документы, подтверждающие 

установление опекунства.
Специалист не вправе требовать -От. заявителя документов, не предусмотренных 

пунктом 6.1 настоящего раздела.
6.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи электронно- 

вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место 

жительства, телефон написаны полностью;
3) отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления;
4) документы не исполнены карандашом;
5) в документах не должно быть серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание.
6.5. Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением 

оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для сверки на соответствие 
предоставленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов, 
указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего раздела может быть направлено:

1) непосредственно в Управление образования, предоставляющее муниципальную
услугу;

2) посредством МФЦ;
3) в электронной форме в отсканированном виде:
- на электронную почту Управления образования, оказывающего муниципальную 

услугу;
- через Единый портал либо через Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг (функций).



Порядок приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в электронной форме установлен в пункте 2.6 раздела 3 настоящего 
административного регламента.

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для-предоставления муниципальной услуги:

1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте
6.1 настоящего раздела;

2) нарушение требований .к оформлению документов;
3) обращение лица, не относящегося к категории заявителя - не является родителем 

(законным представителем) ребенка.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче путевки для ребенка:
1) заключение учреждения здравоохранения о состоянии ребенка, не позволяющем 

посещать МДОУ;
2) отсутствие мест в группах МДОУ, соответствующих возрасту ребенка заявителя.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной

услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги;
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах;
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, представляющей документ и (или) 

информацию посредством межведомственного взаимодействия, или поступление ответа 
такого органа и (или) организации, свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых 
сведений.

1 1.При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.
12. Максимальный срок ожидания в очереди.
12.1. При подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги максимальный 

срок ожидания в очереди составляет 15 минут.
12.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди составляет ^  минут.
12.3. В случае объективной задержки" продвижения очереди уполномоченное 

должностное лицо, осуществляющее прием и регистрацию документов, обязано уведомить 
ожидающих о причинах задержки и предполагаемом-времени ожидания.

13. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, производится в день их поступления в Управление 
образования либо в МФЦ (в случае, если заявление о предоставлений муниципальной услуги 
подается посредством МФЦ).

14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) места для ожидания в очереди находятся в холле или ином специально 

приспособленном помещении, оборудуются стульями и (или) кресельными секциями. В 
здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного 
пользования (туалеты);

2) для обеспечения возможности оформления документов места для приема 
заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими 
п ри на дл ежи остя м и;

3) места для информирования заявителей оборудуются визуальной, текстовой 
информацией, размещаемой на информационном'стенде, который располагается в местах, 
обеспечивающих свободный доступ к ним;

4) служебные кабинеты Специалистов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в которых : осуществляется прием заявителей, должны быть 
оборудованы вывесками с указанием номера’ кабинета и фамилии, имени, отчества и 
должности сотрудника, ведущего прием,



№

5) помещения, места для ожидания и приёма заявителей, размещённая визуальная, 
текстовая или мультимедийная информация о порядке предоставления услуги должны 
обеспечивать доступность для инвалидов.

15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
J5.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к ме.с.там предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса в электронной форме;
4) размещение информации О порядке предоставления муниципальной услуги на

официальном сайте городского округа Красноуральск; . ■,
5) возможность получения услуги, посредством МФЦ, в части получения информации 

о предоставлении муниципальной услуги и подачи заявления и документов.
15.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка выполнения административных процедур;
3) отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги
16.Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

При предоставлении муниципальной услуги посредством многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг специалист МФЦ 
осуществляет следующие административные действия (процедуры):

1 Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

3) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 
о предоставлении документов и сведений, Необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональном центре

Последовательность административных действий (процедур) приводится в блок-схеме 
(приложение № 8 к настоящему административному регламенту).

Предоставление муниципальной • услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги;

2) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; •

3) предоставление информации о позиции в очереди на зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады);

4) формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 
о предоставлении документов к сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;



5) ведение учета детей для зачисления в МДОУ и комплектование МДОУ;
6) выдача путевки в МДОУ и зачисление ребенка в детский сад.
1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.
1.1. Основанием для начала административной процедуры «Информирование и 

консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 
письменное или ycfHoe обращение заинтересованного лица в получении муниципальной 
услуги.

1.2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 'специалистами Управления образования, 
сотрудниками муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную.программу дошкольного образования, а также специалистами МФЦ.

1.3. При ответах на телефонные 'Звонки и обращения заявителей лично в приемные 
часы специалисты, ответственные за консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, 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 поступил звонок, и 
фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую его информацию.

Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о 
предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного 
информирования.

