
УПРАВЛЕНИЕ ОБ РАЗ ОВ Л\МЯ АДМИНИС ТРАЦИИ
НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

прикАз

29.06.2022 Jю 01-03/1з8

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по постановке на учет и направлению
детей в образовательные организации,
ре€Lлизующие образовательн ые программы
дошкольного образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ <Об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от
27.07.20|0 М 2l0-ФЗ кОб организации предоставления государственных и
муницип€Lпьных услуг>, от 29 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)) прик€вываю:

1. УтверДить прилагаемый административный регламент предоставления
МУНИциПальноЙ услуги по постановке на учет и направлению детеЙ в
ОбРаЗОваТеЛьные организации, ре€Lлизующие образовательные программы
дошкольного образования (далее - административный регламент).2. ПРизнать утратившим силу приказ управления образования
аДМинистрации Нюксенского муниципсLпьного раЙона от 30.12.2020 Ns 01-03/336
<Об УтверЖдении административного регламента предоставления муниципальной
УСЛУГИ <Прием заявлениЙ, постановка на учет и зачисление детей в муницип€lJIьные
ОбРазоваТельные организации, ре€lJIизующие основную образовательную программу
дошкольного образования)).

З. НаСТОящий приказ подлежит размещению на сайте управления
ОбРаЗОвания администрации Нюксенского муницип€Lльного района в сети
<Интернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления Т.И. Согрина

I9аЦИи
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у,гвЕI))l(l{Ен
при казоj\4 управлеtl ия обра]ован Liя

адм и ll 11ст,раци и Н tOKccI lского
NtYtl и tlII IIajI 1,1lOl () paii()Ha

от 29,06.2022 N 01-0j/lj8

Алм и l l ис,t,ра,l,и l]l{ ы й pclllaMcI I,I,

г1 pellocl,Ll l]j I е I l },l я ]\1 у l I и ци I l oJ l ьн о Й усл у ги
по постановItе на учет и направлеtjиl() детеЙ Ir образоватеJlьllьIе орга}IиЗаLLии,

реаJIизуюtl{ие образоватеJIllIlьIе IlрограммI)I /1оlllкольrlого образоваttия

I. Обrrtие поло}ксIlия

l. l. Административный регламе}iт предосl,авления муниципальной услуги по
ПОСТаНОВке На Учет и направлениI0 летеЙ в образователLtIые ()рг,аllизаIlии,

реализующие образова,l,еJlьные lIрограммы ltошкольного образоваrlия (.ltалее
cOoTBeTcl,l]eH Iltl altM и I{ ис,грати tзl l1,1й peI)laM etl],, му}Iи llи пал ь}lая ус;rуга )

устанавливает порядок и стандарт пре1_1ос,гавлеllия муtlиL{иIlа.ltьttсlй усJlуI,и.
Процсдура предос,гавJIеLIия 1\4уtjиllиIl&JI1,1lой услуги с()ст,t-lиl, и,з сJIе/]уl0Illих

э,гапов:
l этап - постаIlовка tIa учет,/lстей ILJlrl зачисJIеtlиrl l] муlIиItипаJl1,IIые

Образовательные организации, реiulизук)lltис сlбразова,геJIl,}lые IIроl,рLlммы
ДОLuКоЛьного образования (далее МЛОО) - (да"гrес [IocTalI()t]Ka lIa уче,l,- l ,l,t,att),

2,yrarl - наIlравление детей в MflOO.
1.2. Заявителями гlри предостаI]JIеIlии муlIиtlиI]аJIь}lой услуги яI]JIrll(),l,сrl

родители (законные представиl,ели ) .ltеr,ей I] в()зрасl,е 0т 0 /lo 8 ле,l, (да;rсе
заявители).

1.3. I\4ecTtl нахожllеlIия управлеtlияr образоваI-1ия аllмиt,Iисl,раttиtл lItoI<cclIcl(()I,o
МуIlИципального раЙогlа (далес -- УItо.llllомочеIlttыЙ орган): Вологодсtсая об;tасть,
Нtоксенсr<ий райоtt, с. Нtоксениllа, y-ll. (JoвeTcKarl, л.l3.

Почтовый адрес УllолltомоLlснllоI,() opI,aIla: lб | 3ttO, [}о,rlог,олсt<ая oб;titc,t,b,
Нюксенский райоtt, с. I llоксе}]иllа, ул. Сiовет,ская, /1.13.

Э"ц е rcTpo гl н 1,I й адрсс у I I tlJI I I () м () LI с tl l I () I,() ()р I,tl I I а Il ll il. l,Ll

г ик або,t,t,l У l lt1.1l l I()M()tIcI l I IoI,() () I,aHa

0tt.()() llo l7,00
обс:t с l 3.00 до l4.00

с 09.00 до l7.00
обс.ц с l3.00 до l4.00

с 9.00 :to |б.00
tlбс,,t с lЗ.00,1rо l4,00

k

понедельllик

Qlgр'цщ
с
LIс,t,tзерг

Пятница
Вt,tХtrЛНСrЙс ббо,га

Воск ес€н Le вt,tхсlllгlой
Прелпраздl l ич HbIe /lI I и
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Г'рафиrс приеN,tа /l()KyMeII,I,ot}: I] с()0l.}}с.I.с.гвии с l,рафиком рitбо,гы.
I'рафик лиtlного гlриема рук()l]оltиr,е,rlя YпoJlIlOMOtIcII}l()0,tr ()pI,aHa: IIоilедельник

с l4.00 до l7.00, срела, пятниIlа с 09.00 до l3.00.
Телефон для иlrформированиrI Ilo t}OllpoczlM, сt]я:]аIlLlым с гlреrl()с,гаl]JlсIlием

муIlиципальной услуги: (8 l 747) 2-tt0-9 l.
АЛРеС Официального саtйта Yпc1.1lllclMotleIlIlOгo оргtltltt I] иllформаltи()lIllо-

'tеJ'IеКОММУНИкацИОнноЙ сети <Ин,l,с,рttет> (:ta.lrcc - се,гL <Иllr,сргlет>, сайт l} ссти
<Интернет>) https://r"r l .ec]r-r3 5. гr.r

д:tрес фелеральlrой l,осударствеltной информаItиоltгtой сисl,смLI <<l:,,iиltьrl.i

ПОРТаЛ государственных и мунициllilJlьных услуI,(функший)> (далее также - Е/tиный
портал ) в се,ги И нтерн c"l : }ywд€QýL_ts]L"tg!"".lц.

Алрес государсr,венной иirфорплаци()lItltlй сис,l,смы <<llop,r,a.ll гocyltapcTt]clllI1,1x
и муниltипальllых усJlуг (фуrrкllиЙ ) [}o:roгcl/tcl<tlЙ tlб;tас,t,и> (.ilалсс Tal()(c
Региона"ltьный t,Iор,гал) в сеr,и ИrгI,ер t tc,t,: https://цtlsLrsl irgi35. r,rr

1.4. Способы IlолуLlсIIиrl иrrформаrtии о tIраt}илах гlрелоставJlеtlия
муllи ци пал ьной услуги :

лично;
гlосреltс,I,вом телефонгtой связи;
посредством электрtlн нtlй поLl,l,Ill l

гlосредством поLIтовой связи;
на информационtlых стеьIдах в Ilомеtl-(ениях УполномоченIiого opl,aIla;
в и rrформацион но-телекOм MyI l и кациогt ttой сс,ги <<И rlTepнeT) :

на офи шиаJI ьном сайте У пол tlомочеtл li()го opl,al]a;
на Единс-lм портале;
на I)егиолlаJ] ьном пор,t,tlJlе.

1.5. Порялtlк информирования () Ilре/tос,I,авлсllии муllиl{ипаJlьttсlй усJlуги.
1.5.1. Игrформироваllиt, о IIрс/t()ст,аItJlсIIии I\4уIiиItиIIаJIl,tttlй усJIуги

осущест,I]ляеl,ся ll(.) сле/lуtоtllим I]опр()сам :

мсс,го нахожден и я У по.tt I I()N4O. l cl I I IO I,() орга tI а;

должнос1,II1,Iе лиllа Yпo.1tlIoM()LIelIIIoI,0 орг,аtIа, yllOJ]lI()MOLlcllllыe IIрслостаl}JIя]'ь

муниципальну}о услугу и н()мера Kolll,aKTIlblx r,слсфоrlов;
графи к работы У п o.1l гl сlм очен t l () 1,o opl,a l I il ;

адрес сайта в сети <Инr,ерttе,г> УполltомочсIItIого opl,alla;
адрес электронttой почт,ы УполtIомоLIеtlI-1ого органа;
IiормативIIые правовые aK],III гlо BolIpocaM предосl,аtsлеllия муtlиltиlli]JlLной

услуги, t],1,oM числе, адмиt|истратиtlный регJ]LlмеIl,г (ttаимеrlt)l}LltIие, tIомер, /[a'I'a

принятия нормативllого правовогсl aKтa);

способы полачи заrIвлеIlиrl о IIреllос,гаI]Jlснии муниllиIlалl,tltlй усJlуI,и;
ход предOставлеt-l ия Myll и llи паJ l Ltlo й yclry ги ;

а/lминис,гративll1,Iе проIIс/tурI)I IIрс/lос,|,i.lI]J]еIIиrl муtIиIlиIlаJI1,Ilой усJIуl,и;
срOк пpcllocl,aI]JlcIlия муIltIllиIli.lJl1,1loй ycJlуI,и;
порялок и форм1,1 KoH,I,pOJlrI ,]il llpc.Iloc,l,al]JlclIиcl\1 I\4уIIиIlиllаJl1,1lой усJlуги;
основания /1ля от,каза в предос,|,Ltt]леlIии муllиllиllаJI1,1tой усJIуI-и;
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досудебный и сулебгrый llорядок сlбхсаltсlваttияt дейс,гrrий (бсзltейс ttlия)
лолжност1-1ых лиц УlltlлномочеItltоl,о оргАlIаl, о,гt]ет,с,гl]сlltiых за предос,гавJlение
муниципальной услуги, а так)ке реLttегtий, приl{rIтьIх в ходе пред()стаI}JlеIIиrl

муниципальной услуги.
иная информация о деятеJIььlости УпоJIlIомоtlснного оргаIlа, в соотt]етс1,1]ии с

Фелеральным законом от 9 февраля 2009 года J\lЪ 8-ФЗ <Об обеспеtlсIIиI.I /t()c,IvIltl I(

информашии о деятельности 1,ocyliapcTl]eIllII;lx оргаtlов и органов мес,гllого
самоуправлен ия)).

|.5.2. Иrrформироваltие (tсtltlсу;tt,,l,ирtllзаttис) ()суll(сс,гl]Jlrlе,I,ся сIIсltиtulис,I,|tмtI

Уполномоченноt,о opl,aHa, о,гt]е,Iс,гt}еtIlI1,1ми зal иrlфсlрмироt]Llliие, llри tlСlраItlеttии

заявителей за информацией JIиLlно, по r,с.lrефоrrу, llOcpe/(cl,I]tll\{ гIоtI,|,1,I llJlt4

электронной почты.
Информирование прово/lи,гсrl l-,la pyccl(oN4 я:]ьIl(е в форме: wl)Lиt;и)LуilJl1,Il()|,о и

пуб.ll ичного информирOван ия.
1.5.3. Индилlидуаль}ltlе ус,гIIое инфtlрмироваIjие ocyш{ccl,I]Jlrlc,I,crl

должностными лицами, ответстt]енLIыми за игlформирование, при обрillIlсII14и
заявителей за информацией личн() иJlи п() телефону.

Специалис1,, отвеl,ственный за иrrформирова1-1 ие, г|ринимает все lJеобходимьlе
меры для предоставления полного и опера,гиl}t-lого отвеl,а IIа llocl,aBJlelItlыc вогlр()сы,
в ,гом числе с привJlечением llругих сотруl(tlиков.

В случае если для пOдготоl]ки oTвeтa т,рсбуе,r,ся бо-ltсс пр()/l0Jl)l(и,геjlLllос t]DсN4я.

сгIециалист' ответствеttttый за иrrформlирOваllис, пре/tJlагает заиllтересоt]аIlII1,1]\1
J|ИЦаМ ПереЗВоНИ'l'Ь В ()IIрелсJlсlttlt,Iй /leFIL И В ()IIPe/tCJlellLI()e ВреМЯ, Но Не ПОЗ/lFlее'I'рсХ

рабочих лtlей со дня tlбраtttсlrия. I{ llLl,jIlaLlelIlIoN{y срOку лоJl)I(сlI бt,l,|,l, гlо/lго,г()l]JIен
о,гвет по вопросам заявиl-елей, в сJlучае llсобхо/1имос,l,и (),I,t]е,l,готоl]и,l-сrI Ilри
взаимодейс,t,вии с доJlжносl,tlыми Jlиl{ами сr,рук"гурl{ых подраз1,1е;tсttий ()рI,аII()t] и

организаций, участвуtоLцих в пре/t()стаI}JlеIlии муниl[иIIдJlLIIой ус;lуr,и.
В случае если прелоставJIеllие информации, ttеобхо/lимой заявителIt), Ile

представляется возможным посредстI]ом теJrефона, соl,рулtlик УгtолномочеlIlI0г()
оргаtiа, приняtst_ljий телефонный звоноl(, розъясLiяет заяf]ителltl право обра,гитьсяl с
Ilисьменным обращеtIием в Уполl]омоченньlЙ opгalr и r,ребttl}tlния к офtlрмлсlIиlо
обращения.

lIри oTвeтe }la r,елефоtltlые зt]Otlки сlIециаJlисl,, ответствсttttый за
информирование, дол)кен }{азвать фамилиrо, имя, ()1,чес,гl]о, заIlимаемую /lолжlI()с,гь
и наимеllование cTpylfl,yplloI,o IIодразllсJlеlIиrI (llри ltа.llи.tии) Угttlлгtt,lм()Llеllll()l,о
оргаIlа.

