
посI,АновлЕниl]
ллмини("грлllии мунициtlлJlь]l()l,о ()БрА,}()l}лния

ЛБИНСКИЙ РЛЙОН

оl f! q| 1?1' х, !!3
г, Абивск

()б yгBeprqlexцtr адми llястратнввого pct ломсп,rа прс'1tосгавлепия
мУПицl|пдлыIоЙ усuуr,и <<Приём ]аявJtепиЙ, пос1ан()llка tla учё'г и
tачисJlеl!пс лс'r'еЙ в обра]ова,тельныс учрся(дсппя! реали-lуюtцrrс

осllоВную образоваt,елыlуtо программу лоrцкольпоlt) обра]оваllия
(ли,ские сдды)>>

[3 tlе.ltях обесrtечсrlия лос,гуltнос,l,и lIаселепик) муl|иципшtьной услуги,
llit ()сновании Федералыt<rго ,}акQна о,г 29 лскабря 20l2 гола N! 273-ФЗ <(Х
образовании в Российской Федсрации>>, ,lytlк],a ll ,rасти l стаr,ьи l5
Фслерального закона or, б ок,t,ября 200J гоrrа Nl l] t -q)'] ((x'i обпtих принципах
орI'ани]ацяи MccTHoto самоуправления п Россяйской q)едерации),

Фелераjrыlого ,]акона от 27 икlля 2010 t о,да N! 2l0 (D'] (Об органиfации
прс,llосl,аsления I!суларственпых и мунициllал1,1l1,Iх услуlD. сlатьи 37 устава
муl|иllипatJtьноlо trбрirзования Дбиrrский рай()I| а/tмипистраl-tия
муllиllипaulыlогообрiвования Абипский райоп п ос т а п о ll л яс'г:

l. У't'вер.llи-l'ь tцмиписФативllь!й рсгJlамснt прс,llосlавrtения
мУl|иllипмыtоЙ услуt,и <<Приём ,}мвлеllий, ||t)ctirll[)Ilк(r lta учёl и зачис,пенис
.llс'lсЙ в обра,]ова,l,сJlыtыс учрсжllеtlия, реaUIи,]уюцlие основНУЮ
образователыlукr проIрамму лоll|колы|ого оСrра,t()вания (,ttетские садЫ)>
col,Jlaclto lIри.ложению.

2. Общему отделу администрации мупи tlиIl.ut bвol о образоваllия
Абипский район (Белая) опубликовать ttасl,оящее llостаtiовление в средствах
массовоЙ информаuии Абинского района и ра|мес,l,ить на официалыlом саЙте
opliltto8 MecTHoto самоуправления муниципzlлыlого обраlовапия Лбинский

район.
3. Призttать ]лратившими силу посIановJlеrIия алминистрации

муниllип.rлыIого образования Абинский райоп or Зl яrrваря 20lЗ r,ола Л9 l]l
(Об )лверr(дении админисlративного рсIламента предостaвления
му}lиципalльной усJIуt,и ((Приём зzulвлений, постановка на учё,г и зачисление
летеЙ в образовательные учреждения, реarли,lующие основнУю
образоватсльную программу доIUкольного образования (деr,ские сады)>,
о-г 26 июня 20l3 годп N9 l235 <О вкесение измене!lий s администативный
petraMeHT прсдоставJlе}Iия муниципмыl()й услуги (rlриём ]iлявJlений,
постановка lta учёт и ]ачислснис лgгей s образовательные учреждения,

2

реaulи,}уlоttlиС осяовную образовательнукl проIрамму

образования (де,гские сады))r.
4, l lастоящее постановJIение всryпает в силу

офиltиаJlьяоr о опубликования.

доtUколыlо|,()

со лня elo

Глава муниципального обра,]омни'
Абинский район

подпись А.А,Чабанеrl

|.ъ
/4 ,uF



А.дмиrtнстраr.ивrtый регламеп.r.
I!редоста tiJtеl!ия адмипнсl'рацшей мунпципальц()1.0 образованпя

дбипскнй райоll мувиllипаJtьпой услуги <<Прием з8явJtепнй,
постilповка rla учет и fачислсхие леr.сЙ в образовате..rrьшыс

уrrрежлеtlия, реализуюпlис осfi о8нук, обраlовдтельпуlо
прогрrмму лоtuколыlоt о оfiраlованпя (детскис сдды)>)

l'a rдсlt l. ()бrrlис ltо.llожепия

l. Прелметом реryлирования пас-гояцего администативноI.о реIламел.iа
предоставления а,r(миписT рацией муниltипаJlьного образования Абинский район

муниципzlльной услуги <прием :}аявлений, постановка на учет и
]ачисление детей в образовательныс учреждепияt реализующие основную

образовательflую проФаммУ дошкольноI.о образования (летские садьt)> (да,лgе
- Ддминистативный реIламеl{т) являеrся опрёлеление порядка и стандарта
предоставления муItиципiutьной услуги lIo приёму заявлений, постановке lla
учс,г детеи доlllкоJlьll(rго возраста
образованием, а имснпо: rtoct,a,lo8Ka

/utя обеспсчсния их доцlкольным
lla уче1 и наllравrtсllис ,цеIей ll,,]я

:]itчисленця в мунициIIаJIьныс образова.|.сльныс оргаяизации (или tрупttы для
,детей дошкоJtыlого возраста при иllых формах организаtlии), рс.rлизующис
осноsяую образователыtую llрограмму JIоцlкольного образоgаIIия; ltос,гавоltка
на учет и направлеltис лсrcй дjlя ]ачисJlения в муницплацьные организации
(или группы для детей дошкольного lrозраста при иных формах организации)
осуIцествляющие llрисмо1р и уход; пос,lановка на учет и зачислепие детей в
llегосударствеI|ныс образовательные орIанизаIlии (или группы для деrей
доцtкольного возраста llри иных формах организации), имеющие праsо па
осуществление образовательной деятелыtости, нalходящиеся на rерритории
муниццпаJIьцого образомния Абивский район (самостоятельно); постановка на
учет и зачислеflие легей в образовательные орmнизации (или грулпы для дегей
дошкольнок) Bo:tpacтa при иных формах организации) к икдиаидуаJIьным
предпринимателям, имеющим право па осуществление <rбразовательной
деятельвости и нахоrцщиеся на rýрритории муницип!цьпоt.о образования
Абинский район (

2. Праsо
самостоя,I,еJIьЕо)

ус.луги имеgг один из родителей
(заковных пDедсtавитвлей), коюрый зареlхqграрова}l по месту х<rlгельствil rlли ло
месql пребывания lla т€ррtтюрии мувицкпальною образомнlля Абинский рйон
(лалее _ заявиrcль). дgrей в sojфqaе до 8 лgг. Лри прдоставлении
муниципальной услуги заявители имеют право на:

У'I'l}IlРЖ''.сI I

пол)лсние

2

l) Ilоrlучение ý.,rilиципzutьной услуги своевременно и в со(rгве.r.ствии с(,
с Iall,rlap-Iaм предосmвлеtIия муниципаль8ой услуги;

2) полученис полной, акгуалькой и достоверной информации о Itорялке
||рслоставления муниципальtrой услуги, в том числе в элеtсгронной форме;З) получение муниципальной услуги по своему выбору:_ через муниципaшьное казенное учреждение мунициllаrlьного
образоваtrиЯ АбинскиЙ район <МногофункциойiьцыЙ цент ;редоставления
lt)сударст8енllьц и муниципальных услуг> (далее - МФt{) по адресу: з5зз20,
Красttодарский край, Абинский район, г.Абинск, уr. Иr,тф*,ччпu'пrlьная, ]5-б,,r,елефоrt./факс: (86l50) 4-2о_45, адр€с саFrта MФIl:/Attp://abinsknl.c.nr/, (график
работы МФI{: понедельник - с 8.00 до 20.00, без n"p"po,*, вторник - четвергс 8.00 ло_ 17.00, без перерыва, пятница с 8.00 до t6-00, Ь"-, ,,"р"рыч".
суббо,rа с 8.00 до l3,00, без перерыsа, воскресенье-выходной;

. "." 
Едином портале lосУдарственных и мУницип,rльных УслУt.(фуtrкций) http;//www.gosuslugi.гu;

. .. - |" регионаJIьном порталс государственttых и мупиципalJIьных услуt,http://pgu.kиsnodar,ru;
4) лосудебнос (вtrесудебное) рассмотеllие я<алоб в процессе получеllия

муttиtlилzutьной услуги,
3.Информирование ];цвителей о сItособах предоставления

мупиl(ипальной услуги, s том числе о месте нахоr(ления и графикс рабогыупрааления образования администации муtlиципarльного образованияАбиllский район (далсс - управление образоваlrия), пtlедос гавляюще| омуниципальную услуry, осуществляется:
МФI{: при личном обращении 8 устfiой форме, tlocpc;1cTBoM

Иlrгсрнсr-коммуникаIlий, телекоммуникаций, tIосрслсruо"'п"4rор"ччп,r,,uu,lt
cтcп;KrB, ttри обращении в письменной форме;

в уttравлении обраrования, предоставляюIцего муницилаJIыlую услуlу:прtl личпоМ обраtttении, посредством Интернет-коммуuикацtlй.
тслскоммуtlикаций, п(юрслством информацисltltlых 

",,"uлоЬ, 
npn обращении вtlисьменной форме.