1.4. Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении 
письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30' дней со дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по 
существу поставленных вопросов.

Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления 
образования городского округа Красноуральск (уполномоченным им лицом), руководителем 
МДОУ либо уполномоченным лицом МФЦ (в случае, если обращение направлено в МФЦ) и 
должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении,

В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны 
фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

1.5. Результатом административной процедуры «Информирование и
консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги» является 
разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.

2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и документов, необходимых, для предоставления муниципальной услуги» является 
обращение заявителя в устной, письменной и (или) электронной форме.
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2.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги осуществляется специалистом ' Управления образования, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае подачи заявления;.;; посредством многофункционального центра 
предоставления государственных и Муниципальных услуг, прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 6,1 и 6.2 раздела 2 
настоящего административного.регламента осуществляет специалист МФЦ.

2.3. Сотрудник, в обязанности которого входит прием документов:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет заявление и прилагаемые документы на соответствие требованиям, 

установленным пунктом 6.4 раздела 2 настоящего административного регламента;
3) сверяет1 представленные оригиналы и копии документов (за исключением 

нотариально заверенных), заверяет копии документов и возвращает оригиналы документов 
заявителю;

4) регистрирует заявление в АИС «Электронные услуги в сфере образования». При 
подаче запроса посредством МФЦ регистрация заявления осуществляется в соответствии с 
правилами регистрации, установленными в МФЦ;

5) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса;
6) при отказе в приеме документов для постановки ребенка на учет, разъясняет 

заявителю причины отказа в приеме документов и право заявителя обжаловать решение об 
отказе в приеме документов.

2.4. Регистрация заявление и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, производится вдень их поступления в Управление 
образования либо в МФЦ (в случае,.есши:,заявление о предоставлении муниципальной услуги 
подается посредством МФЦ). . ,v •• .. .

2.5. Документы, зарегистрированные в МФЦ, не позднее рабочего дня, следующего за 
днем приема и регистрации, передаются в Управление образования.

2.6. В случае оказания муниципальной услуги в электронной форме должностное 
лицо Управления образования, ответственное за прием и регистрацию документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) проверяет наличие документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) производи т регистрацию документов, указанных в пункте 6.1 раздела 2 настоящего 
административного регламента, вдень их' поступления в электронном виде;

3) в 2-диевный срок, с момента поступления заявления в электронном виде, 
направляет заявителю электронное сообщение, подтверждающее прием данных документов, 
а также направляет заявителю следующую информацию:

- о дате и времени для личного приема заявителя;
- о перечне документов (оригиналов), необходимых для предоставления 

муниципальной услуги при личном приеме для проверки их достоверности;
- должность, фамилию, имя, отчестсо лица, ответственного за оказание 

муниципальной услуги;
- в случае, если в электронной форме (сканированном виде) заявителем направлены не 

все документы, указанные в пункте 6.1 раздела 2 настоящего административного регламента, 
информирует заявителя о необходимости представления (направлении по почте) 
недостающих документов, а также о документах, которые могут быть истребованы 
Управлением образования, в рамках межведомственного взаимодействия, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и других обстоятельствах, препятствующих получению муниципальной услуги 
и способах их устранения;

- иную информацию.
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4.3. В случае додачи.заявления посредством, многофункционального Центра 
предоставления государственных и 'муниципальных./услуг,:формирование. и напрас 
межведомственных запросов осуществляет специалист МФЦ.

4.4. Срок подготовки и. направления ответа: на межведомственный зап]>ос 
представлении документов и сведений,, указанных в пункте 6.3 раздела 2 насто 
административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги не 
может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в 
орган или организацию, предоставляющие документ и информацию, если иные :роки 
подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

4.5. Документы, зарегистрированные в МФЦ, передаются в Управление образования 
на следующий день после истечения определенного законодательством для получения ответа 
на межведомственный запрос срока не зависимо от того, поступил ответ органа 
(организации) или нет. Если ответ на межведомственный запрос не поступил в 
установленный законодательством срок, специалист М ФЦ прикладывает к комплекту 
документов уведомление об отсутствии ответа на межведомственный запрос.

4.6. В случае не поступления ,/в Управление образования ответа органа ; или 
организации, предоставляющей документ, и (или) информацию посредством 
межведомственного взаимодействия, или поступления,,от .такого оргднд или организации 
ответа, свидетельствующего об,отсутствии документа и. (или) информации, указанных в 
пункте 6.3 настоящего раздела, специалист Управления образования, в течение 5 рабочих 
дней после получения указанного отпета или истечения срока,. установленного для 
направления ответа на межведомственный запрос, уведомляет заявителя о неполучении 
документов и (или) информации, необходимых для предоставления.муниципальной услуги и 
предлагает заявителю самостоятельно представить такие документ и (или) информацию.