Устное иrlформироlltlIlис iloJl)l(Ilo llр()в()/(и,I-ься с учеl,()м ,t,рсбсltзitlrий

официально-деJIового стиля рсtIи. I]o l}ремя разI,0l]ора lIеобходим() произLlосить
слова четко, избегать (параллеJlьных разгоt]оров)) с окружаl()lIlими лIоjtьми и tJe

прерывать разговор по приLIине IlocтyIlJleHиrI звоIlка }Ia ltруl,ой aIIt]apa,I,. I} K()llIle

информирования специалисl,, ответственный за иllформирование, ltолхtеl! кра,rко

подlвести итоги и перечислиl,ь мсры, l(оторые ttеtlбхо/lимо llpl,tttll,t,t, (t<,ttl l,i\lclIlI(),

КОI'Ла И Ч'IО ДОЛЖСН СЛСЛаТl,).
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1.5.4. ИндивидуаJlьное письме[IIlое иllформироваIlие осуIllесl^I]ляе,гся в l]И/tе

письменного отI]ета lIa обрашtсttие заиtl,I,ересоваIIного лиItа l] соо]'I]сl'с'гI]1,1И С

законодательсl,вом о п()рялке рilсс]\!(),грсIIlля обраrttсltий l,pil>l(/lilll.

Ответ на заявлсtlие Ilрсл()с,|,аI]Jlrlс,I,сrl tl tIptrc,t,tlй, .tс,t,кой форме с указаIlием
фамилии, имени, oT,L{ecTBa, llON4epa тe;tc(lotlil исIloJIIlи,I,сJlя, поllписьIвастся

руководителем Упольtомоченt{ого оргагlL} и IIапраl}Jlяе,гся сгtособом, позволяltlIIlим
полтвердить фак,г и дату направлеIIия.

1.5.5. Публичное усl,ное иrlфорrr,rир()ваtIис сtсуlt{ес,гI}JlrIе,гсrI lI()срслс'I'l}()N{

привлечения срелств массовой иlrформаrlии раllио, l,елеt]и/{ения. Выступ"llеttия

дол11(ностных лиц, ответственных за информироI]ание, по ра/{ио и'IсjIСl]и:lСIlИIО

согласовываются с руководителем Уполt-ttlмоченного органа.

1.5.6.ПубllичнtlеПИсЬМеtItlоеинформироt]аtlИсосуIllесТI]ЛяеТсЯГlу'l'еМ
публикации информационных материалов о правилах гlреllос,гаl]Jtеllия

мунициПальноЙ услуги, а также а/lмИIlисl,ра,l,ИltlIого рсгламеIl,га и муIlиtlиIlаЛt,IlОГо

гlравового акта об его утверх(дении:
в cpe/tcTBax массовой информtlllи и ;

на саЙте в сеl,и Иrlтерtrет;
на Региональном llор,l,але;

на Е/tином портале;
на информаllионtlых стенлах УпоJIIIoMOtleHt]OI,t-l оргаlla.

I I. Стандарт предоставлеIlия муниLlИГIПЛllI rоЙ усltуl,и

2 . l . Н а tlM е н о в а ltlle l,| \l l t rrror., n о,, ьн oti у с,пу?tl

Пос.гановка на учет и IjаправлеI-1ие детей в образователь}lые орl,а}lиз|tllии,

реаJlизуtОщие ocItoBI-iyIO образова,I,еJIьtlуIо программу дсllIIl(()JIьII()го образ()I]аtI},lя,

2 . 2 . I,t а t1,1l е l t о в 0 l t l l е о p?(l н 0 .v е с m l l о ?о с a.\1 оу п рч в,це l l ltя,

п р е d cl с tl l с l в -rl я t о l l | е ? о .| l.), l l l l l I l l 11 а -1 ь l t |) l о ) 
; с,,1 )) ? ),

2.2,|. Муrrичипальt|ая ycJlyгa Ilреllос,l,аI]Jlяе],ся угlраl]JIеlIисм tlбразtltlitllияt

адм и н истраци и I-1 юксеllс кого MyI l и I lи пал ьного райtl lra.

2.2.2. Не дtlпускаетсrl r,ребоtзать оl, заrIвиl,слrl ocytllecTl}Jlet]иrI /tейсr,вий, tl ,ГoM

числе согласов аний, необходимых для lIt.lлуtlеllия муIIиllигlаJlьной услуги и

связанныХ с обраще}tием l] иttые OpI,aHbl и орl,аt,lизаI[ии, lIc предусмо,греllllых

адм и н истративI,1 ы м регламен],ом.

2. 3. Р езу.Пtrmаm преdос пlав-п еtlllя -|lунuцuпалыtсlit услуZu

2.3.|. Резулы-атом Ilред()сl,аl]леllия N,lуIiиltиIlаJ|ьгttlй услуI,и на l ,l,гаllс яl]лrlс,lсrl:

реlIIеtiие о пOcl-tlHOBl(e ребеttlса lIa У.tсr'/UlЯ,]i.lLlисJ|сlIиЯ ll Mfl()() (;ta;rcc

пос.гаLIовка на учет) и Ilaпpal]Jlellиc,Jarll]l,i,I,eJIl() yl]cjt()Mjlcll1,1rl () Il()Cl|l1I()lrlic lli,t _\'li- t;
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решение об отtсазе в постаlt-IовI(е ребеlII(а Ila ytleT llля заL|ислеllия в М/{ОО и
направление заявителIо уведомлеlrия об trтказе.

2.3.2. РеЗУльтатом прелостаl]ления N,lуIIиItипаJIl,ttой услуги rta 2 эr,апс яllJIrIс,I,сrI:
Выдача (нагlрав-lrение) заявителlt.l lIаправлсниrI в М/(ОО.

2. 4, Срок преdоспtав.це нuя,\|улtlll|uпа-п ьной услу?ч

2.4.|, Срок ПРеllоставления муниItипальной усrrуги на l этапе состаI]Jlяс,I, IIе
бОЛее l2 РабОчих дней со дlIя поступJlеtIия в УполIIоN,t()tIеtltrьtй opt,LlII заяlj,lсll}.Irl ll
прилагаемых к ljeMy /l()кумеll,гов.

2.4.2. Срок на[IравJIеlIия ilс,I,ей в Мfl()() гlа ? ,l,гаtIе оllрсllсJIrIсl,ся исх()ltя из
I lоло>l(ен и й раздела I I I адм и I l ис,Iра,l,и t]l I()1.o ре I,J IaM eI I,1.a.

2.5. Правовьlе ocLtoBaHltrl dля пpedclcпlaB"цeltLlrt.v),tllll|lttlaлt,tKl[t ))cJt.|(,ll

Предоставление муriиципальttой услуги осуIцес,гI]J]rlе.I.ся в с()()1-вс.I.с,гвии со
следующими }]ормативIiыми правовLIми актами:

Конвенцией о правах ребенка, одобрегlной Г'енера.ltьной Ассамблеей OOl I 20
ноября l989 года;

Федеральным законоМ о]' 24 иIоля l998 I,ола м l24-ФЗ (об OcHoBllbIX
гарантиях прав ребенка в Российсr<ой ФелераItии);

Федера.ltьltым законOм от б ок,t,ября 200З года J\Ъ l3 l-ФЗ (()б обltrих
принципах оргаr{иЗациИ мест,tioгО самоуIlраI]JlсIlиЯ в I)оссийСкой ФедсраIlии);

Федеральгlым закоLlом o1-27 иlоJlя 20l0 гсl:tа Jф 2l0-ФЗ (()б opl.al lи.\L|lLии
предосl,авJlен ия I,осударстI}сI I l I LIх и муl l и I lи паJI l,H ых усJIуl,));

Федеральtlьlм закоIlом ()1,29:tекабря 20l2 го,'tа }l9 273-ФЗ (об образовагIии в
Росси йской Федераци и));

Федеральньlм законоМ от 24 ноября l995 r,ода J\ф l8l-ФЗ <о соtlиа.ltl,tlой
защите инвалидОв в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 06 апреля 20ll гОла JYs бз-ФЗ <()б э.lrсlс,t,рtltttlой
подписи);

Федеральным законом от l7 январrl 1992 года J\& 2202-1 (О прокуратуре
Росси йской Фелераци и);

Федеральным закоIJом от 28 декабря 20l0 года j\lъ 40з-ФЗ (о С]ле/tс,l.гзеlllI11м
комитете Росси йской Федераrtии>;

Федеральным законом о1, 27 мая l998 Гола jъ 76-ФЗ (о стаl.усе
военнослужащих);

Фелеральньlм закOном о1-07 февраля 20l l r.o:ta JYg 3-Ф.] <() ttc1.1t иции>>;

Федеральным закон()м оr,З0,1tеrсабря 2012 l.tlда J\lb 2tl3-ФЗ <() соrlи.lJII)lIых
ГаРаН'ГИЯХ СОТРУДникам нек()торых фелсральtlьIх ()pl,tlllOl} исIIоJIllи,l,сJlt,tlой IJjILtc,l1.1 1.1

внесении изменеtlий в о,гдельt-iые заl(oнолатеJI1,IIые ?кты Российской Фелераtlии);
Законом РФ от l5 мая l99l года лъ 1244-1 (О соIlиал1,1lой заIllиl.с l.paiк/ti.llI,

ПОДВеРГШИХСЯ воздеЙствиtо радиации I]следс,гвие катас,t,роф1,1 tIa LIepHclб1,1.rlbcKoй

АЭС>;
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Законом РФ от 26 июня l992 гоltа J\Jъ 3 l32- l <О с.гатусе сулей в Российской
Фелерачии>;

Указом Президеrlта РФ trr,05 мая l992 l,ола J\Ib 4Зl (о мерах lIo c()l{и[]Jtt,tttlй
подлержl(е м llог()ле],н ых семей >;

гlостановлением lIравиr-ельс,l,ва Рtlссийской ФсдсрtlIlии (),I, l[l ссltrябllя ]()20
года J\lЪ l 490 (О JI и цеri зиРоI}ilt{ и И tlбразоllа,гс.rl bl tой дея,геJl l, l lосl,и ));

постановлением вс рФ от 27 лекабря l99l го/tа j\Г9 2l2З- l (О распрос.I.раIIеlIии
действиЯ Закона рсФсР ко соltиальlttlЙ заII{ите гра)(дан, полвергшIихся
воздейс,гвиlо радиации всле/lствие I(атас],рофt,l tta Llсрнtlбt,lltt,ской дэс]> lla грах(/(iiti
из подразделений особого риска);

11РИкаЗом I\4инпросвещения Рtlссии о-г l5 мая 2020 года J\lЪ 2Зб (Об
УТВеР)(ДеНИИ Порядка приема l"la сlбучеllие по образовательным программам
дошкол ьного образован ия)),

приказом Минпросвещения Российской Федсрации от 3l ик)JIя 2020 го/tа _l\\Г!)