4. Информированис зztявителей, имеющих право на lIолученис
информации в рамках оказанной муниципальной y"ryan, 

" том чис,пе о
резуJIь,l,атаХ оказакноЙ услуги, осуществJIяется в течение ЗО кмендарltых лней,а l] случае прдления сроков рассмоц)ения обращения зЕцвителя не болес 45
кмендарных дней (в соогвgтствl{и с законодательстзом):

МФI{: при личном обращении в устной форме, пtrсрелством
Интернет-каммуникаций, телскоммуникаций, лосредством'инбор"ационtlых
стсllдов. lIри обращении в письменной форме;

- в управленяи образоаания, предоставляющего муниципальнук) услугу:при личном обращении s устноЙ фрме, посредством Интернет-коммуникаций,
1елекоммуникаций, лри обращении в письменной форме;- в элекгронной формс на Едивом портале государствеIлных и
мувиllипальных услуг (функций);

- в элекгFюнной форме на региональном портале государственных имуниципальных усJtуг.

постановлением администации
муниципального образоваяия

Абинский район
ат __Ц.!Z_!!!L, .N9 .r'g



](
_ НастоящаЯ муниItипальная услуrа носиl. заяRительный Itорялок

обращения.
5. В рамка\ оказываемой муиициIIаJIьной услуги в целях её

ПРедОставJIепия может осуцествляться меr(ведомс.гвенное информационное
взаимодействие по вопросаМ обмена документамл цlпмl информацией, в том
числе в элекгронцой формс, между управлением образования и орпlнизациямиl
прямО илlt косвецнО участвуtоOIимИ в предоставлении настоящей
муliицкп8льной услуги.

Межведомственный запрос (локумент на бумажвом носителе иJIи в
форме элекгронНого документа) n 

- 
uр"ло"rчй"rпи докумснтов и/или

информации, ttеобходимыХ JUIя прсдосl,авJ!ения муниципальной услуги,llаправляется управлеlrием образования, предоставляющим муниципальную
услуry, В организации, на осноlJании запроса заJlвитепя о предоставлении
муниципальной усJlуги.

СРОК ПОлготовки и направления ответа на мсжведомствениый запрос tle
МОЖеТ ПР€вышать 5 рабочих днеЙ со дltя поступления межведомственfiоt о
запроса в орган или организацию на рассмотрение,

Ра3дел Jl. Стаllдарт преrlоставле ия муницttпалькой усJtуги

l. Ilаимснование муtIиципальпой услуги , <Ilриём заявлеllиЙ,
постаtlовка на учё.I. и зачислеllие детей в образова.l€льtlыс учрехQlеtlия,
реzulи]ующие оснОвtlую образоватеЛьную программу Д()шкоjlыlого образоsания
(детские сады)> п муниllипЕцьном образовании Абиllский райоtL2. ОрганоМ местногО самоупРаttлеllия, предостааляюIцим
мупиципzrльнуЮ услугу, явлrстсЯ алмиllис-грациЯ муl]иllиIlалыtоIю образоsаtlия
Абинский райоtr.

IIолномочия в предостаsлении муtlиципaчrыюй услуги делегиrюваltы
уtrравлению образования.

В прIоставrtении муниlилальной усJIуги участrrуют:-мФц
- орпlниз&lии, оказымlоlцие психолоIý-пелаJl)гическую и медико-

социаJlыоао помаtць дсrям (далее _ ПМПК);

_ 
- муниципitJIьные обраюмтеЛьные организirциИ, РеаJIИЗУЮчlие основную

ооразов:lтельнуlо програмi{у дошкольноrа бразования или осуществJlяюu{ие
присмогр и 5rход (далее - МОО);

- нец)сударственные образовательныс орIанизацци, им€ющис право на
осуIцествление образовательной деятельности (далее - НОО);- обрiвовательные орmнпзации (иные формыj инливидуiulыlых
предпривкмателей, имеющиХ право на осуществление образовательной
деяlельности (далее - ООИГQ.

3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв:lяется:- посmновка (отказ в постановке) rta учЁг ребекка, нуждающегося в
определении в Моо, Ноо, ооИП;

- пнформирование заявителя о в1,1полнении действий, н9обходимых длязавсршеfiкя процедуры пол).ч9ния муr!ицилttль8ой услуги или об откще а

lc
t!ос,гановке lia учёт ребенка с пояснением причин(ы) лравомерного отке]а (при
обращении в :rлекгронной форме);

- выдачд уведомлсния о направлении (оiказе в направлении) ребёнка в
МС)О (в случае отказа с пояснением причин(ы) правомсрнопо отк.ва);

- выдача увеломления о переводе (отказе в переводе) ребёнка цз одпой
МОО, НОО, ООИП в друryю МОО (в слуrае отказа с пояснением причин(ы)
IIравомерного откarза);

- вLlдача направления s муниципальную дошкольную образовательнукl
орmнизацию или муниципальную оргаIlизацию, осуществляюu{ую присмот и

ухол (иJtи направление в Фуппы для детей дошкольного возраста при иных

формах организации);
- информирование об очередности;
- зачисление на основаllии приказа руководителя в Моо, а н Но() и

С)С)Иl l (самостоятельно на усмотр€кке rlредriтеля).
Промежлочным результатом предоставления услуги л час,tи

ll(х:l,аповки tta учФ дстей, нуждающихся в определении в МОО, НО() и (Х)ИП
s )лекгронной форме, явrrяегся информирование зiцвителя о I]ыполllеяии
деЙствиЙ, пеобхоllимых дIя завершения процедуры получения муниltипхл1,1lой

услуги s личном кабипете на Едином портме государстDсtlпых и

мупиципаJ|ьных услуг http://www.gosuslugi.ru, на региональном Ilортмс
государствеппых и муниципмьных услуг http://pgu.krasnodar.nl, а имепп()
подтвержлеtlиеподлинtlостидокументов в управ.лении обраrоваllия,
прелос,l,аliляющего муниципiлльнуtо услуry или МФц не позднес l0
каlеиrlарных дней со дня подачи зaцвления.

(]личеttие подлиtlпиков документов с электронными копиями Ilроволит
Jlолх(пос],l|ос лицо, муииципаJIьный служащий управления образоваtlия.
ltpc/K)cl,!tllJlяlolllet,o муtlиt(ипаtьную услугу или работник МФI{ (в соо1,1tегсl,вии
с лоrlсI,ироtlапными полпомочиями).

I} случае неявки заJtвителя для подтверждения локументоа в теченис
l0 качtсtt/litрных дней заяаителю направJlяется уведомllение б оtкlrзс tt

прсllос,га8леllви услуги.
Иrtформирование об очередности является предсmвленис ]аявиl,елt)

информаtlии об изменении, прдвижении очередности в аЕIоматизиро8анноЙ
информачионной системе учета детей, нуждающихся в дошкольrlом
образовании.

4. Сроки ожидаяия при предоставлении муниципальной усrlуги:
- максимаJlьно€ вр€мя ожидания в очереди при подаче докум9нтоа для

прелоставления муницкпальной услуги в МФЩ не лолжно превышать l5 миtlут;
- оптимaulьное время ожидания в очеFrеди дJrя получения копсультации

неболееl5минл.
Общий срок прлоставJlения муниципальной услуги:
- в части поставовки trа )лет детей, н)пN(дающихся в олрслслении в МОО

не более l 5 кмендарных дней со дня принятия за,lвления;
- D части sыдачи ув€доIr{ленкя о направленrtи рфенка в МОО - в теченис

30 каленларных дней со дня прикяти, заrIвлениfl и прилапrемых к нему

докумен,гов а соответстаив с порядком комплектования МОС). чrвеп*п""".,..