4.7. Результатом административной процедуры «Формирование и направлена в 
органы и организации межведомственных запросов о предоставлении документа) и 
сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является поступление 
ответа по системе межведомственного взаимодействия и передача заявления и прилагаемых 
к нему документов специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

5. Ведение учета детей для зачисления в МДОУ и комплектование МДОУ. |
5.1. Основанием для начала административной процедуры «Ведение учета детей 

зачисления в МДОУ и комплектование МДОУ» является регистрация заявлени? 
предоставления муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов

5.2. Специалист Управления образования, в обязанности которого входит веде 
учета детей:

1) принимает документы, предоставляемые заявителями;
2) вносит изменения в базу данных по учету очередности;
3) по запросу заявителя.. предоставляет информацию заявителям :о текущ 

очередности их детей, поставленных на учет для определения в'МДОУ
5.3. Информация о формируемых возрастных группах детей.и наличии свободных 

мест в них на очередной учебный год передается руководителями МДОУ в Управлеь 
образования и вносится в АИС «Электронные услуги в сфере образования» в срок до 
текущего года. Информация о наличии свободных мест в течение учебного года псрсдае 
руководителями МДОУ в Управление образования и вносится в АИС «Электронные услМги 
в сфере образования» ежемесячно не позднее 01 числа месяца, следующего за отчетным.

5.4. Комплектование МДОУ детьми на очередной учебный год производится 
комиссией по комплектованию, утвержденной приказом начальника Управления
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2.7. Родители (законные представители) имеют право внести следующие изменения в 
заявление с сохранением даты постановки ребёнка на учёт;

- изменить желаемую дату зачисления (приёма) в МДОУ;
- изменить ранее выбранные учреждения;
- изменить сведения о внеочередном или первоочередном праве зачисления (приёма) в 

МДОУ;
- изменить данные о ребёнке и заявителе (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Для внесения изменений в информацию родитель (законный представитель} может

обратиться в Управление образования.
2.8. При наличии оснований для отказа, описанных в п. 8 раздела 2 настоящего

административного, регламента, в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги заявителю направляется уведомление (приложение 4), не позднее 10 
рабочих дней1 с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа 
(приостановления) процедуры. " ' .

2.9. Результатом административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для Предоставленйя муниципальной услуги» является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо мотивированный отказ в 
приеме документов в устной либо письменной форме.

3. Предоставление информации о позиции в очереди на зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады).

3.1. Основанием для начала административной процедуры «Предоставление 
информации о позиции в очереди на зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» является регистрация заявления о предоставления муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов.

3.2. По письменному или устному запросу заявителя специалист Управления
образования, в обязанности которого входит ведение учета детей, предоставляет заявителям 
информацию о текущей очередности • их детей, поставленных на учет Для зачисления в 
МДОУ. '

Информация 0 позиции в очереДи в АИС «Электронные услуги в сфере образования» 
предоставляется автоматически при вводе-номера заявления.

3.3. Результатом административной процедуры «Предоставление информации о 
позиции в очереди на зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» является 
предоставление заявителю информации о позиции в очереди на зачисление в детский сад.

4. Формирование и направление в органы и организации межведомственных запросов 
о предоставлении документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и 
направление в органы и организации межведомственных запросов о предоставлении 
документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является 
регистрация заявления и прилагаемых к нему документов и поступление их специалисту, 
ответственному за формирование и направление межведомственных запросов, а также 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте б.З раздела 2 настоящего 
административного регламента.

4.2. Специалист, ответственный за формирование и направление межведомственных 
запросов, не позднее 3 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов с использованием системы межведомственного взаимодействия 
направляет межведомственные запросы о предоставлении сведений:

I) для многодетных семей - документы, подтвер7кдающие статус многодетной семьи;
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В течение 3-х дней с момента издания ript 
обязанности которого входит ведение учета дет 
услуги в сфере образования».

В случае отказа от путевки в МДОУ, 
обязанности которого входит ведение учет 
«Электронные услуги в сфере образования».

6.8. Путевка, выданная Управлением о 
случаях:

Г) при комплектовании на очередной учебь 
основании приказа в МДОУ в течение 2-х месяцев текущего года на основании путевка 
полученной и периоде 1 июня по 31 августа;

2) при доукомплектовании - если ребенок не был зачислен на основании приказ  ̂
МДОУ в течение двух месяцев после получения путевки.