з7з (об УТВерждении Порядка организации и осуtIlсстl]леlIия образ<ltзlt,tс.,tl,tlой
ДеятеJlьности по основным обшlеобразtlr]а,геJll)lIым lIрограммам - образоI]аl,ел1,1ll)l]чl
п рограм мам доtll кольt,lогtl образо BaI] и я) ;

lIриказом Минис,t,ерст,I]а обра:зt,lваttия и llауI(и РtlссиЙскtlЙ Фслсраrtии tl,г 28
лекабря 20l5 года JYc l527 кОб у,гl]ер)(/lеtiии [lоря7lка и усJlоl]ий ocytttecTl]JlclIиr1
llеревOда обучаt<.ltцихся из tl/IltоЙ trргаlIизаt(ии, ()суlllсс,I,I]jIяtсlttlсЙ tlбразоtзlt,l,с,ll1,1I,\/Iti

деятельность по образовательlJым IIрограммам /1оllIкольllого образовitния, l] друI,ие
организации, осуlr{есl,t]ляюll1ие образоI]ательllуl() лсяl,еJIь}Iостt, по образоl}а,|,еJlьIll>Iм
п рограм мам соо,гветс],1}ующи х ypoBt-| я и 1l ап ра I]леl] t I()ст,и);

постановлением Главного госуларствегIIlого санитарноI,о Bpatla Рtlссийскоl."t
Федерачии о,г 28 сентября 2020 года J\Гs 28 кОб утвсрждсltии санитарIIьlх прави.lr ('Il
2.4.З648-20 <Сани,гарно-эгlидеt\4l.{ологиtlесl(ие требования к оргаIiизаllиямl
l]оспитанияI и обуче}lия, о,гдьlха и оздор()вJlсIlия дсr,ей и молодс)ки>);

постановлением адмиriистраt{ии Нlоксенсl(ого муниItипальноI,о райrlllа
I]ологсlдской области от l3 Mapтa 2017 1,.oла J\Ъ 60 (Об уl,I]ер)к/tепии llсr"пtl>ltения сlб

управлении образования адмиIlистраItии IlloKcellcl(ol,() муIlиIlипал1,II()I,о pitйtlttit>>:

IIас],оящим адмиIlистра,l,и BtILI м peIuaN,leI I,1,()M,

2.б. Исчерпl-,lваtоlt|ltti перечеttь OclK11.11eltl11oB, tteoбxodttltblx в cool?1Beпlcll1Bltll
с законоdаmельIlьlлrll tLпLt Ltltl",l.\4ll tlop.\lal1lltBttы.ц1ll npuBOBч l.цlll atiп1(l.lltt Oltя

преdоспtавлел1llя -vtулllll|uпа.цьной усл)rll, копlорьlе :зцяв1ll11е.пь Оtl.цэtсен

пре d с m ct Bu п1 ь с ч,|1 о с l11 о я п1 e"|l ь но.

2.6.1. Для прелостаI}JlениrI муниtlигtа.ltьttой усJIуl,и заrIвиl,еJlь lltlllpat]JlrIcт,
( п релс,гавляет) следуюu lие документы :

а) заявленис о постановI(е lIa учет llJlя зачисJlеIlиrl в М/{()О (далее зltяtlз"ltсttие)

IIо форме согласно приложениIо l к адмиllис]-раTиt}tlому реI,ламеtll,у;
б) докумеIi1,, улос,говерrlIоlttий .ltи(llIoc,I,L родителя (закоlllIого пре/tсr,авитс.ltя)

ребенка, либо доl(умеlI1,, у/lосl,оверяlоulий ли[lIIос,I,I) иtlос,l,раIIIlого граж/{аllиIlа иjlI..l

Jlица без гра>l(даtiстI]tl в I)оссийсlсой (Dе,llс[lаltиlt l} с()(),I,вет,с,1,1]ии сt-l с l,tl,гl,сi'i l0
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Федерального закона от 25 июJlя 2002 г. ЛЬ ll5-ФЗ (О прtiвоI}оN,l II()jIo)liclIl-.lll

иностранных граждан в Российской Фелерации);
в) документ(-ы), удостоверяюшtий(е) rrичr{ость ребеlrка и полтверх(/tаIошtий(е)

законность представлеtлия прав ребенка, а TaI{)(e локумеtIт, пOд,гвер}кдаIоIций tIpal]()

заявителя, являющегося иностраl]llым l,ра}кдаllином иIlи Jlиllом без гражлаIlс'гвLl, lla

пребывание в Российской Федераltии;
г) документ, подтверждаюll1и й усr,ановлен ие опеки ( при t lеобходи мсrс,ги);

л) локумент психолого-медиl(о-педагогической комиссии (при необходимс'lс,l,и);

е) документ, подтвержлаlt-lшtий потрсбttость в обучегtии I] t,рyIIIIе

оздоровительной направлеI{}lос,ги (при llеобхtl/tимосr,и);
ж) докумеLll,, подтt}ерждаlощий t]аличие IlpaBa на спеllиа.цl>tI1,1с \1(,pl)l

поддержки (гарантии) о,I,/lельlILIх ка,гегорий граtх</lаtl и их семсй (ltри

необходимости).
Бланки заrlвJlений (заlrросоtt), tI()/taBaeMLIx заrII]ит,еJIсм l] сI}rlзи с lIре/tос,гаI]JIсIIием

муниципальной услуги, размещаtотся на офиttиальtlом сайr,е УrtолномOчеIlного ()ргаIIаl

I] сети <Интерttет>, t] том чисJlе tla Гjдигrом гIортаJlс и I)еt,иона.llьном пop,IilJle с

возможностью их бес платного с KaltI и Bali и я ( ксtп ироваtt ия ).

Заявление заполняется разборчиво, в маluинописFIом виде или от руI{и.
Заявление заверяется подписью заявителя.

Заявление, по просьбе заявителя, может быт,ь заIlоJlнеtlо сIIециаJIистом,
ответствеI{ным за прием документов, с IIoмottll,Io комllьIотера или (),г рчки. l}

последнем случае заявитеJIь вписывает в заявление от руки свои фами:tиtt-t, имrl,
отчес1,1]о (ttолнсlстьtо) и стаI]и1, Iltl/ltlись.

При запоJIнении заявJIения не допускается использоtsаI]ие сокраlllеllий c;toB и

аббревиатур.
2.6.2. Заяtз,ltсние и IlриJIаI,асмLIе лоl(умсll,гы могу,I, бы,t,t, Ilpc.r,tc,I,al},rI!,tl1,I

следующими сI,1особами :

а) путем личного обращеtlияt в Уполном()LIеl]IlLtй opt,aH;
б) посрелст,вом Еди нс,lгtl портала;
в) посредством гlочтовой связи;
t,) по электронной почr,е.
2.6.3. 13 с"гlучае Ilредставле}Iия заяl}ителем докумеll,го|] IIа бумаисttсlN,,I IIоси,lсJIс

копии документов представляlотся с гlредъявлением Ilодлинников. [Iосле
проведения сверки подJlиI]tlики докумеli,I,ов llезамедJ,Iиl,еJIьно возt]ращаlOтся
заявителtо.

ИностранIlые граждаtlе и JlиIlа бсз l,ра>кданс,I,I}а прсдстаI}ляют все л()кумсlll-Ll
на русском языl(е или вместе с заверенным перево/t()м l"la русский яtзt,trс.

f]оrсументы lie доJtжны с()/1ержа,I,ь гlо/lчис,l()l( -ltибо IlриписоI(, заLlерl(tlуl,ых сJI()в

и иных не оговOренных в llих исlIраl]Jlсний. а l,аltже серl,езlll>Iх lttlвреittJlсtlий. llc
позволяюшlих ollHоз}IачtiO иc],()J]I(()l}il,I,L их coltcpжatIие.

При подаче заяI]ления и ttеобхсl/tимых /tJlя l|ре/tос,l,авJIсtlия муIlиllигlаJI1,1ttlй

услуги документов I] элек,гроl-rной форме посредс,гвом [lдиttоlо llop,l,LiJIa зilrllзl,tlc.rlll lJ

личном кабинете запоJll{яе,г интерLlк,l,ивllую фор*у Ilо/lаtlи заяl}Jlеtlия и приl{рсlIJlrIс1'

к ней копии необходимых документов в элек,гроllllсrй формс (далее - заяI]JIеIlис в
,)лектрон rlой форме).
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Заявление И llрилагаемыс к IIемУ докумегlты (коlrии локумеllтов) в
электронной форме п(,)лписьlВаtо,гсЯ лопус-гимыМ l]идом элекr-рtlгtllой Il()дгlисИ It

соответствии со статьей 21.1 Фe.rtepa"lr1,Ilo1.tl,}aK()IIa o1,27.07.20l0 J\lЪ 2l0-ФЗ (()б
организациИ ПРеДост,аtsлеliиЯ 1,ocyirapc.rl]clllIыX И муtIИllипаJll,tlьIх ycjIyI,),
постаноВле1]иеМ I-Iравительства РоссийскоЙ Фе2lераrlии or, 25,06.20l2 J\l'9 бj4 ((О
видаХ электроНной подllиси, исIl()Jll)зоI]аtlие l(1,1,0pt,lX доIIускае,гсЯ при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг)).

2.7. ИсчерпLilваюuрй перечень doK11.11gHпloт, ttеобхслОtL|4ых в сооп1(]еmсm(jчtl с,

ЗаКОНОdаmеЛьны,Мll tl llньlл4u Hop,цlql1,:ltBllt-,l.\rtt правовы,LlLl aKпla,Ittt O.,lyt пpedclc,mr/(],l(,tlllrl
МУНuL|uпальноti услу?u, ко m ор bt е з сtявllп1 ель в п раве п реdс maBLl п1 ь по с обс m вен н ой

uНul,|uаmuВе, m,аК Как oHll поdлеэtс,аm rtpedcmaeпeншo в ра.цках.ц,tелtсвеdолtсmвенttо?о
uH ф о p.lt а l I l t о t t н о ? о вз с t tt.v cl О е ti с пt вltя

2.7.1. Заяви'гель вправе предстаl]ить tз УгlсlлtIомочеLiIlл,tй opl,a}I cлclt\1I()lIl1.1e

документы:
свидетеJlьс1,I}о о рожлеt-lии peбctll<it, I]I)I/taHIIOe Ila l,ерритории Российсксlй

Федерашии;
свидетельсl,во о регисl,рации рсбсtrка Ilo мссту )киl,сJIl,с,l,во или IIо мссl,у

пребывания на закрепленttоЙ территории (при от,су-гс],I}ии сt]и/lет,еJ||,с],ва ()

регисl,рации ребенка по Mec,I,y жLlтельства иtlи Ilо мес,гу tlребt,ll]ittIиrI lIa
закрепленной территории заяви,гель прслъявJlrlет llol(yмell],, со/lсржаtций свслеtIия о
месте пребывания, месте фактического проживаIlия ребеllrса).

Заявитель имеет право представить заяtsлеtIие и IlриJlагаемьlе ilоl(у]\,lеIlт,ы
следующими способами:

а) пуr,ем личного обраrrtения ll Упо"rIIlомочсllлl1,1й opI,aH;

б) посредством Единого порl,Lша;
в) посредс,гвом почтовой связи;
г) по электронной почr,е.
2.] ,2, Запреtцено r,ребtltlа,гь (),I, зая витеJlrI:

представлсllия локумсIll-оl} и иlrформаltии или ocyIlIcc,l,BJIcllиrI ;tciic lr;ий.

гlредс,гавлеtlие иJlи осуtцес,I,t}Jlеllис к(),горLIх lIe Ilрелусм()1,рено lIормtlтиt]ными
правовыми актами, регулируI()lItими (),гIl()ll]е}Iиrl, t]()зtlикаl{)lIlис t] связ1.1 с

предоставлен ием муни ltи пал l,гtой услуги ;

представлеtlия докумеlI,гов и игrформации, к(),горыс Ilахt.ll(rl,гсrl I] расIl()ря)ксllии
Уполномоченного органа, предоставляlоtЦего муниIlипальlIуIо ycJIyI,y, иIIьIх ()pl,aII()B

мес],ljого самоуправления, оргаIlов госу/lарствеrItjой влас,l-и и орl,агtизаtlий,

участвуюlцих в предос,гавлеtlии муIIиципаль}IоЙ услуги;
lIредставлеliия документов и иrrформаLlии, отсутствис и (иlrи) }|е/iос,гоt}ерIl()с,l,ь

ко,горых не указывались llри гlepBotlaLIaJIbtIoM отI(азе в Ilриеме доl(умсII1,()Il]
необходимых лJlя пре/lосl,аl]лениrl муtIиIlипал1,1lой услуl,и, ;lибо в llpcл()c,|ill],]icIlt.l1,1

муниt{ипальноЙ услуги за исI(JIюtlеIlием слуtIасl], Ilpe/lycMOTpeHIll)lx llyHIc,1-oM 4 час,l,и

l статьи 7 Федеральногtt заt(()Ilа o,I,2J иltlлуt 20l0 l,o/la Л9 2l0-ФЗ <()б орr,аllизаItии
llредос,гавлеIlия I,()сударс,I,1]еllIlых и MyIlиllиlliI,1LlILIX vcJlyl,);
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предоставления на бумажном носителе документов и иIIформаI{ии, ]леI(,I р()I I I I LIс
образы которых ранее были зilвереlI1,I в соOтвеl,сl,виИ с законо/lательс-|-в()м
Российской Федераllии в сфере tlргани:]ациИ пре/lос,I,авлеIlия t,осударс,гвеIlliьIх и
муниципальных услуг, за исклt()Llением cJ]ytlaeB, если lIанесение оl,меl,ок на т.акие
документы либо их изъятие ,lвляется необходимым условием предостаt]Jlеtlиrl
муниципальной услуги, и иных сJlучаев, установлеFIных фелеральrJыми законп\114.

2.В. Исчерпьtваюu|uй перечень ocHoBal-tuti dля оmказQ в прuел4е dокуменmов,
необхоdu"ц.lьtх d-цЯ пpedclcпta(]-lleltllЯ.lt),ltlll.|llп(1.1lbltOl-| \)c.ly?lt

оснований д",tя о,гказа в приемс заявлеIlиrl и докумсIl,гоI], необхоltиi\{I)lх .ilJlrI
гlредоставления муtlиL(иItальtltlй услуI.и, IIс имееl.ся.