учрежлений муниципмьною образования Абинский район, угвержltеfiшое
постановлением администации муниципальног0 образования Абинский РайОtt
от 03.06.20l 5 lф 963;

иные нормативные правовые акты Российской ФедераЦИИ,
Краснодарского края, муtrиципального образования Абинский райОН,
регламентирующие правоотношения в сфер органцзации предоставлеНИЯ
обIцедос,ryлного бесплатllого доlцкольноrо образования,

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в с(ютвЕтствиИ с
норматиsно-правовыми актами д_пя предоставления муниципальной усrlуги:

6.1. !ля лостановки яа лёт дsт€й, нухдающихся в определении в М(Х),
НОС), ООИП при обраrцении заявителя непосредственно в МФЦ:

- 'Jarlвrlellиe о постаповке на учёт ребёнка дошкольного возрас1?,
нуждаюlllегося в дошкольном образовании (определение в МОО, НО(), ООИП)
и уведомление о постановке (отказе в постановке) на лет рбёнка доruкольногО
Возраста, нуждаощ9гося в доцlкольном образовании по форме cotTaclrСl
приложению Л! l к настоящему АдмиЕистративпому регламенту (oбpirlelt
3аполнения llриволится в приложении Nе l к настоящему А!дминиста-t,ивнОМУ

регламснry);
- документ, удостоверяющий JIичность одвого из ролителей (закоttttых

прелсr,авителей) ребевка - ltаспорт (колии страниц 2-З,5-|2 (запоrtltснныс),
l4- 15, lб -l7, IlоlU|инник для озltакомления);

- свидетельство о регнстации рсбецка ло месту )кительства ltли п()

мес,гу tIребывания па ,]акреплеllltой территории или локумевт, соrtсржаlllИЙ
Сведевия о регистрачии ребенка по месry жительства или по месту пребыванпЯ,

- сl]идglельс'гво о регrjстрации одI{оп) из родителей (ребенка) по МеСry
пРбывация в Фlучае времеlt|lой реl1lсФации (копия, подлиtlпик lutЯ
ознакомления);

- JloKyMeH-t,, trолr,верrr<даIощий полномочия законноrю предсl,авитсЛя

рсбёнка (копия, tlо]Utинник дJIя озtrакомлеttия);
- свиле'гсльство о рождеиии ребёнка (копия, подJlияl|ик лrl't

ознакомления), а в случае его замены документы, подтверя<даюutие {laKr
l}амсllы (свидстельс,rво об установлеltии отцовства и другис докум9ll1'ы (кОПИlt,

поллинники для ознакомления);
- докумеllт, подтверждающий право на внеочерелное иЛИ

псрвоочередное определенис детей в МОО, при его l|дlичии (копия, rtоlulttuник
для ознакомления).

Сличение подлинников документов с копиами проводит доrtжностllОС
личо, работник МФЩ.

Результатом являsтся выдача уведомления о лоставовке (отказе П

постановке) на учет.
6.2. !ля постановки на учёт дgгей, пуждающихся в апределенИИ D

МОО, НОО, ООИП при обращении з.lявителя черз Единый rtopratl
государствеяных и муниципдlьных услуг http://www.gosuslttgi.ru,
региоfiальный портаJI государqтвенных и муниципальных УСЛУl
http://pgu.krasnodar.ru:

- 3aЦВЛсние (заполняется заявителем самостоятелыtо) о lIостаПОВКС
На учёт ребёнка дошкольнопо возраста, llуждающегося в дошкоJlЬНОМ

5l
обращения заявителя нс болсс 45 кмендарrtых дtiей (в соответствии с
законодательством);

_ в части вьцачи уведомления о переводе ребенка из одной Моо
в другло в течение 30 календарных дней со дня принятиJr заJIвJIения
и_прилаmемых к нему документов в соответствии с порядком комплекmваниямоо, лвержленным в установлевном порялке, а в случае пtюдления с!юков
рассмотення обращеtrия заrtвителя не более 45 календарных двей
(в соотsетстви и с законодательством);

. - в части информирования ftцвителя об очередности s элекгронной
форме через порталь!: http://www.gosuslugi.ru, httр:фgч.krаsпоdаr.rч-
нсмедленно (в зависимости от соединения и скорости Йнтернета), При
обращении в письмеlltlой форме - в .l.сченис 30 *чл"пдорпо," дней со дця
обращения, а в случае лродления срков рассмотреция обращения зaцвител,
не более 45 календарных дней (в соответст""" " ,r"*оuо!"r"льсr.вом), При
обращевии по телекоммуникационным сетям о способах информирования и
предоставлениЯ муниципальной уСлуги в.I.ечепие l0 миlrуl (опr.имшIьное время
ковсульI,ирования).

5. ПравовыМ осномниеМ для предостаалеЦи! муциципаlльной усllуtи
являются:

ФедеральныЙ закоll o,t. 29.12.2012 л! 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

Фелеральный закон от 02-05.2006 л9 59-ФЗ <О порялке рассмотреrtияобращеший гражда8 Российской Федерации>;
Федеральный закон от 27,07.2006 N. l52-Фз (О Ilерсоttа.rlьных даяпых>;
Федеральный закон о,г 2,1 .o7.2olo' Nl 2l0-Фi <<Об органи:rации

llредоставления государст8еняых и муниципаJIьных усJ|уг));
посTановление Правительства Российской q)едсрации от |7.07,95 Nl 7l3

<<Об утверждении Правил регистрации и сllятия граждан Российской
Федерации с регистрациоltноI о учёта ло месту пребitвания и llo мссlу
жительства в пр€делаХ Российской Федсрации ll Ilерсчня должноопlых лиц,
оl,ветственных за регtlстациюr);

прик Мt нистерства обра}оваttия и науки Российской Федерациио1' 30.08.20lЗ м l0l4 (Об )тверж,,lении Порядка орmнизации
и осуцlествления образовательной деятельности ло осtlовным
общеобразовательным программам - обра]овательным программам
доцlкольяого образования)};

приказ Министерсгва образования и Ilауки Российской Федерацииот l7,10.20l3 Ng ll55 <об )лверr(дении федера.llьного государств9нпоrр
образовательного стандарта дошкольного образоваri ияrr;

приказ Министерсгва образоsания и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 J{g 293 <об утверждснии Ilорядка приема на
обучение llo образов,lтельным программам дошкольного образования>;

__ закон Краснодарского края от l6.07,2013 N_.277о_кЗ <<Об образоваrtии
в KpacHo,tlapcKoM Kpaell;

устав муниципаJtьного образоваяия АбиIrский районi
положение о комплектовавlли детьми доlцкольноIэ возрасlа

муllиципщIьных бюджетrых и автономных дошколыtых обра]ователыlь!х



1

образоваIIиИ tl ,).rlelсIpollнoм видс в соответýтаии с IlоU!аговоЙ иltстукllисйс одноаремеtiпыМ лрикрсплсlIиеМ к нему элскгропllых кollий документоа 8сканированном аиде соlласно приложепиям N9 2 к llастоящемуАлминистративномУ регламентУ (образец заполнеппя tIриводитс'
в приложснияХ Л! 2 к настояulему Адмиtiистративному регламенту);- документt уДостоверяюtциЙ личtIостЬ олпоt о иЗ родителей (законных
предсlааителей) ребенка - паспорт (элеrтюIr""," *.ruuu страниu 2-3, 5-12(заполпеtrrtые), l4-15, l6-17);

- свиде,тельство о регистрацки одноrр из рдигслей ло мес,гу пребываrrия в
случас врмекной реrtсграttии (элекгронная копия);

__-. -,ra*уr""т. подтаерждаюЩий полномочия законного llредставитсля
реоенка (элекгронная копия);

_ саидетельство о рождении ребёнка (элеп;юпtlая копия), а в случае егозамены документы, ttодтверждающие факr замены (свилетсJlьс'во об
установлениИ отцовстаа и другке документы (элекгронные копии);- локумент, поltтверждающий право t{a вltеочередное илцllервоочередное определение ребенка В МОО, при еIю нzuIичии (элекrронлая
копия),

для подтвержцения подпинности докуменl.ов заявитель должеtiпредставитЬ подлинникИ документов в МФЦ или в управле,Iие образованкя,
предос,t,авrlяющеl() мукицилальную услуry ве ttозltltсс I0 каJIепдарtlых дtrей со
дня 

'lо/lачи 
зaцвления для их сличеция с электроllllыми коIIиями,

сличеltие подлиняикOD документов с эJlектронпыми колиями проводит
лолr(ностное лицо, рабопrиК МФL{, или муt|riципальпый служаtltий управленияобразования.