6.10. В случае аннулирования путевки, B03iv ожно восстановление ребенка в очереди 
первоначальной датой постановки на учет для определения в МДОУ на основании заявлениз: 
родителей (законных представителей). ■ ■

6.11. Итоги комплектования. МДОУ подводится руководителями МДОУ до 01 октябр* 
ежегодно и представляются в Управление образования.

6.12. При наличии свободных мест автоматически формируются дополнительные 
списки детей. Зачисление (приём) детей в МДОУ'  осуществляется в течение вссг 
календарного года при наличии свободных мест с 
или первоочередное зачисление в МДОУ'.

6.13. Перевод ребёнка из одного детскогс 
свободного места.

6.13. Результатом административной процедуры «Выдача путевки в МДОУ и 
зачисление ребенка в детский сад» является 
доuIколы Iое образовательное учреждение.

учетом имеющихся прав на внеочередное

в другой осуществляется при наличии

гдуры «Выдача путевки в МДОУ и 
зачисление ребенка в муниципальное

Раздел 4.Формы контроля за исполнение* ад м и н и стр атн в п о го регл ам с i гга

1. В целях эффективности, полноты и ка 
осуществляется контроль за исполнением муницип

Задачами осуществления контроля являются
- соблюдение должностными лицами настоящего административного регламента, 

порядка и сроков осуществления административны,'
- предупреждение и пресечение возможных 

заявителей;
- выявление имеющихся нарушений прап 

устранение таких нарушений; ‘
- совершенствование процесса оказания муни
2. Контроль за полнотой, и качеством Предоставления, муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и 
предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержи 
(бездеистине) специалистов.

3. Формами осуществления контроля являют ,̂ 
текущий контроль.

3.1. Плановые проверки проводятся в cocj 
распоряжением администрации городского о 
осуществляющих плановую проверку, и лиц 
проведена плановая проверка, устанавливается рас

-1ества оказания муниципальной услуги 
ль ной услуги (далее - контроль).

действии и процедур;
нарушений прав и законных интересов

и законных интересов заявителей и

ципальной услуги.
Iредоставления, му 
устранение нарушений порядка и сроков 

обраще
щих жалобы на решения, действия

я проверки (плановые и внеплановые) и

тветствии с графиком, утвержденным 
руга Красноуральск. Состав лиц, 
отношении действий которых будет 

то ряжением администрации городского



образования. Работа комиссии по комплектованию на -.очередной учебный гсд 
осуществляется с 15 мая по 1 июня текущего года. В остальные месяцы года 
доукомплектование осуществляется при наличии свободных мест в МДОУ.

5.5. Специалист Управления образования, ответственный за комплектование групп 
МДОУ, при подготовке материалов для работы комиссии по комплектованию:

1) обрабатывает информацию о наличии свободных мест в МДОУ, предоставленну о 
руководителями МДОУ;

2) осуществляет организацию работы комиссии по комплектованию.
5.6. Основанием для включения ребенка в список на получение путевки в МДОУ 

является очередность по дате регистрации обращения родителей (законньх 
представителей) в конкретное муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

5.7. Списки детей на получение путевок в МДОУ утверждаются протоколом комнсст
по комплектованию (приложение 5). .

5.8. Срок выполнения административной процедуры зависит от наличия свободнь 
мест и количества детей, стоящих в очереди для устройства в МДОУ.

5.9. Результатом административной процедуры «Ведение учета детей для зачисления 
в МДОУ и комплектование МДОУ» является включение ребенка в список детей i а 
получение путевок в муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

6. Выдача путевки в МДОУ и зачисление ребенка в детский сад.
6.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача путевки в 

МДОУ и зачисление ребенка в детский сад» является протокол комиссии т|о 
комплектованию.

6.2. Выдача путевок в МДОУ осуществляется специалистом Управления образован!- 
на основании протокола комиссии по комплектованию.

6.3. При выдаче путевки в МДОУ учитываются условия формирования групп дете 
дошкольного возраста (от 1,5 лет до 7 лет) на 1 сентября - начало учебного года:

- ранний возраст-с 1,5 до 3-х лет,
- младшая группа - дети четвертого года жизни,
- средняя группа - дети пятого года жизни,
- старшая группа - дети шестого года жизни,
- подготовительная группа - дети седьмого года жизни.
Группы могут формироваться* по разновозрастному признаку, что являете 

компетенцией руководителя МДОУ.
Ребенок дошкольного возраста, родившийся - в сентябре - ноябре, может бьп 

зачислен по желанию родителей (законных представителей) в группу по возрасту на С 
сентября текущего года или в группу детей на один год старше при условии, что подошла 
очередность по дате постановки ребенка на учет в возрастной группе на один год старше.