2 - 9. И с че рп bl ваюu|uti п е ре ч е н ь ос Ll о вQ lt ttti оltя п pLl о с п1 aLt о в.це l t Llя
преdосmавленuя uлu оmказа в npedocmaBJlellltu.|tyltLll1tttlaltt ttclti услу?lt

2.9.1. Основан ий лля приостаI,iOвлеIiия предоставления муниtlиlIдлl,tltlЙ усJlуl.и
не имеется.

2,9.2. оснований для отказа в приеме к рассмотреtIию заявлеIIия и
прилагаемых документов не имеется.

2.9.з. основанИем длЯ отказа в предос"гавJIении муниципальной усJlуl-и I]a l
эl,апе являlотсrl:

гtесоблюдение устаIiовлеIllIых закоII()/(атеJlьсl.t]ом
действитеJI Lнос,ги эJIектрсll l н trй l I()/ll l иси ;

услови й tlризtlан иrI

выявление прсl],иворечий в сI]елеIlиях, С()/lерх(аlI(ихся в IIpc/tc.l.aI]JlcllllI)IX
документах;

отсутствие у заявиl.еля IlpaBa lla обрашiеttие за Ilpcli()c.I.LttJ.]lUllиcNl
муниципальной услуги;

}lепредставлеtlие заяви"геJIем докумсl]т,()l}, Ilрсдусмоl,реtlIIl)Iх пунк.|.ом 2,6,I
адм и н истрати вного регламента.

2.9.4. оснований для отказа в гlрелоставле}lии му}lиllипальной усJIуl,и lla 2
этапе не имеется.

2. l0. Перечень услу?, Komopble являюmся необхоОuл,tыл4ll ч обязапlеttьньt.цlu dлst
преdосmавленuя мунuL|uпальной ))слу?Ll, в пlо,14 чLlсле cBedeHust о dоку.vенmе
(dокул,tеНmах), вьtdаваемолt (выdаваемьtх) ор?аlluзсtl|Llя-|lll, учасmв\,lоLtILl.\tll в

п р е d о с пt а в.ц е н Lt Ll,|l у l l u ц Lt п (t,,l. ь t t cl й \, с -ц ч ? ll

Услуг, коl,орые явJlяlо,гся ttеtlбхоllимыми и trбязаr.еJll>IJ}rlМи l{JIя IlредоставJlсIIия
муниципальной услуги, tle имее.l,сrl.

2. l l. Разлlер плапlы, (tзLLмQе.|lой с :зurrcuшеllrt прч пpeOOcl11(.lBllellllll
лLунuцuпальноЙ услу?u, u споссlбьI ее взLLll(tнltя в с.цучаях, преdусмслпlреLtrlьIх
феdеральltьlJ|rll закона.мll, пpllHlLц4Qe,L|bl,ц,lll в cooпlBemcmBLlLl с ttll.Lll,l L,lltt 1.lllt
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нормqmuвньlлllt правовьt.мLl aKma,\lLl РоссuЙскоit Феdераl|llu, Itop-|la1,1.1uBrtbI.Mlt.
правовымu акmQл4u обласmu, л4унLlLluпаЛьНl)l,Иll правовьl-\,lll qKma.ytlt

предоставлеtlие муниципа.пьной услуги осуlltествляется Для заявителей Iia
безвозмездной основе.

2.12. Максttмальttый срок o,xc,ttOctttttя в очереdtt прtt tlodcl,te :]atlpoc(l о tlpec)octllaB1leltttll
Л4У HUL|u П ал ь tl о ti )) с.цу?| t Ll l1pll п олу t1 g 11 71u р е з ylt ь mа m а

п р е d о с пl а в.п е н н cl Гt -м у l t Ll l I l t 11 a,,l ь н о ti ), с л ), ? l t

Максимальный срок ожидаIIия в оLlереди
предоставлении услуги и (или) гlри гlолучении
муниципальной услуги lie должеII llрсI]ышlать l5 миrlут

при подаче заяI}леIIия ()

резуJIьта,I,it Ilрел()с]l,tlг}.,lсIIиrI

2. l 3. Срок ре?lлспlраI|Lш запроса зсlявцmе.ця
о п р е d о с m а в ll е н Lt Ll -\t у I l Ll t |lt п а,ц ы t о ti ), с Jly ?ll

Заяв.llение о предос,гавлеIIии муIlиllиItаrlьttой услуl,и реI,исl,рирус,I,сrl:
В де}iь предсl,авJlеr{ия заяl]итсJlем в Уllолll()моrlеLltlый trргаlt заявлсllиrI и

документов, предусмотренtlых IIylIKт,сlM 2.6.1 а,,tvrиlIис,I,ратиt]lI()го реглаN{еI],I,а;
при направле[lии заявления и гtесlбходимых локуме1-1тов посредством по.t,t,сlвсlй

свяЗи в день поступJIеllия в Упоllll()мо.lенtl1,Iй оргаII заrlI]JlеIIl.iя lJ д()Ii) \l.,III,()I].

п редусмотрен IJ ых пун ктом 2. 6. l алм и l I исl,рtl,ги t]l I ого регjtаме I I,га;

при llаправлении заявления и необхо/lим ых /lокумеlI,гов Il()средствошл Еди lioI,()
портала - в день поступления эJlеl(троllног,() запроса I] ав1,ома,гизироl]LllllIуI()
игrформационнуtо систему (при постуllлении заrIвления и докумеIIтов l] электроlttlой
форме в нерабочее время - в блих<айший рабочий /(clll,, с;rслуttltttlлй ,]:l .,(llc\'r
I1оступления зая влеI I ия и докумеrl,r,ов),

2. 1 4. Тр еб ов ан uя к п о,\4 еll|е л l лt я.цl, в ко ll1 о р ы х п ре O слс, 1,11 ав,ц яю m с rl

.I4УlluЦuПаЛьtlые ус.rц,?ll, к заIч rl,Hc,ttOctttttrl, .|lec,l11u.tt d,,tя ,]all().,lllellllя ,з(ltlр()(,()в ()

преdосtпсlв.цеltLlll .1l1lHl,r,r,,rrt.,tbHrlй yc.,l),?lt, ttttc|xlp.ltal|llollllIr1.1l cпlettOct.lt с,

образца-л41.1 llx зQпо"ц|tанuя l! tlеречllе..|t drlк11.11g1111tоrl, ttеслбхоОtt-пtьtх d,ltst

пре0 ос mавле нuя .\|ytlul|Llп (t-ц bt tott услу,, L!, в пlолl Ltl.t сл е к обес пе че Hlllo
dосmупносmч dля uнва.пttdов ул{азаltItых объекmов в сооlпвеmсmвчu с

законоdаmельсmвом PocctlttcKott Феdерсttltllt о col|Ll(1.1tbttclit зсlll|Lt1,11е ttttBtt.,tuOrlBl

lполохсения данного подраздела, касаlощиеся обеспе.tения досl,упности для иtlвttлидов помеlr{еttltй, в ktlTtrpt,tx
предоставляется муниltипальная услуга, Ilримеl{яются с уLl91,6пr,гребоваttий закоllоllаl,ельс,t ва Российскt,lt"t (lс.,tсраttиlt
о социitльНоЙ защите инвалидов, B,I,oM tlисле,lасти ] с,гаl,ьи 2(l <Dе.,tеральllог(,),]акона оl l ;tскабря 20l4 1,o_rll ,\",,.ll()-C)'j
<о внесении изменений в отдельtlые закоllодаl,с,qьныс, акты I)сlссийской Фелераrtии tI() BoIlpocaм сtlциit.,lt,tlоii Jiltцитlll
инl]алидов в свя,]и с рати(lикаuией Коrlвеttttии о правах инваJl}J.,lol})),
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2,14,1. Ilентральгrый вхо/1 в здание УtlолгIомOчеt]Ilого органа, в I(oт()pOM
предоставляется муниttипальная усJIуга, обtlрулуется вывеской, солер7l(ащей
информацию о tiаименовании и режиме работ,ы Ytlo.rtlltlмочсlItl()I,tr ()pI.LIlla.

2.14,2. Вход в здание, в котором пред(,)ставляется муниципаJlьная усJlуга,оборулуется в соответствии с требованиями, обесtlечиваюlцими возмож}l()с,I.I)
беспрепятстве}Iного входа инваJ]идоt] в зда}{ие и l]ыхода из ljего (пандус, поручни).

2.14.з. Гражданам, отt,lосящимся к категории инваJIи/lов, вклlочая иtI1]аjlиl(()в.
испол ьзу|ощих кресла- коляски и собак- проводн и ков, обссllеч и ваIотся :

возмо)l(t{ость самосl,оя,I,сJIьlIого перелI}и)кеIIиrl по здан и Io, в I{oT,()p()M
Предоставляе,гся муниципаJIьная усJIугаl, в llеJlях llocT,yIla к мссту ПРсДос,l.авJlеIlиrI
услуI,и, l] том числе с помоll(ью со,грудникоI] Ytltl-rtHtlMoLIeHIl()I,o ()ргаIlа;

возможtlостЬ lIосадкИ t} .I.pLlIIcII()p].1I()e сре/lс,гв() и
входоМ В зl{аFIие, Гле ПРС:lОС'I'3вJIrlе,Iся муIIиt(иIIальIILlrl
исtlоJlьзоваIiием l(рссла-коJlяски и llри ttсобхt1,1lимOс,I.и
УполномоL{енноl.о оргаI la;

соIlровоЖlIение инвалидов, имеIоItlих ст,ойкие I]аруLlIеLlиrl фуrrкltиЙ зрсtlиrI 14

самостоятельного передвиже}lия, по территории здания, в I(O.I0pOM преllос.гавJlrIет.сrl
мун и ци tIальная услуга;

солействие инваJIиду при t]ходе
муниципа_льIlая услуI,а, и выходе из t{его,
маршрутах обществен ного транспор.га;

в з/1|lние, в котором гIрелоставлr|етсrI

надлежащее размеulение гtосителей информации' необхолимой )LJlrI
tlбеспечениЯ беспрепятственного /{осl.упа иtIl]алидов к мсс.гаl\1 ПPC,'1OC'llIl],,IcIII,jrI
муниципальная услуги с yLIeT()M оI,раничеllия их жизIlсдеrl,геJlьtlос,l.и, l] .l.()M чисJIс
лублирование необходимOй лJlя |lоJlуtlеtlИя муt{иItиllаJIьIlаЯ услугИ звукtlвtlЙ и
зрительной информации, а ],aк)l(c ttа/tltиссй, знаl(сlв и иtttлй,I,сксl,()вой и l,рафичесlссlй
информациИ знаками, вl)IпоJlt,Iеl|ными ре"lrьефrI()-,г()чечllьIм rltриф.1tlм ЬроЙr,о и llil
контрастном фоне;

обеспечение доt]уска t] з/{аlllис, В коl,ороМ Преll()ставляе,гся муliиIlиIlаJll)tlаrl
услуга' собаки-проt]о/]ника прИ наличиИ д()кумеI]та, гIоllтверЖДаюlIlего ес
специальное обучение, ВыданноI,о по форме и l] поря/tl(е, у,I,1]ери(дсIIнt,Iм IIрика,Jом
Министерства труда и социальной Защи,гы Российской ФелераL\ии от 22 иIоliя 20l5
l,ода JE З86н;

оказание инваJIидаМ помоlци' ltеобходИМой д.гtЯ получелIИrl в дocтytItroli /l.гrяних форме информагtии о праI]иJlах предоставления муFIиципальной услуги, в .гом
числе об оформлегrиИ неtlбхtlлимыХ длrl II()JtученИя муlIиl{иIlальtlой усJlуги
документов и соверIхении ими других ttесlбхОДИМ1,1х /(ля поJlуLlеllия муIIиI{иllilлl,ttой
услуI,и лействий;

ПРеДос,rавJIеl]ие иIIt}iUIИllilм II() CJt1l1y Illlи llсобхо/{имос,I.и муниllиIlаjIьlIой
услуги с испоJIьзоваtlием pyccKOI,o }KecTOB0l,() яз1,1ка, I}кJIl()чая обсспечеIIие лопуска в
здание, Где ПРедоставляетсrl муIlиttиlIаJl1,1Iая услуI,а, сурлопереl]о/lLlика,
тифлосурлопереводч и ка;

адаптация официаJlьноI,о сай,га Уllо"пtloмо(lе}ilIого Opl,aнil I] сс,ги <Иtt,t,срttс.t.>
для лиц с нарушением зрения (слабовиляIIlих).

l]ьIсадки иЗ нсг() Ilepcll
ycJlyl'a, I] '|'()М tl tlcjlc С

с помоlllью сотру/lникоt]

инфсlрмирование инI]алида о доступllьlх
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оказание специалистами УгlсlltllомоLIеlllIого оргаljа иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, меIшаtоIцих получениIо ими услуг
наравне с другими лицами;

2.14.4. I-Ia территории, прилегаюшlей к зланиIо, в I(()TopoM пре,ltоставляетсrI
муниципальная услуга, организуIо,гсrl места для парковl(и,l,раlIсlIор,гII1,1х cI)c.lc,Il]. I]

том числе места для парковI(и траlIсlIор,1,1lых cpc/tcl,B иIlt]аJlиllоIj. .Г{оступ заltlзит,е;tей

к парковочным местам являе,гся бecгt.ltar-ltt,lM.