Результатом явrlяgгся информированис ]аявителя о !tыполвении
действий, необходимыХ для завсрцlения процсдуры лоllучепия муtlиl(ипаJtьпOй
усJIуги иJlИ об отказе в лостаltовкс па учёr.ребенка с пояс,Iеllием причин(ы)
правомерлного отКаза (при обращевии в элекгронной форме),6.3. Дя определения ребёнка в МоЬ и лля выдачи увсломления обОЛР()lеЛеllИИ (ОтКазс в опрелелении) ребёrlка в МОО 1в груrrпы llojtнolo дняпрсЬываниЯ общеразвиваюIцей, оздоровительной и комбинировашноЙ
ttаtrравленности (бе.J ограниченных возможностей здоровья):

__. , 
- a-"nan"_e об опрлелении ребёнка в МоО и выдача уведомленияоо определени_И (отказе В определении) ребёнка в МОО пtl форме соtласноприло}кениЮ Л! 3 к настоящему Административному регламепту (образеLt

1":1:]]::1" заtяtЦения лриаодитсi в приложеfiии Nч з к настоящему/\дмнпистративному регламенry);
-выдача направления в Моо, в случае положительного результа.r-арассмотрениЯ 3.tявления Fюдителей об определении ребёцка в МОО-по формеСОГЛаСНа пРИложению N9 3 к настоящему Ддминистрдтивному регламенту(о_бразец заполнениЯ напраr]лепия приводи]\:я в приложении Nе 3к настоящему Админис,гративному регламенту);
- докумешт, удостоверяющиЙ лпчностЬ одного из родителей (законных

предсmвит€лей) ребенка - паспорг (копии странич 2-3, 5-I2 (залолнекные),
l4-15, lб _ l7, подлпнник для ознакомления);

ll

- свидетельсгво о рсгисrрации одtlоrrJ из рдиlелей по месry пребыванti,
в сrtучае временной регисграции (коtrия, подлинник дJtя ознакомления);

- локумен,г, подтвержлакrtций полномочия законною представитеJU

ребёнка (копия, подлинник для ознакомления);
- свидстельство о рождеtlии ребёнка (копия, подлинник для

ознакомлевия), а в случас его замевы документы, подгверкдаlощие Фаrr
замены (свидетсльство об усr,авовлении oтlloBcтoa и другие докумеяты (копии,
подлинники д-llя ознакомления);

- докумепT, лодтверrкдаюrций право на внеочередное или
llервоочередI|ое определенис ребенка в МОО, при его наличии (копия,
подлинник для ознакомления),

Сличеttис поJlлиtlникоа Jloкyмcl{Tos с копиями проводит должностное
лицо, работник МФI{.

Результатом является выдача уRеломления о направлении (oTKaT e
в направлении) ребёнка в МОО;

6.4. Для sь!дачи уведомления о направлении (отказе в направлении)
в МОО в группу комленсирукrulей или комбинировsнной lrацрааленности
ребёнка (с офапиченными во,lможностями здорвья), в Фуппу семейного
воспитавия, в lтуппу кратковремснного пребывания или о группу длх деrей
в возраст€ от 5 ло 8 лgl,:

- :}ztявлеllие об оllрс,llелении ребёпка в МОО и выдача уведомления
об определевиI,1 (отка,]с в опрелелении) ребёнка в МОО по форме согласrrо
приложению Nэ4 к нчсr,ояrцему ДдминистративIlому регламепry (образеll
заполнения ,.}аявления приводится в приложении Ng 4 к настоящему
АлмиtIистативному рсгламеl|ry);

- документ. улосlоверяющий j|иi|||ость о/lltого и] родитслсй (законных
прелсr,авиr,оtей) ребенка - Ilаспорт (копии станиц 2-], 5-12 (заполненные),
l4-15, l6-17, Itо,/trlиIllIик.rlля озяакомления);

- саrulетсльство о реrисrраllии одноtt) из рдиlелсй llo меФу прсбывalния
l] с]Iучае времепной реtт(;1рации (копия, подлинвик для ознакомлениr);

- локумснI, под-гвержлаюцlий полномочия законлого представителя

ребёяка (коtrия, подJtинник для ознакомления);
- свилетсльство о рождешии ребёнка (копия, поlчlинtlик для

ознакомления), а в случае его замены документы, подтверждtrющие факг
замеяы (свидете.льстtsо об установлсции отцовства и другие докумен,lы (коlrии,
подлинники для ознакомления);

- документ, подтверждающий право fiа внеочередное или
первоочередное олределение ребенка в МОО, при el! наJIичии (копия,
подлинник для ознакомлеfl ия);

- выписку из протокола заседания районной, гордской или краевой
психолого-мсдико-ледагоrической комиссии для лол)ленru| уведомления
о направлеliии ребёнка в МОО в группы компенспрующей wlй
комбинированноЙ напрдвленности (копия, подлинник дJtя ознsкомления).

Сличение подlинriиков докумсtlтов с копиями проводит должностltое
лицо, работник МФЦ.

Рфультатом является выдача уведомления о направлении (отказе
в направлении) ребёнка в МОО.



6.5. ДJtя выдачи уведомления о псреводе (отказе в персводс) ребёllка
из o.rrrroй МОО, НОО, ООИП в друtую МОО:

- заявление о переводе (отказе в перводе) ребёнка из одной МОО,
ltoo, ООИП в друryю МОО и вьцача уведомленшя о переводе (отказс в

перволе) ребёfiка из одной МОО, НОО, ООИП в друryю МОО по формс
соtласно прилоr(ению Np 5 к нас,гоящему Админис,граr,ивному реIламснry
(образец заполнения приводится в прltложении N-" 5 к настояцlему
Админ истративному регламенту);

- уведомлепие о паправлении в МОО (копия, завсренная руководитслсм
МОО, которую посещает ребёвок);

- документ, удостоверяющий личяость одного из родителей (заковных
прелставителей) ребеlrка - пасlIорт (копии страниц 2-3, 5-12 (запо.rlненлые),

l4- l5. l6- 1 7, поллинник для ознакомления);
- свидgtЕльство о регистрации одною из родrrс.лсй Iк} Mecly пр€быв:lllия в

cщ"rae временной регистрачии (копия, подлиl{ник дrU{ ознакомления);
- локумснт, подтвержлающий tlолномочия,,aKollHoIo представи,l,еля

ребёнка (копия, подлинник дJIя ознакомления);
свилстельство о рожлсtlии ребёнка (копия, подлиllllик для

озпакомлепия), а в случае сго замеttы документы, полтверждаюtцис факг
]амены (свидетельство об установлении отцовстDа и другис локументы (коtlии,

подлинники лля ознакомления);
- документ, подтверr(даlощий лраво на BнeollcpeJllloe ]nли

первоочерслнос определсltис ребеяка в МОО, при cl,o ltаJIичии (коIlия,
llодJlинник для ознакомления).

Сличение подлияников докумснтов с копиями проводи,l, долr(вос],llое
личо, работник МФЩ.

Резуль,l,атом является выдача уведомления о переволе (oтKa,tc в

переволе) рсбёIlка и] одной МОО, НОО, ООИП s другую МО(),
IIеревол осуществляется в соответствии с датой поланного lаrвлеIlия о

переводе,
6,6. .Цля информирования об очерсдности в МФl( или в управлении

образоваикя, пр€доставляющем муниципальную услуry:
- уведомJIеяие о посmновке рсбенка на уlсг;
_ локумент, удостоDеряющий личность олноrо из родиlелей (законllых

прелставителей) рбенка - паспорт (rIод.пt{нник для озllакомления);
- документ, подтаержJlающий полномочия,Jакопного представи,I,еля

ребёшка (подrинвик для ознаком.ltения);
_ свилетельство о рождении ребёвка (поллинник дпя сrзнакомления), а в

случае ero замены документы, подтверждающие факr замеtlы (свидетельс,t,во об

устаповлении отцовства и другис докумевты (подлиrrtrики llля озвакомления).
Результатом являсгся информирование заrtвителя об очередлости

ребснка, состоящего на учете.
6.7. !1tя ивформирования об очередности черз Единый портzut

государственных и мушицип.tльных услуг http://www.gosuslugi.rir,

региональный портал !осударственных и муниципальных ycJtyl,

Ыtр://рgч.kлаsпоdаr.ru рсгистрациоllttыЙ ttoMcp зщвлеllия о лостаllовкс llд учёт

l0

ребёнка, нуждающегося в определении в Моо, 1,1oo, ооип заявит€лем
самостоятельно вВодится в автоматИзированную информационную систему,

Реlrультатом является информирование заявителя об очередности
ребенка, состоящего на учсте.

6.8. ,Для зачислепия ребевка в Моо, ноо, ООИП руководители
организаций руковолстsуются положениями приказs Мивистерства
образования и науки Российской Федераtlии от 08.04.20l4 Ns 29]
<Об лверж,чении ГIорядка приема на обучение по образовательным
протаммам дошкольвого образования>.