6.4. При выдаче путевок в МДОУ специалист Управления образования:
1) оформляет путевку в МДОУ (приложение 6);,
2) вносит сведения о выданной путевке в «Книге учёта выдачи путёвок» (приложение

7);
3) в течение 3 дней с момента утверждения протокола заседания комиссии по 

комплектованию направляет детей в МДОУ для зачисления в АИС «Электронные услуги 
сфере образования».

6.5. Списки детей, подлежащих комплектованию в МДОУ, размещаются и а стендах 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

6.6. Информирование заявителей, которым было отказано в предоставлении их 
ребенку места в МДОУ, осуществляется по мере обращения заявителем.

6.7. На основании выданной Управлением образования путевки руководитель МДОУ 
в течение 30 календарных дней заключает договор с заявителем и издает приказ 
зачислении ребенка в МДОУ.



\ }
округа Красноуральск и доводится до лиц ответственных за оказание муниципальной услуги 
не менее чем за три рабочих дня до проведения плановой проверки. По результатам 
проведения плановой проверки составляется акт. который подписывается лицами, 
осуществляющими проверку и лицом, в отношении действий которого проводится проверка, 
а также руководителем Управления образования городского округа Красноуральск.

3.2. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан.
Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации

городского округа Красноуральск с просьбой о проведении проверки соблюдения и 
исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в случае нарушений прав и 
законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельной административной процедуры.

3.3. Текущий контроль за надлежащим выполнением специалистом 
административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги 
осуществляется начальником Управления образования.

Руководители МДОУ, специалист Управления образования, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги несут персональную ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка приёма заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов, в том числе направление заявителю результата 
предоставления (отказа в предоставлении) муниципальной услуги;

- полноту и правильность оформления результата предоставления (отказа в 
предоставлении) муниципальной услуги;

- соблюдение и исполнение положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

3.4. Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности 
действий, административных процедур, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
административного регламент, осуществляется руководителем многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в подчинении которого 
работает специалист.

4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 'муниципальную услугу, муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлений муниципальной услуги

5.1. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе 
предоставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного 
устного или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также 
посредством:

а) официального сайта органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети "Интернет";

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал).



и
в) жалоба может быть подана, заявителем  через многофункциональный центр. При 

поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в 
Администрацию городского округа Красноуральск в порядке и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего дня с о дня поступления жалобы.

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальной 
услуги. ,

5.2. Жалоба должна содержать:
муниципальной услуги, его

нахождения заявителя - 
телефона, адрес (адреса)

ях (бездействии) органа,

а) наименование органа, ответственного за предоставление 
должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

G) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по котор|ым должен быть направлен 
от вет заявителю; ;

в) сведения об обжалуемых ..решениях и действий 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, его должностного лица либо 
муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его 
должностного лица либо муниципального служащего. Заявителе^ могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя лйбо их копии.

5.3. 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:

а) оформленная в соответствии с законодательство^ Российской Федерации
доверенност ь (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательство^ Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических л)иц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.4. При подаче жалобы в электронном виде документы,
настоящего Регламента, могут быть представлены в форме 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не 
требуется.

5.5. Жалоба рассматривается главой администрации городского округа Красноуральск 
или уполномоченным им должностным лицом. В случае если обжалуются решения главы 
администрации, жалоба подается главе городского округа Красноуральск.

5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документоь, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
административными регламентами по предоставлению муниципал

г) отказ в приеме документов, представление которых пред 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской обл юти, административными 
регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

физическое лицо обладает

указанные в пункте 5.2 
электронных документов,

не предусмотренных 
Свердловской области, 

>̂ной услуги; 
усмотрено нормативными



д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа и 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской область 
административными регламентами по предоставлению муниципальной услуги;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги плать|1 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федераци 
Свердловской области, административными регламентами по предоставлений 
муниципальной услуги;

ж) отказ органа, ответственного за предоставление муниципальной услуги, erio 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срок 
таких исправлений.

5.7. Структурное подразделение администрации городского округа Красноуральск 
отвечающее за организацию рассмотрения обращений граждан в соответствии 
действующим законодательством, обеспечивает;

а) прием жалоб в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
б) направление жалоб на рассмотрение главе администрации городского округ|а 

Красноуральск, главе городского округа Красноуральск в соответствии с пунктом 5 
настоящего Регламента.