2.|4.5. I*Iомеrценияl, гlреltllазllLltлеIIllыс л.jIя прел()стtlвлеIIия муlIициIl3J]1,1Iой

услуги, должны cOoTBeTc,I,Bot]OTIr саtIиl,аlрlIо-,)IIи/lемиолоl,иtlеским Ilравилам и

нормативам.
В помешlениях, прс,дназначеIlIIых ltJ,Iя пре/lоставления му}lиIIипальной усJIуГИ.

на виднОм месте помещаЮтся cXeMbI размеII{е[lиЯ средсl,в llожаротушеllия и путей

)tsакуаци и.

2.14,6. Места ожидания и приема заrIвителей должIlы быть }лобными ДJtrl

заявителей, оборудованы столами, стульями, обеспеченl,t бланками заяtз.гtсltий.

образшамИ ИХ ЗаПоЛнения, KaIlцеJL|рскими [IриIIа/lле}кностями,

I\4ecTa информирования, прелнt}згlаче[lные дJIя озl]акомJlеI{иrI

заинтересованныХ лиLl с информациоIItil)lМи материаJIамио оборулуrотся

информационIiымИ стеtlдами, наг,ltяltllой иrrформациеЙ, перечнем /lсtI(yMcI1,I,t)I],

ttеобходимых ltJlя пре/lосl,аI]JlеtIия муниtlиtlit"rtьtltlй усJlуг,и, а ],акже ],el(c0,()l\4

адм и н исl,рати вного регламеl 1,1,a.

Иrlформачия лублируеr,ся зIlаl(ами, }}1,IIIOJII]e lltIьlми рельефlrо-точечlIьlм
rшрифтом Брайля и на контрастном фоне.

ДдминистративныЙ регламеll1,, муllиtlИпаJlьный ttраrзовой ак]' о el,()

утверждении и перечень llоJlжнос],ных Jlиll, отl]с,гс1,1]еlItlых за llpe/I()c,I,attJlcllиc

муниципальной услуги, а,гакже l-iормативньlе llраI]()l]ые акl,ы9 регуJIируIоlцис
Ilредоставление мунициПальной усJlуги, доJlжIl1,I бытЬ l(оступtlы /lля ознакомJlени,l

tia бумажных носитеJlях, а также в элекl,ронном t]иде,

Прием заявителей осуLrцествлrIется t] местах предос,гавrIения муllиIlипал1,1lой

УсЛуГИВсПеЦИаJIЬНоВыДеЛеННыхДЛяЭТИХцелейГIоМеШ{еtIИяХ-кабилrе.гtiхjlЛ'I
llриема заявителей.

Кабинеты для приема заявителей оборулуl()1,ся информационныМи ,габлиЧI(амИ

(вывесками) с указанием нOмера кабинс,t-а, Ilаимсll()I}ания Угtсrлll()мочеtllIог() Oргtlllа

(структурного подразлеления гlри llilJlиLIии ).

табличl<и на дl]ерях кабиtIе,гов иJlи lIa с,гсIlах лОJlжlILI бЫl'l, ВИ:l1IlLI

посетителям. кабинеты для приема заяtsи,l,елеЙ tlборуllуI(),гся си/(яtlt4МИ 1\1ec't'aN4lt

(стульями, кресельными секtlиям и ).

2.l5. Показапtелtt dоспtупttоспlч Ll кччеспlва .|l),ltlll|uПСLПьНОЙ )'С-Ц)'?lt

2,|5.1. Показателями /1оступн()сти муIIициIlалLной ус",lуги ,lвлrIIотсrI:

иrrформИроваН ие,заявите.ltей О Преl{ос,гаlвJlсttиИ муIlиципальной услуги;
оборулование территtlрий, приJlегаIошlих к месторасIIоJlожеt{иI()

УполноМочеtltIогО оргаI]а, его c],pyl(TyplILIX llо/tраз/lелсIIий (при нLlлиLlии), мсс,гами
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парковки ав],отрансtIортных срелстl], в том Llисле ллrI Jlиlt с ограIlиtlсIllIIlI\4I,1
возможнос],ями;

ОбОРУлование гIомещений Уttсlлtlом()tlеIItl()го opI,aHa местами храIIеI]иrl
верхней одежды заявителей, местами обrl{его гlолI)зоваtIиrl;

соблюдение графика работы Уполномоченного оргаlIа;
ОбОРУЛОВаНИе Мест ожидания и мест гIриема заяви,геJlей в Yпo,rllloм()tIcIIIl()M

органе стульямИ, столами' обесrIечеIIие канцелярскимИ принадлежllостямИ l1JIrI
гl редоставл ен ия возможн ости оформJl ен и я ло кум е Liто в;

ВРеМЯ, ЗаТраченное на получеtJие I(онечlIого результата муниципальной
услуги.

2.1 5.2. ПОказатеJlями качества муниtlипаrlьной услуги являются:
КОЛИЧеСТВО ВЗаИМоДеЙСтвиЙ заrlItиl,еJlя с /lол)(llосl,IiьIми JIиllllми lIри

ПРеДостаВЛеНИИ МУНИцИПальной услуги и их про/lолжитL,льнос,гll.
соблI0/lение сроков и гIOсJlеllоl}а,I,сльllости t]ыIIолIlения I}CeX

адми lIистративн ых процедур, IIрсдусм0,I,ре| ItIы х Hac.I.orl IIlи м а/tми t] истрати I]lIы м

регламентом;
количество обоснtlванlll)lх >калоб заявиr,с,цей о ttесtlб.lttttдеtlии llopяltl(tl

выполнения адмиtлистративllых процедур, сроков регис-грации запроса и
предоставления мунициПальной услуги, об отказе в испраI]леllиИ /]оIIушеIIlII)IХ
опечаток и оtшибок в выданных в результате предоставлеtIия муtlиl{ипальной усJlуI,и
/{окументах либо о нарушении срока таких исправлеllий, а ],ак)(е I] сJIучас
затребования должностными лицами Уполномоченного органа докумеlI.I.оt], пJIа.I,ы,
не предус мотрен t{ ых нас,гоя щи м адм и н истрати вн bl м реI,ламеlJт()м.

2.15.з. Заявите.lIям обеспечиваетсЯ возможностЬ получеIlия игrформации о
ХОде гlредоставлеljиЯ му1-1ицигlа"llьной услуги IIри JlиLIllом приеме, по ,l,елефоI]у. 

п()
электронной почт,е, на Единсlм пор.гале.

2- lб. Перечень к.цассо(t среdс,tпв э,lекmронrtоtt поdпll(,tt, KOmopbte dопускаюmсrt
к uспольЗованLllО прtt обраu|енLlll За no.ll)LleHlle.\,| "vryHltl|uпuлbttclit ус.ц\,?ll,

оказываемсlй с пршменеllltе.\l yclt.lleHHoti KBa.uttc|lш|ltpo*QHrtrlti эltекпlроrtнсlй пrldпttc,t.t

С учетом 'Гребоваrlий к сре/lс.гвам э,ltект.рtltttttlй lIоllIIt]си, } lt]c}))li/(ciilll,|x
приказоМ ФедералЬной слуЖбы бсзоrlасностИ I)оссийсКой ФелеРациИ о.г 27 лекабря
20l1 Года J\lb 796, прИ обраLrцеttиИ за IlолуtlениеМ муниllипальllt-lй усJlуI.и,
оказываемой с применением усиленной ква.пифиrtированной элекr,ронtlой подIIиси,
допускаю,гся к испоJIьзованиIо следуIощие l(лассLI средсl,в электронttой IIо/(llиси:
КС2, ItC3, КВ l, КВ2 и I(A l.

ltl. Состав, последовательность и сроl(и I]ыпOJlllеtlия а/lминис.гративных IIpOltcllyp,
требования к порядку их вLIlloJlttеIIия, ll l,()N,t tlисле особсlltlt)сl,и t]ыIlt.lлtIсllиrl

алмиtlисl,ра,гиt]ных IIpOllc/lyp l],)JlсI(.гр(llttttlй форме

3. l . И с ч ер п bl в cl lou lll ti п е рече t t ь ц О,цl ttt t u с m pcl m u в Ll ы х п pclt.ye Оур
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3.1.1. Предоставление муниLlипальной услуI.и вI(лк)LIае]. в себя следуtolllис
адми нистративн ые процедуры :

прием и регис,граL(ия заявлениrl и приJIагаемых докумеItтоI];
рассмотрение заявлеtlия и прилагаемых докумеIIтов, гlриFIятис реItIения ()

Постановке на учет для зачисления в М!ОО (либо об отказе в постановке lla учс-т),
НаПравление заявителю уведомлеFlия о IIocl,atIoBKe на учеr,(либо отказе в гIостаII()вl(е
на учет);

принятие решения о tlаправлеllии ребенка в MllOO и вl)IдаLlа (ttaillpatз;tcttlte)
заявителlо направления в M/lO().

3.1.2. Блсll<-схема преllостаlulеIlия муllиltиIIаJILIl()й усJ,IуI,и привеllеIIа I}

приложен ии 2 к адм и нистрати вному ре IllaM eLll,y.

3.2. Прuе,+,t u ре?uсmраL|uя заrлвлен1lя Ll прll.па?Qе,vьlх dclK1,,veHtttcltl

З.2.1,lОридическим фактом, ,lвляlOщимсrl осlIоваIlисм дJIяI начала выполIlеllиrI
алминистративной процедуры, явJlrlется гIос,I,угIJlсllие в Упо.llномо.tегtгlt,lй opI,aIl

заявления и прилагаемьIх документоI].
З.2.2. lолжностное лицо Уполномоченного оргаIIа, о,гвс,гствсIIIIос :]ti lIpllc\l lI

регистрацию заявлениrI в деljь llос,гупJIеllия заявлс}iия (при пос,гупJIении I}

электронном виде в ltерабочее время - t] б"itиlсайttlий рабсlttий дегll,, слелуItllllий за

/tHeM поступления указанньlх докумснтоrз): tlсуrltсс,гt]ляс1 рсгис,l,раl(иtо 
,]аяI]JIеll1lя и

прилагаем ых докумеrIтов.
В случае если заяI]леIlие и приJlагасмьIе /lокуNtеlIl,ы пpc.Ilcl-i.lIj.LII()l,crI

заявителем в Упол1-1омоченIlый opt,all JlиLlll(), /l()Jl)I(liOc],llOe Jlиllо Уllолltом()ЧеIlllОI'()
ОРГаНа, ОТВеТСТВеННОе За ПРИеМ И РеГИС]'РаI(Иl() ЗаrIВJlеНИЯ t}I,IДаеТ'ЗаЯВИl'еЛt()

расгIиску в получеIjии докумеIl1,оl] с указаl]исм их IlереLlLlя и /tаты полуLIСI]ия.

Расписка выдается заяви,гелlо в де1-1ь гlолуtlения УllсlJIlIомOчеIl}lым opI,all()M ,l,аких

/loKyMeHTOB.
Получение заявлеIlия и приJIilгаемых доl(умеllтов, Ilредс,гавляемых rз фtlрмС

электронных документов, полтвер>l(дается Уполномочеllным органом путем

tlаправления заявителIо сообщеtlия о пOстуtIлении заявJlеtlия и lloкyMc1,I1,()I] l]

регионаЛьнуЮ системУ доступtlос,гИ лоll]коЛьного образования с ука:]аllиеI\4

входяшеГо регистрациоli}{оГо номера заявJlсIlия, да,I,ы lIолуtIеltия ylloJll]ol\J()llcIIlt1,I\,l

органоМ заявле1-1ия И докумс}l,гOв, а TaI(}I(c IlсреLItlЯ tlаименOlпllий файlrоll,
lIредстаI]ленt{ых в формс элек],роl]IllllХ /t()l(}Met1,1,()t], с указаtIием их tlбъема.

Сообrцение о IlоступJlении,заrll]JlеIIиrt и приjIа1,0емLlх /tOKyMc}1,I,trB tIaIIptll]jlrlc],crt

rз llичный кабинс,г заяви,l,еJlrr ll,,iиIlоI,о гlор,гаJIа.

Сообrцение О гlос,гупJIеl-iиИ заяl]лениrl и прилаI,аемьIх лоl(\/мсlIт()It

направляется заявителю не поз/ltlес рабоtlеI,о lUIя, сJlедуlоlltего за lttleм lloc,lVIl.jIcl]иrI

заявления в УполномоченныЙ opl,aН.