Результагом являе,гся зачислевие в бразовательную организацию,
в сlц^rае лредоставлениJl заrlвителем документoв, предусмqгренных частъю

6 сга,ьи 7 <IrедерzuIыIогtl з.lкона суг 27.07 ,20lО Ns 2l0-ФЗ <<Об организации
прслосtавлеrrия госуllарсгвснных и муниllипаJIьных услуDr, их бесплатвое
копиромние или сканироание осуlt(ествrцетýя рабогником МФld после чсго
орипrналы возвращllются ,lаяаит9лю. Копии иtlых доýaмектов предоставляются
'}aцl]rтЕлем сапrостoя,rtтlьtlо

,щокумеtrrами, небхолимыми в соотвglrlвии с tIормативными правовыми
актами д,lя прсдос"тавJlеtlия муниципмьной усJrylи, кйорые ltiцодяIся в

распоряжснии госуларстаеllных органов, управлеltия образования и оргаrlизаlий,
учаqrвуюrцих в пред(жтаа,леllии мувиrипальньtх услуг, и которые зiulвитýль sправе
прелставкгь, являются :

- копия ув€liомлсния о trаtrравлеtlии рбёнка в МОО;
_ выписка из Ilротокола заседалия I [МIIК.
ъпрщается требовать от заявиrелей предстirsJlенюr локулtеrrгов,

иrtф<rрмации шли осуlцсстшlения действий, хрелqгавление кли осуцlестшIеRие
коюрых ле прелусм(птхrно нормативными llрааовыми ilkTaми, реryлируюuцми
отвоlцения, возпикаощис а связи с предосmаленисм муницклальной услуги.

7. Исчерпывающий Ilсречень (rcнований для откЕва в приеме
документов, леобходимых для предостаUления настоящей муниципальfiой
услуги:

- отс).тс,гвие одноtlс или вескольких докумептов, необходимых lця
получения муниципаJIьвой усJlуги, нrцичис которых лредусмотсно настоящим
Адмкнистративным регламеtlтом;

_ отс)лствие у заявителя соответствуюulих полномочий на получеltие
муниципальной услуги;- отс)rгствие регистрации (или временвой регистрации) одцого
rтз рд{r€лей по месry прбывания;

- представление заявителем документов, оформленных не
в соответствии с установлеяным порядком (наличие исправлеttий, ссрьёзных
повреждений, пе llозволяющих однозначtlо истолкоаать их содержание,
отс)aтствие подписи, печати).

не может быть отказаво в приёме дополнительных докумевтов
по ){елаllию заrlвителя.

При паличии освований lUIя отказа в приёмс документов, работник
МФЦ устно инфрмирует зщвителя, объясrrяgг ему содержание выявленных
tlедостатков в предо(;[аалеIlньrх докумантах и предлапЕт принять меры по кх
устр rению.
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3аявигсltь впраOс o1,o-Jaal b своё заявление на любой сr'адии рассмотреtlия
докумеtпов, (братиRIllись с соотl}с-rcтвуюuим залвлением в МФI l,,

8. Иочерtrываtоtrlий перс,tсtlь оснований лля о,гкi!fа в предоставлеltии
муttиципалыlой услуги:

8.1. В части ll()с,t,аяовки lla учёт ребёRка, llуждаюtltеlося в лошколыtом
обра,}овании:

- отсутствие одно!,о или нескольких докумеrпов, необхо,tlимых лля
llолучеиия муllиципальпой услуги, нaLличие которых предусмотрено ttастоящим
Алминистраl,ивным регламентом;

- отсутствие у заrtвителя соотвс,lствующих полномочий на llоllучеtiие
муниципалыtой услуr,и;

- о,гсr,ствие ре11rсграции (или времснной реlхс,Фации) одвоrU и-]

родителей по месry прбывания;
- представление заявителем документов, оформленпых не l)

соотвсl,ствии с устаllовленпым лорядком (наличие исправ.лений. серьёзных
повр9ждеltий, не по'tволяюtl{их олнозначно истолковать их содержание,
о,гсутствие подtrиси, печати);

- выявление в представленных документах недостоlrерllой и,,lи

l,tскажённой информачии;
- обраtцение (в письменtlом виле) заJrвителя с просьбой о прекрапlепии

прелосl,авления муниципальнай услуги;
- обраlцепие залвtтгеля об оказании мукиципалыlой усJlуги. tlрслоставrlение

к(п,(rрой tlc осуществляеrcя упраелеllием фразования;
- пoBrrrpHoe обраtчеllие о посгatновке яа лЁг ребёнкаl
- uacr упление форс-мажорr;ых обстоятельств_
Решеttие об отказе в предоставлеtlии муllицппальной услуl,и tl часtи

Itосl,аt|овки ita учёr, рсбёнка, tlуждающегося l] оIIределении в М()О, IlOO,
ООИII, !tрипимается руководителем управления обра,rования,
прелос,гавляlощего муltиципaцьную услугу, не поздtiее l5 календагttых дней со
дня rlринятия ]аявJlения.

l [ри tIринятии такого реIцения Il адрес заявителя гоlови,tся уl}еломление
по форме col,Jlacнo приложениlо -ll! l к настоящему Админис,гративtlому
рсгrtамеtlту с укalзанием причиll отказа в llредостааJlеllии мупиttипirлыtой
услуt,и, l экзсмпляр уведомлеttия направляется в МФt_( (образсtt ]алолнения
приводи,t,ся в приложении N9l к настоящему Админис,гративному регламенlу).

8.2. l] части направлелкя рбёнка в МОО, нуждаtощегася в определении
в М(ю:

- отсу,гствие одноIю и,,lи нескольких документов, необходимых лля
получения му!tиципа.rIыrой усrlуги, наличие которых предусмотрено }lастоящим
Ддмиllистра,I иsным регламентом;

- отсу,гствие у заявителя соответствующих полномочий на получение
муниципальной услуги;- представление заявитепем документов, оформленных не
в соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьёfпых
повр€ждений, ве позволяюtllих однозцачtlо ис,голковать их содерr(ание,
отсл,стаие lIодписи, печати);
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- выявление в llредсrавлеllных ,l(oкyMeнl,ax недостоверной или

иская<ённой информаuии;
- обращеtlие (в письмснпом виде) fаявителя с просьбой о прекрацеfiии

предоставления муниципальной услуги:
- обращение заявrrгеля об оказании муllиципмыtой услуги, предостааление

ко,IDроЙ не осуll(есI,вJrяmся управлением Фра]ования;
- отс).тсп}ие свoбодньгх месr в МОО (при fюм очередь сохраяяgrся);

- наступление форс-мажорных фстоятельств.
Решеtrис об отказс в прсдоставлении муttиципirльной услуги 8 части

предоставления мсста ребёнку в Моо, нуждающсгося в определении в Моо,
принимаЕтсЯ председателем комиссии по рассмотрению заявлений Фаждан
о прелоýтавлении мест s МоО в течепие З0 календарных днеЙ со дня принятия

з!цвл€ниЯ и прилаI,аемых к нсму докумснтов в соответствии с порядком

комплектоваt{ия Моо, угвержленным в установленном порядк€t а в случае

прод-llени, сроков рассмотрения бращения заявителя, не болес 45 калеflдарных

дней (в соответствии с законодательством).
При гtринятии такого решевия в адрес заявитеJtя готовится

соответствующее увеломление по форме согласно приложению N9 ],4
с укiцанием причин отказа в предоставлеяии муниципальной услуги, l

экземIUlяр увелоМления направляе,Iся в МФl{ (образеч заполнения приволится в

IIриJtожении Nо З,4 к настоящему Ддминистративному регламенry),
8,J- В.tастИ переsода ребёtlка иr олной Моо, ноо, ооиП в лруryк)

Моо:
- отсутс,Iвие одного или нескольких документов, необходимых дrrя

получения муниципмьной услуги, нмичис которых прелусмоlрено настоящим

Адмнtlис,гратипным регламеll1 ом;
- отсуtстI}ие у ,lаявителя cooтBcl,c l,вующи х полномочий на получение

муниципаJrьной услуги;
- tlрелставлеIlие заявитслем документоlr, оформлевных :." в

соотвегствии с ус,tановленным Ilорядком (наличие исправлепии, серьезных

повреждсний, l!e позаоляющих олнозначно истолковать их содерх(ание,

отсутствие подписи, печати);
- выявление в представленных локументах недостовернои или

искажённой ивформачии;
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении

пр€доставленкя муttиципальной усJIуги;
- обращевие залвrгге.rtя б ока,lании муниципалыrой услуlн, предоспlвлевие

кqюрй не осуществляgrýя управлевием бразования;
- сrгсутс-гвие свободньоl мест в МОО (при уюм очередь сохрФrяется);

- наступленпе фор-мах(оркых обстоlтельств.
решение об отказе в переводе рсбёнка из одной Моо, ноо, ооип

в другуЮ МОО пркнимаеТся| руководителем управJrенкя образования,

пр€доставляющегО данную муниципальную услугу, в течение ]0 календарных

дней со дня ltркнятия заrlвленкя и прилаtilемых к нему документов
в соответствиИ с порядкоМ компJlектования моо, угвержденяым
в установленном порядке, а в случае продления сроков рассмотрекия



средствами оповещсния о возникtlовении чрезsычайной си,ryации. На видном
месте разм9щаются схемы рiвмещения средств пожаротушения и п}тей
эвакуации людей. Предусматривается оборудование доступвою места
общественноrо пользования (туалет);

- помещепия МФЦ для работы с заяsителями оборудуtотся элекгронной
системоЙ управления очередьюt котор:u предсrавляеr, собоЙ комплекс
программно_аппаратных средств, позволяющях оптими,Jировать упрааленис
очередями залвителей, Порядок использомния электронной системы
управления предусмотен нормативным правовым документом оргаfiа
местного самоуправJIения;

- для ожидания 3аяаителями приёма, заполнения необходимых для
получения муниципальной усJtуги локументов отводrтся места, оборудоваtlпые
стульями, столами (стойками) для возмоr(ности оформления докумснтов,
обеспечиваются ручками, бланками докумешто8. Количество мест ожидания
определяется исходя из факгической вагрузкя и чозможности их рrвмещения в
помещении.