5.8. Органы, ответственные за предоставление муниципальной услуги обеспечивают;
а) информирование заявителей 0 порядке обжалования решений и действи 

(бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации I- 
стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, 
Портале;

б) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действи 
(бездействия) органов, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронно 
почте, при личном приеме.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа Красноуральс 
подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены главой администрации или уполномоченным и|м 
должностным лицом.

В случае обжалования отказа органа, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, действий его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11 7 
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муииципальнь х 
услуг" глава администрации городского округа Красноуральск принимает решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы главй администрации или уполномоченное им 
должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушеии 
в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российсксй 
Федерации.

5.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее 
дня, следующего заднем принятия решения, в письменной форме.

5.12. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются;
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчестг



(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место Принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя. отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой администрации 

либо уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего.за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.14. Отказ в удовлетворении жалобы предусматривается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения мирового судьи, суда общей 

юрисдикции, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

уста 11 о вл спмом за ко и одател ьством Российской Федераци и;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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Приложение 1 к Административному 
регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские 
сады)»

Учреждения, непосредственно предоставляющие муниципальную услугу 
«Прием заявлений, постановка, на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»

№
п/
п

Наименование
учреждений Юридический адрес Телефоны

Режим работы 
учрежден ия 
(дни приема)

1.

М КУ
« Управление 
образования 
городского округа 
Красноуральск»

Г.Красноуральск пл. Победы 1

тел. приемной 
2-16-08 
тел.
специалиста, 
курирующего 
вопрос выдачи 
путевок в ДОУ 
2-11-84

С 8.30ч. - 
17.30ч.
( вторник с
10.004. -
13.004, четверг 
с 15.00ч -17.30 
ч.)

2. МДОУ Детский 
сад № 3

г. Красноуральск, ул. 
Ленина,55 а

2-09-34 СВ.ООч.-17.00ч 
( ежедневно)

3. МДОУ Детский 
сад № 4

г. Красноуральск, ул. 
Каляева,30

2-14-97 С8.00ч,-17.00ч 
( ежедневно)

4. МДОУ Детский 
сад № 7

г. Красноуральск, ул.7—: . ■ 
Ноября,49 а

2-00-88 С8.00ч.-17.00ч 
( ежедневно)

5. МДОУ Детский 
сад № 8

г. Красноуральск, ул. 
Белинского, 10

2-00-81 СВ.ООч.- 17.00ч 
( ежедневно)

б. МДОУ Детский 
сад №9

г. Красноуральск, ул. Ленина, 
67 2-02-28 СВ.ООч,-17.00ч 

( ежедневно)
7. МДОУ Детский 

сад № 16
г. Красноуральск, 
ул.Пригородная, 13

2-30-71 СВ.ООч,-17.00ч 
( ежедневно)

8. МДОУ Детский 
сад № 18

г.Красноуральск, 
ул .Железнодорожная, 18

2-00-84 СВ.ООч.-17.00ч 
( ежедневно)

9. МДОУ Детский 
сад № 20

г. Красноуральск, 
ул. Калинина, 16

2-27-07 СВ.ООч.- 17.00ч 
( ежедневно)

10. МДОУ Детский 
сад № 22

г. Красноуральск, ул. 
Каляева,4

2-17-11 СВ.ООч,-17.00ч 
( ежедневно)

11. МДОУ Детский 
сад № 26

г. Красноуральск, ул. 
Толстого, 1

2-32-73 СВ.ООч.- 17.00ч 
( ежедневно)

12. МДОУ Детский 
сад № 30

г. Красноуральск, ул. Дачная,3 2-27-14 СВ.ООч,-17.00ч 
( ежедневно)

13. МБОУ СОШ № 2 г. Красноуральск, ул. 
Челюскинцев, 14

2-56-73 С8.00ч,-17.00ч 
( ежедневно)
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Приложение 2 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Форма заявления о постановке на учет для зачисления (перевода) ребенка 
и образовательное учреждение, реализующее-основную образовательную программу дошкольного

образования (детский сад)

•'V.' Начальнику управления образования

(Ф.И.О. начальника управления образования)

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего по адресу:____________________

телефон:. 
e-mail:

Заявление

Прошу выдать путевку и поставить на учет для зачисления (перевода) в муниципальное образовательное 
учреждение

(наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, являющегося основным для заявителя)
2._______________________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________ ’____________________________________ „(наименование
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)

(Ф.И.О. ребенка. дага его рождения, адрес проживания)

и выдать путевку в __________________20. г.
(месяц)- \

Преимущественное право на зачисление в МДОУ: имею /не имею''(нужное .подчеркнуть).