В случае, если заявле}lие и приJIаl,аlемые /1окумеli,гы гlрелсl,авлеIILl l]

Упо.ltномоченный орга}l посредством поL|,l,овоt,tl ()тправJIения сIIециаJIИс'I'

отвеl-ственный за прием и реI.истраLlиIо докумсIlтов заноси,г данные указаlнIll)Iе l]

заявлеIlиИ И приложеtlIIых /lo|(yМct{TaX в рсгиоIl&ЛIlIl}l0 сис,l,ему /(ос,I),llII()с,ги

дошкольного образования, расписка в поступJlсtlии таких заявJlеIlий и документОв
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направляется Уполномоченllым органом IIо указаtlному в заявлеliии llочl.оt]()му
адресу в течение рабочего дня, сJlеllуюlлего за /{нем IloJlуче}lия Угlолttом()чсlltlt,Iм
органом докумен,гов.

з.2.з. После реI,истраl(ии заrII]JIеIlие и прилагасм1,Iе к IleMy /loI(ylvlcllli,I llc
позднее дня, следуrощего за дttём рсгистраIlии заявJIсния и прилагаемых к lleMy
документов, направляются для рассмотрения /lолжнос.l.ному лиLlу Уполномоченного
органа, oTBeTcTBeHI-1oMy за ПРеllос,гавлеtlис муllиципальltой услуги (даllес
должносТное лицО, oTBeTcTBet{Hoe за предоСтавление муниципальноЙ услуги).

з.2.4. Срок выполнеНия данной административLIой гlрошедурLI cOC,I.tlIl"1,IcI Ilc
более 2 рабочих дней со дня пос,l,уI'JIеllия заявJIения и приJlагаемых докумеl]тоI] l]
Уполномоченный орган.

з.2.5. Результатом выпоJIгIеtlия даltной адмиtlистративtltlй процедуры явJIяс.].сrI
получение должностным лицом, ответствеtlным за предоставление муниItигlа;ll,ttсlй
услуги, заявления и прилагаемых дOкументов Flа рассмотрение.

3.3. Рассл|оmренuе зая(]леlt1.1я Ll пl)l:,lla?(.le.vtlx \clK|,.vettmoB, tlpllHrlmlle рецlеllurL ()

посmановке на учеm (об оmкuзе в пocmltloBкe ttq ччеп1) dлst за,tttсltеItllя c)emeit в
мдоо, направленllе заявLtпlелlо 1'веdо.l,t.пенLш о прLtнrlmол,l peLtlettLlLt

3.3.1.1ОридическиМ фак.l.tlм,,IвJIяI()щИI\4ся основаllием лля начала выIlоJlнеtIиrI
админисТративной процедуры, явлrIе.гсЯ получеIiие должнос.гным лиt{()м,
оl,ветсl,венным за предоставлеtlие муllиttипальгlоЙ услуl,и, заrIвJlсIIи я и прилагLIс]\,lLtх
к нему докумеl]тов на рассмот.рение.

з.3.2. В случае поступлениЯ заявJlения И гIриJlагаемьlХ локчмеl1.I,()I] l]
э"itектронной форме должносl,н()с лицо, oтBeтcTBetl}Ioe за преltос.l.аI]JIеllис
муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дllей Со дня регистрации заяв ления и
Ilрилагаемых документов гIроl]одит провер|(у э"llекr.роtlной tIолписи, кtl.гtlрой
подписаНы заявлеt.lие и прилаl-аемьlе докумеII.гLI.

IIроверка электроllнtrй ttо/lllиси осуlЦсстl}Jlr|с.гся с исIlоJIьз()ваtIисм имс|оlllихсrI
средств элек,гронllой I]()дIIиси иllу1 cpe/lcl.I} инфtlрмаt(исtttнtlй сис,l,емы I.()Jlolrll()I.tl
удостоверяющего t(еlI,гра, ко,I()рая l]х0l(иl, t] состав инфраструк.I,уры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимOдейс.l.гзие дейс.гtsуt1lIlих и
создаваемых информаI{иоtlных систем, исllользуемых Для предосl.авлен иrI
мунициПальной услуги. I-IpoBepKa элект,роltной IlоllписИ такжс осуlltес],вJIяс,I.ся с
использованием сРедс,гв иlrформаt(ионнtlй системьI аккре/lи,г()IrаlIIlогсl
удостоверя юще го цеI]тра.

Если в случае гlроверкИ электронной подписИ ус.га[Iовлено несоблюдtеIIие
условий признанИя ее действитеJlьностИ, дOлжI{остное лиLlо, сl1,I]eTcTBeIIlIOe за
предоставление муниципальной услуги, в течеllие l рабочего дня со дня окоL|чаlIия
указанной проверки:

готовит и направляет заявитслlо уве/lомлеtiие об сlтказе в предоставлении
муниципальной услуги, с укtlзанием причиII о,I,каза за п()/lIIисьIо руl(оводи.I,еJtя
Уполномочеllного оргаlIа; уI]е/(омJlеllие t],)JIек.l.рtlнtlоЙ cPrlpMe, IlодIlис1,Iltас.I.сrl
УСИЛеtl НОЙ КВаЛ ИфИ ttИРtlВаlt lttlй ,;зlсlс,гроllrltlй 

II()/(п исьl1l pyKOtt(ulиl.eJlrI
Уполномочен ного opl.aнa.
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после получения увеломления заяви,геJlL t]праве обраr.иться повторlIо с
заявлениеМ О предос,гавлениИ услуги, усl,рilLIив IlарушIения, к(),горые lI()сjlу)I(иJI14
основанием для отказа.

з.3.з. В случае еслИ заявителIl ПО своемУ усмотрениlо не IIpellcTaI]иJl
документы, указанные в пункте 2.7.1 административ1,Iого регJlамента, /iоJlжl{остное
ЛИцо' oTI]eTcTBeHHoe За ПреДосТаВЛение муниLtипальгtой услуги, в 1,ечение 2 рабочих
/tНеЙ СО ДНЯ ПОЛУЧения заявлеIlия и гlрилагаемых доl(умен,l,оl} OClccltc.tl]l]ile,l,
направление межведомственных запросов лля получения сведений, указанньlх t] Il.
2.] .| административtlого регламенl,а.

Межведомственные запросы Ila бумая<Iltlм lJосителс Ilоl(писываI()тсrl

руководителем УполномоченtJого ()ргана иrIи JlиIltlм, его замеtIlак)lIIим, и з{lверяl()1,ся
печатью Упол гtомочен l lого оргаllа.

Межведомствен1ll,tй заllрtlс. выIIоJlнеlIнt,tй tз формс )Jlеl(тро1-1Flогtr локумеFI,I,tl,
ПОДГIисывае'гся усиленноЙ ква.пифиLtироваtнttоЙ эJlекl,роlII]оЙ Ilо/lписьIо рук()воl(и,I,елrI
Уполномоченного органа или лица, eI,o замеща}оlttего.

Межведомственные запросы в форме )Jlеl(,гроtlIlого /loкyMclil,a Llaпpat}Jlrll(),I,crl

посредством единой системы межвеломстl]еLlноI,о )леl(,гроtlIIого взаим()l(сйсtllиrl. tlit

бумажном носителе - заказньIм llоLlтоl}ым о,гправJIеtlием.
Результат,ом выполне1-1ия данной админис,гративной прOцелуры являстся

принятие решения о постаIlовке (либо об отказе в IlocTaнoBKe) ребеIlка HLl уtIе,l,дJIя
зачисления в MflOO и направле}Iие заявителtо уведомления о приLIятом реllIеIILlи,

3.4. Прurпmuе реulенuя о llaпpaBlle|!ъ:ъt ребенка в МlОО tt

выdача (направленче) заяriuпlеltо llqпра(jлеItLlrt в МДОО

3.4.1. [Оридическим фактtlм, ,lt]JtяI()LItи]\4ся ()сII()ваIlисl\4 дJIя начaiла вьIIIо"rIIlсflия

адм ин истрати вной п poI tедуры, я l]JI rI е,l,ся :

наличие в МДОО свобоllноI,о места в соответ,ствуюttlей возрасr-ной групIlе

.,tетей;
подход очереди заявителя (зit исlслtоLlеF|ием сJlучLlев ItаJIиtlия у ,rаяви,I,сJlrl tIpilBti

на внеочереДное (ltepBoo.tepe/lнoe) прелостаI]лсLIие Mec,l, в даIIIltlе МДО());
досl,ижеIlие ребеI{ком возраста, с котороr,о Ocylltcc],I]JlrIcTcrI IIp1.1C1\{ I] .titIIIIOc

N4доо.
з.4.2. Принятие реtl]ения о FlаIlравлеllии детей в I\4flO() осуrцестI}ляетсrI

Уполномоченным оргаllом по рсзуль,гат,ilм l(омплсктоваr{ия груIIп lla lIоI]1,Iй у,tебllt,tй
l,од.

з.4.з. ItомплектоваIiие групп в l\4flO() lla ltсlвьIй у,Iебlt1,1й г,сlл ()cylltccl,1]-1,Ic,l,(,я

Упt-lлномоченltым оргаliом в о1,Ii()llIеIlии к()Il,|,иIII,еII,га ,,,ICl,e й, llOc,I,aBJleIlllLIX IIа уче l'

/_lлr] зачисления l1с,l,ей в IVfi(Х), в соо,|,t]с,I,с,I,вии с,гребоl]аllиями iitlcl,oяllleI,o
адмиtlистративного реI,ламсII,га исх()i lя и,t I|()рN{а,I,иl]а IIJlollltulи ila ollllOI,o ребеrlка lt

соответствии с требоваIlиями саllитарlIо-эпидсмиоJlогиtIеских llраl]ил и Iloplvta,l,иI}oI].

IIри компJIектоваIIии гругlп обll1еразвиI]аIоIllсй IlаlIраIrлеIIIIости yll},IT,LII]aI()Tcrl

дата рождения ребенка, /lal,a гlос],аIlоt]ки ребсllка Ila yL-leT, l}llсочсрсi(lI()с
(первоочередное) предоставJIение мес1, в сOо,гветст,I]ии с дейс,гвуI()lltим
законодательством, факl, llрох(иваlIия ребеlrr<а на закреIlленIJой территории
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муниципального образования, наличие (отсутствие) свободных мест в Учрсждеllии.За 30 календарньiх дней до начала комгlлектоваIIия, руководители MU1O()
ПРеДСТаВЛЯЮТ В УПОЛtlОМОЧеННЫй ОргаtI сведениrI о колиLlес,гве свtiбtlittlых i\lccI lt
млоо, в соотвеТствии с каждой возрас.гной каr.егорией детей в очередIlом учебномгоду (плановые группы).

КОмгtлектОвание IIа очере/tнtlй учебlrый I.o/i осущес1.1}JIrIе1ся пу1ем pytllI11I,()
комплектованиrI в сOо,гве,гс],вии с наJlичисм коJlиLIсс1,I]а свободнt)Iх мес.t в N4/[O() rlа
очередной учебный год с l мая llo l сентябряr. I(омплеl<,говаllие осуLtlес,I,вJIяе,I.
районная комиссиrl по комплеl(I,оваIlиIо.

з.4.4. На основании решеr{ия районноЙ комиссии по комплсктоваIIиIо,
уполномоченный орган приlJимает решеr{ие о направлении де.гей в Млоо в.геtlеIIие
5 календарных дней.

з.4.5. Срок выIlоJlнеtlия а/lминистративной проllедуры не бtl.1tее з0
каJlендарных днеЙ со дня начала l(омплсI(товаIJиrl.

з.4.6. В течение учебного года с l сентября по l мая должностllt Iм лиllом
уполномОченногО органа, ответсl-веlItlыМ за предоС,гавJlение муIlиllиtlаltьltсrй услуI.и,осуществляется допол tl иl,еJIьное компJIек,I,оваt-lие. У l tоrlt,ltlмочеll ttt,lй ()pI.aIl
принимает реш]ение о IiаправJ]еtlии.ltетей в МЛ()О I} теtIеtIие 30 KaJletl/lapltыx /(гtсй с
моменl,а приема и реI,истрациИ заrtl}jlсIIL4rI и [IриJIаl-аемых l{()KyMell1,oB.

Результаr^ом tsыпоJlнеIlия /latttloЙ а/lмиlIис.гра].ивlltlЙ I]p()Llellypl)l ,ll]ляе.I.сrl
выдача (направление) заявитеJIIо llаправJIеIIиrI в lr4l]oo.

lV. Фор-l,tьl конll1ро.ця за ltcпo,цtteHtte-,lt ad.llt!Hltcпlp(tп,lltBHO<,() /)e?.Itu-lletll1l(l

4,1, Коtlтро.гlь ,за соблюдением И исIlолIIенисМ лоJl',(Il()стtIыми JIиIlами
Уполномоченного органа поло>lсеltий адмиIIистра,гиl]ного регJIамен.га и иIlьlх
tIормативных правовьIх актов, устанавливаIоtцих требоваtrия к предоставлеIIик)
мунициПальноЙ услуги, а так}ке за принятием ими реltlелtий BI(JIlottnc.I. I] ссбя
текущий контроль и контроль полно-|^l>I и I(ачес.l.ва Прелоставления муниI{иIlальtlой
услуги.