В помеtцениях, в коT,орых tlредоставляется муниципмьнаJl услуга, ва
видIlом, досryпном месте размещаlотся информirtlионные сте}lцы, которые
содерr(ат следуюuryю информациtо:

- рсжим работы и allpeca МФЦ, управлсния обр.rзоваиия,
llреrlостааляющих муниt(ипальнук) услуlу;

- ttорядок I|олучения коllсуJlь,lаций о прсдосr,авлснии муllиципatльной
услуlr.t i

- llорялок и сроки предоставления муllициtl.Ulьной услуги;
- образцы змвлсший о предоставлении муниципaчlьвой услуги;
- перечснь докумеятов, необходимых лJL предос,гавлеяия

муниtlипаtьлой услуги;
- оспования дlя оtкаlа в приёме локумснlов о прелос1авJlеltии

муlIиципалыIой усJrуги, ts прелос,lавлеяии муяиципальной услуги, для
ttриос,lановлеl|ия предостаIцсItия муниципzurьной у(луги;

- порядок обжалования решеший и дейс],аий (бсзлействия) органов,
предоставляющих муниципаJlыIую услуry, а также должностных ляц и
муниципальных служащих;

- иная ивформация, необходимая для получения муниципальной ycJlyl и.
l3. Показатели доступности и качества мунициIlальной услуги:
- соблюдение сроков прсдоставления муницилаtльной услуги и у(,ловий

ожидавия прuема;
- своевременвос, лолное ияформцровirвие о му}tиципальной услуге

посредстsом средств информирования, предусмотреllных rryнктом 4
раздела l административного р€гламента;

- обосtlованность откаfов в предоставлении муllиципальной услуги;- соответствие долr(яостных инструкций сотрудников, участвующих
в предоставлениц муниципальной услуги, администативному регламенту
в части описания в них админис,грати8вых деЙствий, проФссиональных ]наиий
и навыков;

- обеспечеttис возможности получеяия муницилa[льной услуl,и
в злекгроIlной форме, а также в илых фрмах по выбору заяsителя;

с закоtlодательством). 
-"-_ aJ ка,,lенДарlrых дней (в соответствии

При принятии Taкol1) решеI|ия в адрес заJlвиталя готовится
соотDетствующес уведомлевие lro форме согласно приложеfiию л9 5 к
насюяlцемУ Администативному регламен.гу с ука:]анием причив отказа в
tIрсд()с]авлении муниципальной услуги, l экземпляр уведомления налрав.пяется
в МФll (образец заполневия IIриводится в приложеllии Nэ5 к нас,гоящему
Адмиllистративному pelTaMeHry),

8.4. в части иttформирования об очередности:
_ отсутствие одноtо или нескольких документов, необходимых д.llя

получениЯ муниципаJIьной услуги, наличие которых предусмотрено настоящим
АдминисT,раl'ивяым регламентом;

- обра!цение (в ус,гяой форме) заявителя с просьбой о llрекращеtlии
лрелоставления муниципальлой услуги;

_ отсутс1,1rие у ]аяви.l.сля соответствующих полномочий на получеиис
муниllипмьной услугиi

- обращение заявителя об оказаяии муниципальной усrryrи, прсд(ж.гtlв,ление
кOюрой не осуществляетrся управлеfi ием образования;

- оrcуrcтвие Ишсрнgга;
- насryпление форс-мажорных обстоятельств.
решение об оr,казе информироаания об очерсдности lrринимаетсяl

сотудникоМ мФЦ или сотудникоv управления образовалия,
предоставляющегО ланнуlо муllициЛаJlьную услуry, в усr.Itой форме -
иемедлеяно. При э-t,ом заrlвиIелю дакrтс, ра:}ъяснеtll,Ul о во:]можtlос.tи и
сllособах Ilолучения муllициllальной услуги самостоятельно.

8.5. В части ]ачисления ребенка в МОО, Ноо, ооИП:
- отсуr,ствис свобrrлl!ых мест;
_ насryпJtение форс-мажорных обс-юятельс,гв.
Решецис об о,гка]е lt зачислеllии в Моо, ноо, ооиП llриrlимастся,

руководитсJlем образователыlой организации.
принятие такого решения регламептируется законодательстsом.
9. Настоящая муниципмьиая услуга lIредоста!lляется бесплатно,
l0. Максимальный срок ожидаltия R очсреди при подаче заяалелия о

предостаDле}lии муииципшlьной услуги и время ожидания IJ очереди Ilри
Ilолуч9ниИ рсзультата предоставления муниципмьной услуги не можсг
превышать l5 минл..

ll. Срок рсlTjстрации запроса .Jаrlви-lЕля о предосl?ttлении
муяиципальной услуги не более !5 минут.

12, Требования к помещениям, в которых предоставляgтся
муниципальнаJr услугаl к зil,лу ожидания, местам заполнения зaцв.лений о
предоставлениИ муниципальноЙ услуги, ивформаЧиоцным стендам с образцами
их заполнения и перечнем локументов, н9бходимых для предоставления
муниципальной услуги:

- помещеllия, lt которых предоставллется муниципautьная услуга! .должны соотв9тýтвовать санитарно_гигиеfiическим правилам и нормативам!
лрав}tлам пожарной безопасности, безопасности ТрУда. Помещеяия
оборудуются системами кондиционироаания и вентилироааfiия воздуха,
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- llроверяе,l соответствие представленных докумен,rов уатаповленным
требоsациям, улостоверяясь, что копии локументоll соответствуют
подлинникам, скрспJtяет кх печатью;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имеtlа и отчества фкзических лиц, allpeca их местжительства

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, ]ачёркнуrых слов и иных нс

оговоренлых в них исправлений;
- локумевты не исполнены карандашом;
- локументы це имеют серьёзных поврехцений, ндJIичие которых не

по-tволяет однозначно истолковать их содержание;
- cpofi лействия док)rментов не истёк;
- документы содержат иtlформацию, небхолимую для предоставления

муttиrlипальной услуги, указанной в зzцвлении;
- локументы представлены в полном объёме;
- в случае пр9дстаsления докумештов, предусмоlренtlых частью 6

статьи 7 Федеральною закона о,r 27.07.2010 N2l0-Ф3 <<Об организации
прелоставлеfi ия государственных и муниципatльных услуD), осуществляет их
коtIирование иr|и сканироваtlие, сличаgт представленные зaцвителем
экземпляры оригинalлов и копий документов (в ,п)м числе нотариаJ]ьно

улостоверенные) друг с друrом, Если представленllые коIIии документоа
нотариалыlо пе ,lаверены, сличив копии докумеtпloа с их подлинными
экземплярами, заверяе1 своей поl(писью с указанием фамилии и ияицимов
и ставит цllамп "копия верна";

- при отсутствии оснований для отка,]а в приёме локумевтов офtrрмляе,t,

с исttоrlьfоваtlисм системы элскlронllой очерсди расписку о приёмс
докумеllтоа, а при наLличии таких оснований - расписку об oTkarc ll приём(
документав.

В течение l калеtlдарllого дня со дttя приняl,ия заяl}ления и

приложеllttых к нему докумеtl,гоtl специалис1 МФЦ заполfiяет регистациоttную
карту и в элекIронном виде передаёт в единый информационный ресурс. Пакег
документов п)rгём сканирамния вводится в единый информациоtlвый ресурс и

а электронном видс передаётся через аЕгоматизированную информационt|ую
систему в управление обрщования, предоставJlяющий муtlиципаJIьнуtо услуry
дJIя рассмOтрекия.

.Д,окуменr,ы из МФI{ лередаются через курьера в управление
обр.r]ования в течение 3 календарных дней. Передача документов
осуществrlяется lla основании реесгра, который составляется в двух
:)кземплярах и содержит дату и вр€мя персдачи, подписи ответственных лиц.
График приёма-передачи документов из МФЦ в управление образоваЕия
согласовывдется с руководителем МФЩ.