Преимущественное право на зачисление в МДОУ на
основании:_________________________________________________________________________ !______

Причины перемол:!:_________________________________________________________________________________
(заполняется в случае перевода)

В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною МДОУ на желаемую дату начала 
посещения ребенком детского сада прошу сохранить в очереди для устройства в МДОУ в последующие годы.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона______________________________ ______________________________)

По электронной почте (электронный адрес_______________________________________________ )

С порядкам подачи заявления в электронном иtide ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие па передачу информации в электронной форме по открытым каналам 

снял/ септ Интернет и долгосрочное использование указанных в заявлении персональных данных в рамках 
предоставляем oil услуги согласии действующему законодательству.
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Приложение 3 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и •зачисление детей н 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в МДОУ

№
п/и

Нсшменовснше категории Нормативный акт Документы, 
подтверждающие льготу

Имеют право на внеочереднойприём в МДОУ
J . Дети военнослужащих и 

сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующих в 
контртеррористических 
операциях и обеспечивающих 
правопорядок и общественную 
безопасность на территории 
Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 
09.02.2004 N 65 "О дополнительных 
гарантиях и компенсациях военно
служащим и сотрудникам федераль
ных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористи
ческих операциях и обеспечиваю
щим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо- 
Кавказского региона Российской 
Федерации

М еди ци некое с в и детел ьство 
о смерти, справка, выдавае
мая’федеральными государ
стве н и ы м и у ч режде и и я м и 
м е д и ко- со ц и а л ь н о й 
экспертизы, выписка из акта 
освидетельствования ■ 
граждан и на, приз иа и i юго 
инвалидом, решение суда

2. Дети военнослужащих и сотру
дников органов внутренних 
дел, Государственной проти
вопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, лица полу
чившие инвалидность в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей

Постановление Правительства РФ от 
25.08.1999 N 936 "О дополнитель
ных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних 
дел, Государственной противопо
жарной службы, уголовно-исполни
тельной системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с террори
змом на территории-Республики 
Дагестан и погибших (пропавши без 
вести), умерших, сгаг.ших инвалида- 
ми в связи с выполнением 
служебных обязанностей

М еди 1 и 1 не кое си и детел ьство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
ствен и ы м и уч режде 11 ия м и 
м е д и ко-со ш шл ь и о й э кс- 
пертизы, выписка из акта 
освидетельствования 
граждан и на, приз нан иого 
инвалидом, решение суда

3. Дети погибших (пропавших 
без вести), умерших, ставших 
инвалидами военнослужащих и 
сотрудников федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспе
чению безопасности и защите 
граждан Российской Федера
ции, проживающих на тер
риториях Южной Осетии и 
Абхазии

Постановление Правительства РФ от 
12.08.2008 No 587 "О дополнитель
ных мерах по усилению социальной 
зашиты военнослужащих и сотруд
ников федеральных органов испол
нительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживаю
щих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии»

Медицинское свидетельство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
стве 1 и 1 ы м и учрежле и ням и 
м еди ко-со циал ы i ой э кс- 
пертизы, выписка из акта 
освидетельствова и ия 
граждан и на. признан иого 
инвалидом, решение суда

4. Дети военнослужащих, прохо
дивших военную службу по 
контракту, погибших (про
павших без вести), умерших, 
ставших инвалидами .в связи с
выполнением служебных 
обязанностей

Приказ Министра обороны РФ от 
26.01.2000 N 44 "0  дополнительных 
мерах по социальной защите членов 
семей военнослужащих, выполняв
ших задачи на территории Северо- 
Кавказского региона Российской 
Федерации и погибших (пропавших 
без вести), умерши':, ставших 
инвалидами в связи с выполнением 
служебных обязанностей"

М еди ци не кое св и детел ьство 
о смерти, справка, выдавае
мая федеральными государ
стве н н ы м и уч режде и ия м и 
м ед| 1 ко-со пиал ь ной экс
пертизы, выписка из акта 
осв илстел 1 .ствова 11 ия 
граждан in ia. признан иого 
инвалидом, решение суда

5. Дети прокуроров Федеральный Закон от 17.01.1992 
N 2202-1 "0  прокуратуре Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
(службы)



6 Дети судей Федеральный Закон от 26.06.1992 
N 3132-1 "О статусе судей в 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и »

Справка с места работы 
(службы)

7. Дети, сотрудников следствен
ного комитета Российской 
Федерации

Федеральный Закон от 28.12.2010 N 403- 
ФЗ «О следственном комитете 
Российской Федерации»

Справка с места работы 
(службы)

8. Дети граждан, подвергшиеся 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 
"О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» -‘ !