4,2.1'екуlllий KollTpoJlb за сtlбltttrдеllисм и исгI()J1IlсIIием /l()лжliос.I.tJыми JIиlttlN4и
положений администратИвноI,t.l регJIамеIпа И иtIыХ ll()pмa,l,ИI]lI1,IX пpilt]9I}t)IX LII(,I()t}.
устанавливающих ,гребования к llре/l()ст,авлеIiиI() муllиllипitJlьFrой услчr.и, il ].i,lI()I(C зil
Ilринятием ими решений ocyrrtcc,|,l]JlrII0,г /tоJI)кIIос,I,ные JIиl[а, ()гlрсдеJlенl|ые lIpal]OBLIM
актом Упол номоченного органа.

'Гекуший контроль осуlllествляе,гся Iia пос,|,()яrtttой ()clIOBe ,

4,з, Кон],роль над поrlноr,ой и качеств()м преlllос,I,аt]лсниrl муt{иllиltалt,tttlli
услуr,И вкл}очае'г в себя проведеFIие проверок, вьlяВJlсIIис и ус].аIlоI}JlеIlие IIаруIltсttий
праВ заявителей, принятие решlеНий об ус,граIIении сOотI]етс,гвуIOщих нарушений.

Контроль над полнотой и качеством ПРелоставления муFlиципальной услуги
осущестВJ]яtоТ должностные лиI{а, определеliныс правоl]ым актом Упо.lltlомочсIItl()I,о
органа.

Проверки могутбытl, пJlановыми (осуlrtес.l.вля,гься tlal осll()вании llоjlугоi t()l]I)Ix
или годоВых пJIанов работы УполIlомочеllllоI,() opl,atla) и вt{еплаIIоI]LIми,
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Периодичгlосl,ь l,lpol}epoк IlJlatiot]blc l раз l] I,o/l, t]неtlлановые tI()

l(oНKpeTtloМy обраlIlению зая вителя.
При проведении проверl(и могут рассматриваl,Lся всс воllросы, связанIlI)Iе с

предоставлением муниципальIIой услуги (комплексtlыс [Iроверки) или (),глс_iIl)II1,1с

вопросы (,гематические проверrси). Вид проверI(и и срок ее lIp()l]eilcIlиrI

устанавливаtотся правовым актом Уполномоченного органа о провелеLlии проверI(и
с учетом периодичности комплекс1-1ых гIроверок не Metlee l раза I] год и

тематических проверок - l раза в гоl(.
Результаты проведения проверок оформllяIоl,ся в виltе акта, в ко],()ром

отмечаются выявленные недостатки и предJIожения по их ус,t,раIlеtlиIо, ксl,t,сlрый

llредставляется руководителк) УполнtlмоLlеtlI]ого органа в l,еtlение l0 рабочих лнсй
после заверLUения проверI(и.

4.4. flоля<tlостIlые J]ица, ответстве1-1tl1,1с ,]а предOстаI]JlеIIие муllиIlипаltьtrtrй

услуги, Ilecy], персоt{альIIуl{) o,I,Bel,c],I]ctlll()CTIl l]il ссlблкl/tегlие IIOря,ltка

п редостаtsл e}l и я му t] и ttи tl a"rt bl t tlй усл у I,и.

4,5. По результагам проведсl{l]ых IIроверок I} сJlучае вьIявлеtJия наруltlений
законодательства и адмиtIистративного решамеIIта осущестI}JIяе,гся IIривJIечение

виновных должност}lых лиll УполlIомочеIlного OpI,atIa к (),гt]етс1,1]еIIIIОс,l'и lJ

соответстви и с дей ству to щи м зако н одател bcтBoм Росс и й с ко й Фе.ltер ащии.

4,6. OTBeTcTBellHocTb за IIеисполFIеIIие, неналJlеiI(ашIсс l]Cll()"IlleIlиc

возложенлlых обязанностей по llредостаI]леliиIо муницигIаJIьной усJlуги, наруLuеНИе

l,ребований административного petllaMetjTa, предусмотреlIlIая ts сооl,t]е,I,ствии с

Труловым кодексом Российской Федерации, Itодексом Российской Федераuии Об

адми}iистративtiых правонарушениях, возлаI,ае,I,ся на /1оля(Ilос,ГIl lllX JIи It

УполноМоченногО органа, отве,гствеI,1tlыХ за преllоСтавJIеIlие муlIиl(ИllilJlt,ll(lЙ VC;l)l И.

4.7. Кон,гроль со CTOPOLI1,1 грах(/{аIl, их обr,едиtlеllий и организаций за

гIредоставлением муt-lиL{ипаjlLн()й услуl,и осуlцсс,гI]Jlяе,l,ся lr сtlот,l}е,l,с,I,}]ии с

Федеральным закоIlом о1,21 иrtlля 20l4l,ода Лb 2l2-ФЗ <об tlctrt)BaX обlllесl,веllllоl,()

l(онтроля в Российской Федерации),

V. !осуdебньЙ (вttесуdебrtьtГt) поряdсlк облtс,а-посlсtнчй pettteHtl[t u )eticmrittti

(безdейсmвuя) УполнолtоLtеtlltо?о op?cltl0, е?() dсl"ц:лtс,ttсlсll1ных лLtl|

5.1. Заявитель имеет право tla досудебIIое (внесулебrrос) обжitltоваttис,

оспаривание реrr:ений, деЙствий (бездействия), принятtIх (осушtестВЛеIlIIIlIх) при

предоставлеFl и и муни ципал ьtlой услуги.
Обжалование заявителrlми реrшений, деЙствий (безлействия), приIIr1,1,ьlх

(ocymecтBдeHHblx) в ходе предоставлеtlиЯ муIIИttиllаrtьllой усJIуги в,цосу/lсбlltlм
(внесулебном) порядке, lIe лиlllает иХ права lla обжаJl()ваI|ие указаl]ll1,1х реttlсttий.

лействий (бездействия) в судебном поряllке.
5.2. Прелметом досу/tебItсlго (вlIесуilсбIlого) об>ltа"rtоваlIия моl,у,г бt,l,гь реlllсtlиrl

(действия, бездействие), ItриIIrll,ыс (ocyrttcc,гB.llelttl1,Ie) при прсдоставлеllии
мун иципал ьной усJlуги,

Заяви,гель можетобрати,гься с )I(аJlобой, в,г()м tIисле в сJIеllуlоIIIих слуtlаях:
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l) НаРУшеНИе срока регистрации запроса о предоставлсlлии NlyIIиLll.Itta,tt,trtli'i

услуги;
2) нарушеr{ие срока предоставлеI{ия муниIlипальllой услуги;
З) ТРебОваНИе у заявителя докумеL|тов или иrrформаLlии либо осушlестI]JIеltиrI

Действий, ПРеДСтавление или осуществJIение которых не предусмо,греll()
нормативными правовыми актами Российской (Dедераtttии, tl()pN4tll.Ill]llLI\4tl
ПРаВОВЫМИ аI(Тами Вологодсl<оЙ об.ltас,t,и, муr{иttипальtlыми правоl]ыми ак,I,ами
|-Iюксенского муtlиципальIrого районо /lltя пре/lоставлеllия муниllипальlIой услуl-и;

4) ОТКаЗ ЗаЯI]ителltl в приеме /loKyMeI{TOI}, tlpellcl,aBJIeHиe Ko,I,()pbIx
предусмотрено нормативными правоl}ыми актами l)tlссийсксlй Фе/tераrtии,
нормативными гIравовыми акTами Во"llогсlдскоЙ trбласт,и, прitвоR1,Iми ilI(,I,a\414

Нюксенского муниципального района для IIре/1()ставлеIlиrl муIlициlIальIIой услуr.и;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа lle

предусмотрены федеральнымИ законамИ и гlриняТt,IМИ В соответсТ,t}ии с нимИ ИIII)IМИ
нормативными гIравовыми актамИ Российской Федерации, норматиt}lI1,IМИ
правовымИ актамИ Вологодской области, правоI]ыми аI(тами НюкссlIскоl.()
мун иципtшьного района;

6) ЗатРебование с заявителя гIри прелоставлении муниципальной услуги
llлаты, не предусмотренной нормативIIыми гIравовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами []ологодской об.ltасти, правоl]LIми
актам и HKlKceHc кого мун и ци Il ал bl lo го райогtа;

7) откаЗ YttoлlloMOLIeH1,IOI,() ()pl,iltIa, e1,tr /tOJlжH()cTtittI,tr JIиttа в исllраl]JIсIlии
допущенных ими опечаток и оll|ибсlк I} вы/tаннLIх в резулLтате пре/lос.гавJlения
муниципальноЙ услуги документах либо наруlI]ение уста1-1овленI{ого срока .гаких
исправлений;

8) наруш]ение срока или порядка Вылачи /lокумен.г()t] Ilo РеЗу,l1l),l.ill,ам
llредоставлен ия мун ици пал ьной услуги;

9) приостановление предоставлеlIия муlIициIlальной ус;rуги, есJlи ос[Iоt]аLlиrl
Ilриостановления не предусмотрены федерало[iыми законами и приня1ыми в
соответствии с ними иными нормативными правовьIми актами Российской
ФеДеРаЦИИ, ЗаКОнами и иными нормативными правовыми актами I]o.ilolo/rcKoй
области, п раво вы м и актам и Н loKceHc кого MyI I и ltи IlaJI ьtttlго рай otta;

l0) требование у заявитеJlя llри Прс/lОс.гавле}lии муtlиципальной усJlуги
/IoKyMeH1,oB или информаtlии, оl,сутс,I,вис и (и"rlи) llел()с.I.оверtI()сть KOl.()pbIX IIс

указывrlЛись прИ первонаЧальllоМ о.гкLlзе I} Itриемс llol(yMeH.t.tltl, ltеобхо/lимLIх /lJlrl
предоставлениЯ мунициПальнt-tl'i усJ,Iуги,.llибtl в Ilрс/lостаI]Jlении му}iиrtиtlа.ltt,lIой
услуги, за исключением сJIедуt()шlих сJIучаев:

а) ИЗМеНеНие требований норма,I,ивIILIх праt]оtsых актов, касающихсrI
предостаtsления муниllипаlIьнtlй услуги, IlocJlc IIерl]оlIача-ltt,tIой подачи .заrlI]JIсtlиrl ()

предоставлении муниципальной усJlуI.и;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлеIlии муницигtальt,tой услуI.и и

ДокУМеНl'аХ, Поданных заявиl,елем посJIе I-]ервоначальIIого (),гказа в lIpllcMc
ДОКУМеНl'ОВ, необходимых лля llрелостаllJIе},Iия муниLtипальгlой услуги, либо I]

предоставлении муниципальной услуги и tie вклlоче}iIlых в прелстав.пеttный раIIсс
l(OM пJlект, докумен,гов;
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В) иСТечение срока действиrl локумеll,гоI] иJlи измеIIснис иIlфорNlаIlt,lll Il()cJic
первоначального отказа в прие]\4с л()l(умсllтоI], ltеобходимых для предос,l,авJIеIIиrl
МУНицИПальноЙ услуги, либо в IIредосl,|lвJlсlIии муllиllиIIаJIьllоЙ услуr,и;

г) выявление документально подтверждеllIlого факта (признаков) ошибочllого
или противоправного деЙствия (бездеЙствия) дол)l(tlос"гного Jlиtlа УtlолномоLlеlItIог()
органа при первоначальном отказе в приеме докумеIIтов, lIеобхtl,,(иь,tt,tх дJIrI

предоставления муниципальнtlй услуги,.ltибо в гIре/tост,авлеtlии мунициIIаJIt,tlоЙ

услуги, о чем в письменном виде за подписью руково/lителя Уполгtомочен}iог()
органа при первоначаJIьllом о],ка:]е в приеме лоI(уме}-lтоt]о необхолимьIх длrl
предоставления муниципальной усJlуги, уведомляется заявитель, tlриllосrI,гсrI
извинения за доставленные неудобства.

5.3. Основанием для нilчала IIроце/t}рLl ltосудебного (вгrесу/'tебtttlг,tl)

обжалования является поступление жаJlобы :]аяI}и,геJ]я.

Жалоба подается в lIисLмеttttой форме Ila бумажlIt.lм }lоси,гсJlс, в ,)J]ек,гр(ltltltlй

форме.
Жа,rIоба на реLtlения и дейсr,вия (безлейс,гвис) Упо.lIIlомоLIеlIlIого оргаIIа. cI,()

должностIIого лица либо руководителя уIlолномоLtеILного органа мо)ке,г бы,t,ь

Ilаправлена по почте, с испоJ]ьзованием информационно-телекоммуникаIlиоttllой
сети <Интернет), официального сайта Уltолнtlмоченного оргаIlа, Ilдиtlогti lIор,l,ала

rrибо Регионального портала, а такн{е может быть приlIята llри личllом прис1\{с
,iая вителя.