РезуJlьтатом администратпввой процедуры в МФЦ яыlястся принятие 0т
заявитеJlя заrlвления и прилагаемых к нему документов, регистрашrя в едином
информационном ресурсе и псредача пакета документов в управление
образования, предоставляющее муницип!цьную услугу для дальнеЙшек)
рассмотрения и постановкп на учст.

- коJlичсствО t}заимодейс,rвий ]аrtви.геJlя с ,rlолжносткым лицом lIри
llрслоставлснии муниIlипаJlыlой усJlуги Ile более двух раз.- ресурснос обесtlечение исполliеllия административного регламента.14. К иным требоваttиям, s том числе учитывirющим особенности
прсдос'Iавлспия муtlиципалыlой услуги в МФI{ и особеttности муниципалыIой
УСлУги в эJIектро|]ноЙ форме отtlосится пнформирование aр"*дuп, 

"о"aо"щп*на учсте об очередЕости и её продвижении.

Раздсл III. Coct.aB, послеловатсл ыlостl, п срокя выполненt'tя
адмипнgr,рuтивllых rrроцелур (действий), требовапия к пор{дку цI

liыllолшеrlиrr, в тoM числс особеl
проце,дур (дейсгв"Оl 

" 
r,.*,l',il',i,i]-";#J::;'l.i#rИПоПСТР-а]'ИВtlЫХ

аыполпешпЯ адмltпистра1ивll1,1х rrроцедур в мпогофушкциоllальных
ценl,рах

l. Основания для начала алмиlIистра.I.ивной процед.ры.
ОсноваяиеМ для начаJlа алминистративной проц"дуро, 

""n""r""обращевие заrIвителя с ]аявлснием и прсдусмотренным настоящим
Админисц)ативным регламептом пакстOм документов.

В состав адмивистt ативных процедур sходит;
-приём И регистаllия заявлеllия и прилаIземых к lteмy документов,

рассмсrгрение доý.мсriтов:
-формироваrие и llапрашlсllис межве,домсгасlltlаlll заIрооа а орIаны,

]ластвуюtцlе в предоставлении услYIv и tlриltятие решения о tIредос.I.авлении
(отказе В предосl.авлении, приостаltоалениИ .rrредоставления) муницилальной
услуги;

-передача рсзультата предосг.lвления муничипальной ус.туги в МФI_|;
_въцача з{цвителю резуJIьтата соlрулником МФЩ.
Муниципальная услуга прсдосI.авляется пlтём вылолненияадминистративных ПроцедУр (лсйствий), Блок-схема прелоставления

муниципальпой услуги приt одится в приложеIlии N-. б к настоящему
Админис,lт)а,r ивному peI ламенry,

2. Содержание каr(лоl0 адмиllистративпоtэ дсйствия, входящего всостаВ адмицистративliОй процедуры, п!юдо.rtжительность и (или)
максимальный срок его выполнения.

Заявитель, представивlциЙ документы для получсtIия муниципальной
услуги| В обязательном порядке ипформируется работником МФЩ о сроке
предоставrlения муниципальной услуги и аозможности предоставления илиотказа в предосmвлешии муfiиципzulьной услуги.

при_ приёме и регистрации заJIалепия и прилапlемьц к нему документовсо,трулник МФI_[:
- устанавливает лпчность заrlвителя, в том числе проверяgг документ,

удостоверяющий лкчпость, проверяет полномочия зЕцвителr, в том числеполномочия закоr.ного прсдставитсля ребёнка;- проаеряет нaцичие всех необходимых документоs, исходя изсоответствующеtю перечня документов, необходимых для предоставления
муниципliльной услуги;



ll

Основанием для llачаJIа следующей адмипистративной процсдуры
являетýя tlринятие специiцис,Iом управлеllия образования, цредосташtяющего
муниципальную услуIу заявления и прилаlземых к нсму докум€нтоD o,I,

курьера.
Специалист управления образования, предостаt]л я юце го

муниципмьную услугу в течеЕис l5 календарлых лней со дня посryпления
змвления о постановке на учёт ребёнка, llуждаlоulеtося в предсrcтавлении
услуги лошкольноIю образования, рассматривает заявленис и пакет
посryпuвших документовl ставит ребёнка Hir учёr,, гоrэвиr, уведомление о
посmвовке на учёт ребёfiка| нуждаюIIlеlюся в услугах лошкольного
образования. или oб отказе в постановке lla у,lё],

Руководитель управлепия образоваltия, прсдоставrlяюцlего
муниципальнук) услуIу в течение f-х калсн,ltарllых ,дней до окоIJчания
l5-дtrевного срока согласовывает отвс1,.

Результатом адl,{цнистративной проuслуры является рассмоTрение
локументов о посmновке на учёт и приllятие рецlения о постановке на учёт или
об отказе в постаllовке на учёт в r,ечение l5 каrtенларных дней со дня подачи
заявлевия заявителем,

Основанием дJIя пачzulа rцминис грir lивllой llроцедуры рассмотрение
документов об опрделении ребёнка в МОО является посryпление документов
в уllравление образования.

Специалист управления образовавия Ila к()миссию по комплсктованию
МОО (лалее - Комиссия) со дня пос,l,упJlеllия заявлениJl об оIIрслслеяии

ребёнка в МОО, рассмаlpиваст et о и подгоlавл,ивает пакет докумептоа.
После подготовки пакета докумелтоl] в rечснис l кшIеп,ilарllого лня он

перелаётся на рассмоlрсuие Комиссии-
Комиссия в течеllис I калснларtlого ]rl{я rIриltимае,г решеllис.
После приияr,ия решения lla Комиссии llротокол заселаl|ия Комиссии

в 'гсчение l кzulендарпого двя col ласоаыаае,Iся с председателем Комиссии
и персдаётся в управлсвие образомния, Срок рассмотреltия обращения
]аявителя а течение 30 календарных лвей со дня лринятия заявлеllия
и прилагаемых к нему докумснтов в соотRетствии с порялком комплектоаания
МОО, лвержленным в устаповленllом lrорялкс, а tJ случае прдлсllия срков
рассмотрения обращепия заявителя tte более 45 календарных дней
(в соотвgгстsии с закоtrода,гельством).

По рзультатам рассмотрения документов Комиссяей спсциalлист
управления образования готови,I, проскт увеломления и передаёт его для
согласовitния руководителю управлепия образоваяия.

РуководитеrIь улраDJIевия образовалия в течение З-х календарных дней
соl'JIасовывает проеlсг уведомлевия_

Результатом административной процедуры являетý, рассмотение
,lмвлениJI о направлении (об отказе в паправлении) в МОО в ,гечение

30 калевларвых днсй со дня прицятия,liчlвлеtlия, и прилагаемых к пему
докумсltтов в соответствии с порядком комllJtектования МОО, у,гверясленвым
в установлепном порялке, а в случае проJlлени, сроков рассмоlрения
обращения з.цвителя пе более 45 калсндарных дней (в соответствии с
законодат€льством).

l8

РеrультатоМ администативной процедуры является paccМo]тJeHl

комиссиеЙ змвлеtlиЯ и принятие решенпя о направлевии (отказе) ребёнка лl

опрделения в МОО.
С)сиоваписм для начаJIа администативной процедуры по передач

пакста /loкyмellтoв в МФЩ является наличие принятоlр решения о пос,t,ан()llк

tla учё,г иJlи об определении ребёнка в МОО.
lkrсле принятия решеllия пакет документов пер€даётся управлехис|

сrбразlrвания курьером в МФЩ (в течение l калоlrдарною дня),
Ilередача докуменmв осущестмяется на основании реестра, которы:

составляется в двух экземплярах и содерх(Irт дату и время пер€дачи, Графи

приёма персдачи оо*у"""rо" 
" 

МФЦ согласовывается с руковолитслем МФll,
результатом административной процедуры являися передача пakc,I,l

/loкyмellтoB и] управлени, образования в МФЩ.
()сноltанием для начала административной процедуры по выдач(

заrвителlО о,твета в МФI_{ является принятие и регистрация в установленноN
порядке <rтве,га в МФЦ.