Удостоверение

9. Дети граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 г. на 
производственном объедине
нии «Маяк» и сбросов радио
активны.': отходов на реку Тема, 
а также членов семей, потеряв
ших кормильца изчислаэтих 
граждан.

Федеральный закон от 26.11.1998 N 
175-ФЗ «О социальной защите 
граждан РФ, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварии в' 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов на реку Теча»)

Удостоверение

Имеют право на первоочередной приём в МДОУ
К). Дети военнослужащих Федеральный закон от 27.05.1998 N 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
Военный билет или справка 
из военкомата(войсковой 
части) о прохождении 
срочной

1 I Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 07.02.201 1 
ЫЗ-ФЗ «О полиции»

Справка с места работы 
(службы)

12 Дети сотрудника полиции, 
погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу
ченных в связи с выполнением 
сл \'жеб 11 ых обязан ноете й

Федеральный закон от 07.02.2011 
ЫЗ-ФЗ «О полиции»

Медицинское свидетельство 
о смерти

13 Дети-инвалиды и дети, один из 
родителей (законных 
представителей) ‘ которых 
является инвалидом

Указ Президент Российской 
Федерации от 02.10.1992 N 1 157 "0  
дополнительных мерах государст
венной поддержки инвалидов"

Справка из органа 
Государственной службы 
медико-социальной 
экспертизы (М СЭ) или 
пенсионное удостоверение

14 М 1 югодетные .семьи Указ Президента Российской 
Федерации от 05.05.1992 N 431 "О 
мерах по социальной поддержке 
многодетных семей"

Удостоверение и 
свидетельства о рождении 
детей

15 Дети сотрудников, имеющих 
специальные звания и прохо
дящих службу в учреждениях и 
органах уголовно-исполнитель
ной системы, федеральной 
противопожарной службе 
Государстве11ной противо- 
пожарной службы, органах по 
контролю за оборотом нарко
тических средств и психотроп- . 
ных веществ и таможенных 
органах Российской 
Федерации

Федеральный Закон от 30.12.2012 N 
283-Ф3 «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Справка с места работы 
(службы)



Приложение 4 к Административному регламенту но 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образован и и 
(детские сады)»

Форма

„ у  ФИО заявителя, адрес

№ ______ «________ »_____________ 20____г.

Уведомление
Об отказе в приеме заявления о постановке ребёнка на учёт/зачислении (приеме) в МДОУ

Настоящим уведомляю, что по заявлению о постановке на учёт/зачислении (приеме) ребёнка
в_______________________________  (наименование ДОУ) от (дата принятия заявления)
принято решение об отказе в приеме заявления_____________________________________________

(указать причины отказа)

Руководитель
управления образования _________________ {расшифровка подписи)

Приложение 5 к Административному регламенту но 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлении, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Форма

Комплектование 
Распределено в _

.(дата)
_____(наименование МДОУ)

Номер Статус ФИО ребёнка Дата Pacri ре делён
обращения рождения в группу

Тип 
привилегии

Председатель: _
Ч л е н ы  ico.\ m e c чп

/ _
/
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Приложение 6 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей н 
образовательные учреждения, реализующие основную 

: 7 ;';' образовательную программу дошкольного образования
. Уф '&к- (детскйе сады)»

Форма

П У Т Е В К А № ________________________________на зачисление
в М___ДОУ детский сад № ______

Ф.И.О. ребенка__________
Дата рождения____________________ __ 1
Адрес места жительства или пребывания ребёнка__________________________________________
Путёвка оформлена «____ »_________  20 ,____г.

Начальник управления образования___________________/____________________________________
(Ф.И.О.)

Линия отрыва...........................— ^----- —---------------------------------- ---

Унижаемые родители! Путанка должна, быть предоставлена в ДОУ в течение _____
рабочих дней со дня получения. В противном случае в предоставлении мести в ДОУ может 
быть отказано.

Линия отрыва.......... ............... ......... *................................................................. ....... .......
Выдана путевка № __________________от___________________ на зачисление в М___ДОУ______
Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________________________
Дата рождения______________________
Адрес места жительства ребёнка___________________________________________________________
С условием предоставления путёвки в ДОУ ознакомлен.
Путёвку получил
« ___ » _____________ 20_____ г._______________________ /_________________________

(ФИО)
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Приложение 7 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей и 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Требования к учетным данным Книги учёта выдачи путёвок

№ п/п Регистрационный ФИО Дата Подпись В какое Дата
номер путевки ребёнка рождения родителя учреждение •зачисления

ребёнка направлен ребёнка



Приложение 8 к Административному регламенту по 
:• V предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учрежден пн, реализующие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады)»