}(алоба, поступивlllая в IlИСl,МеFIlrой форме или в элеI{троtIном виде, IIодле)I(и,г

регистрации ts журнале уче,га )(аJlоб tla реLllения и действия (безлейсr,вие)

УполноМоченногО органа, его должностн1,Iх лиц }le позднее следуюtllеt,о рабо,lего
дня со дня ее посl,уплеtlиrl.

5.4. В досудебном порядке могут бы,l,ь oбжаJlоваtlы /lеЙс,t,rзия (без,,lеЙс,r,tзис) и

решеltия:
должнос1,Liьtх лиlt Ytlt1.1tlttlMotIclIII()I,t.l оргаIlа рукоI]()дИ,гсJIl0

Упол номочеtl Llого органа;

руководителя Уполtlомоченног() оргаrIа руково/lитслtО адмИнистрiltlиИ

I-{rоксенского мун ици пал ьного района.
5.5. Жалоба должна содержа,гь:
НаимеtiОва}{ие УполноМочеtlIIогО орга}iа, его доJI)к[I()стI]ого JIицаl, рсllIеFIия и

/te Йстви я (бездеЙстви е ) которы х обжалуюr,ся ;

фамилиlо, имя, oTLIecTBo (последнее при наличии), сведеllиЯ О местС

)киl,еJIьсl,ва заявителя * физичесl(ого лица, либtl IIаимеl]оt]аIIие, сt]е/lения о мссl,с

нахождеНия заявиТеля - юридическогО лица, а таI(жс lIoMep (IroMcpa) l(()l1,11,1Klll()I,()

1елефона, адреС (адреса) элек,I,р()FIl-tой по,t,гt,l (ttри наличии) и почтовLlй адрес, п()

которым должен быть направлен ответ заяI}и],сJllсr;

све/lения об об>калуемt,lх реIlIсIIиrlх и дсЙстl}иях (бездсйсl,tзии )

Упол номочен tIого органа, лоJlжносl,l lOI,с.l jl и l la У поlt I lомOчсI l I lO1,tl OpI,atla;

ДоВоДы,НаосНОl]апИИКОl.ОрI,1ХЗiiЯВИ.ГеJII,НССоГJtассlIсрсIIlеllИсiчl1,1.1tеllсrlj1,1с]\4
(бездействием) Уполномочеtlног() opl,aHa. llOJlжtI()c1,1{trl,0 Jlиllа Упо.ltllом()чеIlllоI,()

оргаIlа. ЗаявителеМ могуТ быr,Ь IIре/lс],аlrЛеIIt,l llol(yMeIl1,ы (при tlали,tии).

Ilодтвержлаюlltие /]оводы заяI]итеJlя, ltибо их к()Ilии,
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5.6. }Калоба, поступившая в УполtlомочеIItlый оргаll, рассматривается в т.еtlсllие
l5 рабочих дней со дFlя ее регисl,раl{ии, а в случае обжаловаttия отказа
Уполномоченного органа, должност1,Iого лица УполtlомочеIIного оргаIIа, в IIpl]c]\{c
локументов у заявителя либо в исIlравлении догlуtJ_lенt{ых опечаток и оruибок или в
случае обrкалованиЯ нарушения установленFIого срока таких исправлений в
течение 5 рабочих дней со дня ее регисl-раllии.

5.7. По результатам рассмотрения хсалобы принимае],ся ()дно из сJIедуIоIIlих
решений:

жалоба удовлетворяется, I} ,0,сlM LIиcJle в форме ()l,меIIы IlринятоI-сl рсIllсlIиrl,
исправления доIlушенных tllIеча,l,ок и оtllибок I] вьl/1анllых в результ.а.ге
предоставлеLlия муFIиL{ипальгtоЙ усJrуги д()кумеlI.Iах, возвра-га заявиl.елIсl леItс)кIlLIх
средств, взимание которых lle Предусмоl-рено нормативными правовыми tlк.гами
Российской Федерации, нормативIlыми гlравtlI}ьlми акl,ами Вологолской сlб.лас,1,1.1"
правовыми актами Нюксенского муIlиципальноl.о района;

в удовлетворен и и жаьпобы отказы вается.
5.8. Не позд}{ее дня, следУЮшего за днем принятия решlения, указаIllI()г0 в

IlyHKTe 5.7 административного регламента, заrIвителю в письменной форме и по
)келанию заявителя в элеl(тронной форме направляется мотивированный oT1]e,l, ()

результатах рассмотрения жалобы способом, по:]воляюц{им подтвердить фак.I,и l(а.гу
направлеIlия.

5.9. в случае признания >lсалобы, гlодлежаLцей удовJIе,гвореIJиttl в ().гве,|,с
заявителlо' указанноМ В tlyIlKTe 5.tt а/(мИllистратИI]ноI,О регламеII,1,а, /tаеl.ся
иllформачия о дейсl,виях, осуtItсс.гt}Jlяемых opl.aHOl\4, lIpcltoc,I,ill]j]rlltrlI(иM
МУНИLlИПаЛЬНУЮ УСЛУl'У, t] IlСЛЯХ llСЗаМС/lЛИ'I'еJlI)llОГ() УС'l'РаIIеtlИrl Bt,IrIIJJlcllltl)Ix
нарушений при оказании муниципальttой услуги, а также гIриносятся извине ния ,за

доставленIlые неудобства и указывается информаuия о /tальrlейших лсйс,гвиях.
которые необходимо совсршиТь заЯвитеJIltr l] iiеJlяХ lIоJlучеtlиЯ мунИIlиIlаJIt,lttlй
услуги.

5.10. В случае призI{анИя жа:tобr)I, tie по/(ле)каЩеЙ удовlrеl,t]ореlIиI() в
заявителЮ, указанном в пунI(те 5.8 адмиIiистративного
аргументированные разъяснения о llриLIинах приня].оI.о
информация О порядке обiкалования llриI-|rIт,оl,о решеIlия.

регламента,
реtUения,

(),гl]с,I,с

даIотся
,гак)I(еа

5.1 l,
признаков

В случае ус,гановлеtlия t} xolle иJIи п() резуJlьl,а,I,ам рассмотреllия lKit.ltoбt,l
состава админисl,ративIIого правоIlарушсtlиrl LlJlи llрсс,lуl1,1сIIи}l

должностгlое лицо, работник, llalleJletilI1,Ie IlоJII|омоt{иями ll() рассмо,l.реllию rка;lоб
незамедЛительнО напрLlвлЯе,г имсlt)IIlиссЯ ма,l,ериа.rlы t] ()рt,аны IIpOl(ypil.l.ypI)l.



Приложение l к администраl,иl]tlоN,tу

регламеIIту

Руковолител lo У пол HoMotleH }lого оргаllа

( Ф. 1,1.(). рукtlводиr,с"ltя )

(Ф.И,О. заявителя)

[lаспор,г

(серия. номер, кем и когда вылан)

прожи t]аюLuей(еl,о) по алрссу :

TeJleq)ol l

e-lтail:

ЗАЯ BJl tj I, I И tl

Прошу поставить на учет дJlя заtIисj|еllия в l\,lуlIиtlиllаrlьнуlо(ые) дошIкоJIьlIую(ые)

образовател ьную( ые) органи:jаци lo( и )

(наименование муниципальной(ых) дошкольной(ых) образовательrrой(ых) оргаtrизаttии (в слу,lае приliятия

родителямИ (законнымИ представиl,елями) реrшения О предосl,ilвлении MecTtt в преимуtцесl,вен}l()l\,l rl()ря-lке

указываетсЯ толькО та МДОО, в котороЙ обучаюr,сЯ полнородrtЫе и llепоJIllоРодllые братья и (или) cecTpl,l )

((lамилия, имя. oтtlecтBo (полностью) (после:tнее - при tlzuIи(lии), дат,а ро)l(jtения

(серия. Ho]\lcP сI]и,це-l'с:lllСl,t}il () р())i,IlеIlии, lioI_tit lt KcNt Irы tlttltr)

(алреС места )китеЛьства (Mecтa пребываttия. Mec,l,a (.rак,гиrlесliого проrttиваttия)ребенка)

и направить в муниципаJIьнуlо дошкольнуlо образовательнуl() орl,tl1,1и,]tlltиtо с

(указать,яtелаемую лаr-у за,t исления )

Потребность в обучении ребенка по адаIl,гироваIIrlой обра,]оваl,ельtIой tlрогрtl\t\,lс

лошкольного образования и (или) в создании спеltиальных условий для орl,ани,lаItии

обучения и воспитания ребеl{ка-иIlваJlида в соо,гl]е,Iствии с иllдиl]идуальной проI,ра\4\IоЙ

реабилитации инваЛида: имееl,ся/llе и\lее,гсrl (ttyilcHtle rlол,rеркнуть),

Направлен ность лоulкол ьlIой грyll l1 ы

Необходи]чlый ре)ки]ч1 Ilребывtlllия ребеlll(ii
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желаемая дата приема на обучение:

(.rисло, месяц, год)

floKyMeHT, подтверждающий устаtlовление опеки (при наличии)

(лата. номср)

Выбираlо язык образоваLIия:
Родной язык из Llисла языков }Iародоl] России
Право на предосl,авJlение ребенку места

образовательной организации вt.l внеочередtlо]\l
под.lеркнуть).

в муниципальной дошttо.llьной
Ilорядке: иtttеrо/rlе имеlо (rryrr,,,oe

имеется на основании

(наимеttоваtlие документil. серия и HoNlep документа, кем и когда
выдан)

Право на предоставление
образовательной организации в
полчеркнуть),

ребенку ]\,{еста

первооLlередtlоl\t
в ]чtуниципальлlой
поряltке: имеюi tle

доtlIко_llьноЙ
ИlVIеК) (lly)IiIIoc

имеется на основании:

(наименс,lваtjие документа, серия и номер документа, кем и когда
выдан )

право на Предоставлеtlие ребенку места l] муниt(ипальной лоluкоJIьIIоii
образоваТельноЙ организаЦии в преИмуществеll}IоМ п()рядке: иместся/llе имеетсЯ (ttv;ttttoc
пол.tеркнуть),

(фамилия, имя, oT(IecTBo (полностью) (послелнее - при нали.tии) полнородных или
неполнородНых братьеВ и (или) сестер. заtIислеlltlыХ в выбрагlну,tо муниllипальtiуlо д()tUкольllуl(-)
образовател ьную организа rrию)

[IpaBo на предосl,авле1,1ие ребеltкч Mecl,a tj l,pvIIIIe ()зд()р()ви,геJIьнOй ttallpaBrlcIIIIOcl,и
МУ}lИllИПаЛЬНОЙ ДОШКОЛЬllОЙ образовitтельной оргаlIизаltии: и\lеl()/lIс и\,tеtо (tt1,;rittoc
подчеркнуть),

имеется на основании:

(наименоваtlrlе докуl\,lснта, серия и }loi\lep докуNlента, кем и когда
выдаtr)
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Право на предоставление ребенку N,lecTa в групltе l(сrмпенсируlощей I{зпр&в,,1€ll}Iосl.и
МУНИЦИПаЛЬНОЙ ДошкольноЙ образовательноЙ организации: имею/не имеIо (tlvrlcHoe
подчеркrrуть).

имеется на основании:

(наименоваtlие документа. серия и Hol\lep локуменl,а. кем и когда
выдаtt)

Право на специальные меры подлержки (гараtlтии) отделlrllых катеl,орий гра;l(даll и их
СеМеЙ: ИмеЮ/не ИМеЮ (HyilcHoe пол,rсркнуть)i

(указать вид меры поддер)кки (гарантии). основание для предостав.llеttия)

ll ll 20 г

(Ф. l,i.О.,зая вите,,tя ) ( полпись)

я.

(фамилия. имя. ol,tlecTBtl (tlс,l.пносгыо) (гltlc-,le.rttec - при нzutи.tии)

несу персона_ль}lую отве,гствеtIIIость :]а предоставJIеннуIо мн()Й иlI(l)орN,Iаttию.

I( заявлению прилагаю следуtоlцие докумен,гы:

(Ф. lJ,O. заяви-ге-llя ) (ttолпись)

(( )) 20

l

2
aJ

l,
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Гlриложеlме 2
к tl;ltl\l и I l ист,рат,и I]l lOMy регламентч

БJIОК-СХВМА
последо вател I)ll ост,и алм и н исl,рil,I,и в tl ы х п ро llелу р

при предост,авлеllии муItиllипilльll0й усllуги

Прием и регистрация заявления и прилагаемых

лоl(у]\,lентов

( пу н кт 3,2 администрати B}l ого регJl а ьtегtт,а )

мотрение заявления и прилагаемых
докумеllтов. I Iри нrll,ие pctllelI ия о l I()c,I ill IoBKc (:t ибо
об отказе в постаllовке) на ytleT llля заtlис"псlIия t}

МДОО, направление заяви,гелю уl]едомJIеllия о

принятом решении

( пу н кт 3 .3 адм и гl истрати вного рег.I1а м etlTa)

Расс

Принятие реtuеIlия. выдача (llаllравление)

заяI]ителIо llагIравлсItия в Mll()O

(пуllкr, 3.4 адмигlистратиI]lIоt,о регjl[tплеlt,l.а)