(}гlrcт llосryпает в МФtl не позднее предпоследнего дня срок,

предоставлеlIиrl муниципальной услуги.
I lри выllаче локументов работник МФЦ:
ус,|,апаl]ливаеТ личносI,1, заrвитеJlя, tlроверяет наJIичие расllиски

(в сJtучае утсри зitявителем расписки, проверяе1 нмичие расписки в МФl|,
пfготаltл и llacт одllу коtrию либо распечатывает с использоваllием проФаммllоГО

элск,гронноlt) Koмtlricкca, на обратной стороне ксrюрой лелас,l, llaJlllиcb

"()ригиltа_rt расписки утерян", ставит дату и полпись);
,lllllкоми,г с содержанисм докум€нтов и выдаёт их заявителю,

iizrявиr-сrrь подтверждает получевие документов личной tlо'lписыо

с расцlифровкоЙ п соотв9тствуюlllей графе расписки, которая хравится в M(rl l,

Резуль-гатом админис,гративвой лроцедуры являgtся вылача :lаявl,,l,еJlк)

отвеm о прсдосТавJIе|tии илИ об отказе в предоставлении муllиципшlьп(,й

усrlу|,и.
Результаr,оМ административноЙ процелуры в элекrроlrной фrrрмс

являстся информироваtlие зaulшителя в личвом кабинете или посрелс]'вом
,l,елскоммуllикацИонных сстеЙ (автоматизиромНное оповеlцение tla ук&заllttый
r,слсфоttttыЙ номер посрсдством элекгронной рассылки).

Раздел lV. rDорМы коlrтроля за исполвевнем Админисrративпого
реглrмешта

l. Ilорядок осуцествления текущего ковтоля за соблюдеllисм

и испоJIцепиеМ ответсl,венвымИ дол}кностными лиц,ми законодаT,ельсl,ва

и поло)i(ений Адмиttистативного регламента в ходе предоставления

мувиципальной услуги.
текущий контроль за соблюдевием и исполвением захонодательства

и положений настоящего Административного регламепта в ходс

прелоставления мувиципальной услуги осуществляется постояlIttо путём

прведения rlpoвepok работltиков руководителями органоа, участвующих
в предоставлеции муниципаJtьной услуги.



2. Порялок и периодичность осуцlес,гаJlеllиi ttлановых и внсплаяовых
пpoBepoк пол}lоты и качества предоставлеllия муllиципаJlьпой услуги, в том
числе порялок и формы контроля за полнотой и кirчес,t,вом llредоставления
муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством тlредос,t,авления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых проверок (в соответствии
с угвсрждёвным rрафиком) не рже одвого раза в год.

Внсплано8ыс лроверки проаодiтся по обраUlениям к)ридических
и физических лиц с жаJIобами на нарушеяие их праts и fаконных интерссов
lr ходе прсдоставJIенйя муtrиципaцьной услуги, а также на основatнии
локументов и сведений, указывающкх на нарушение исполнеIlия пастоящею
Админиqrративного регламента,

Плановt,tе и внеплановые праверки моryт проRолиться руководителями
соотвеrствующих органов, участвуlощих 1.1 прсдос,rавлеllии муtlиllиtIальной
услуги.

В ходе плаповых и вцеllлановых лроверок:
- лроверяется знание ответствснными лиllами требоваriий иастQящего

Адмиl{истративного регламента, llормативных правовых atсгoB,

ус],анавливаlоцlих требования к лредосlавленик) муниципirлыlой услуl.I.l;
- проsеряется соблюдение сроков и IIосле/lоl}а,гельпOс,|,и исполнения

ддминистративных процедур;
- проверяется соблюдеlIие прав заявитсля l} ходс прсдоставлевия

муtlиципалыlой услуги.
По результатам провелённых проверок в случае выявJlепия tlарушения

llорялка tlредоставлеllия муIlиципaLльной ус_llуги. llpltB lаявит('лсй виновные
лица привлекаюl,ся к ответстI}еиt!ости l, соо,гветс,I,виlt с ,JакоI|одатсльством

Российской Федерации и принимаются меры по устраllсниlо tlарушений,
3. (}гветственлость должшостных Jlиц, мупициlIаJlьяых служащих

за решения и действия (безлействие), приllимаемые (осуществJtяемые) в ходс
предоставления муниципальной услуr,и.

,Щолжностпые лица, муниципarльные служацlис, участвуюulие
8 предоставлении муниципальной услуги, ltecyт персоll;rлыlуlо ответстаенность
за Ilринятие решеflий и дсйствия (бсздействие) при lrрслоставJrении
муllиципальвой услуги,

Персоlrальная oTBeTcTBeHllocTb устанаалиDается в должностных
инсTрукциях в соответствии с требованиями ]акоliодатсльства Российской
Фелерации.

4. Положения, характеризующие требовавия к лорялку и формам
коптроля за предоставлением муниципмыlой услуrи, а loм числс со стороцы
t,раждан, шх объединений и органи]аций:

Порялок и формы кон,гроля за предоставлеflием муttициllаJ|ыlой услуги
доJlжны отвечать требованиям непрерывности и дейсl,венности
(эффекгивности).

Граrкдане, их фъединения и орlанизации моryт контролир<-lва'ть
tlрелоставrlение муниципatльttой усJlуl,и llуrём ltолучения письменной и устной
информаuши о результатах правсдёнllых проверок и llринятых по результатам
прверок lrepax.

I'азде.rr V. /(осулебtlый (внесудебllый) порялок обжлловаltпя реulсrrий
и леЙс],виЙ (бсзltсЙствия) оргаllа, предоставляющего мупl|ципалыlук)

ycJly[y! lr TllKr{e лоля(шостпыt Jlиц в мупвципалыrыI сJlужащих

Заявиrель имеет право яа досудебное (внесудебное) обжаJlование
действий (бездействия) и решений, принять!х (осуществляемых) оргаltом.
предоставляющим муниципалыlую услуry, должностными Jlицами,
мупиципaulьными слуr(ащими в ходс пр€достав.ления муницилаJrьной услуI,и
(далее - досудебное (внесудебl|ое) обжалование).

IIрелметом досудебного (внссулебного) обх(алования яt},,Iяlотся

конкретнос реll!еtlие и действия (6ездействие) орtзна, предоqгавляlоlllеt,о
муllиllиtlаJlьнуlо услуry, а также действия (безлействие) должностпых лиll,
мунициllальных служацих в ходе пр€/lостаsлсния мунициItальной услуги. в

результатс которых нарушсны права заявителя на лолучение мупиципмьной
услугн, соlдаltы препятствия к предосmвлевию сму муltиципмьной услуt и,

Заявитель может обратиться с жшIобой в следующих случаях:
l) tlapyttteниe срока регистрации з!цвJIеIIия заяаителя о предос11lrлсяии

муниципалыlой услуги;
2) ttаруulеtlие срока прелостаалеrtия муниципмьllой услуги;
3) требованис у ]аявятеля документов, яе предусмоll)сllнь!х

нормативltь!ми tIравовыми ак,tами Российской Федерачии, порма,гиI]llыми
правовыми акr,ами Красttо,ttарского kpzul, мупиllиtlzulьцыми правовыми ltкl,ами

,/ця llpe,/K,c rчUления муниципаJlыlой услугиi
4) о,гка-} L] приёме д()кумснтов у заявитсля, представленис которых

llрсдусмо,t,рсl!о tlормативными правовыми ак],ами l)оссийской ФсJ(срации,
пормати|JIlыми лравовыми акr,ами КраснодарскоI0 краJI, муllиципaulыtыми
tlравовыми актами Jця предос,t,авления муниципаJIьной услуги;

5) о'гказ 8 прсдостамепии муниципlцьной услуги, если основания огка,Jа

не прсдусмотрены федершtьными законами и приttятыми в соответýтвии с llими
иными llормативными праDоl}ыми актами Российской Федераtlии,
нормативными праl]овыми акгами Красцодарского края, мупиципаJIыlыми
правовыми актами;

6) цrcСrоваtrие от ,.}aцви,геllя при предоr;тавлении муliицвrtаJlьной услуlи
платы, lle предусмотреt|ной нормативными правовыми аlсгами Российской
Федерации, Ilормативными Ilравовыми актами Краснодарского края,
муниципzulьными правовыми актами;

7) отказ оргаllа, предостааляющеIo муниципальную услуt}, eIo
долж}tостIlого лица o,I исправлевия допущенных опечаток и ошибок
D выданllых в результатс предоставления муниципа.льной услуги документах
либо нарушеttие устацовлеtlноt]о срока таких исправлениЙ.

Жа:tоба подаётся в письмеttной форме на бумажвом носи,геле,
в электроtrной форме в орган, предостамяющий муниципальную услугу.

ЖаJlобы на решения, принятые органом, предоставrIяющим
муIiиципа.льную услуry, подаrотся заместителю главы, координирующему

рабоry оргава, предоставJlяlощего мушиципальнуlо услуry, lla действия
(безлействие) должностных лицl муниципаJrьЕых служащих optalia,
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цредоставляюulего муниципаrlыlуlо услуIf, - рукоаодителю органа,
прсдоставляющего мунициlrальную ycJlylJ.

Жалоба на действия (6езлейс,гвие) заместителя главы, координирующею
рабоry органа, предоставляющеI,о мувиципальнуlо услугу, подаётся главе
муниIlипaцьного образования.

Жалоба может быть liаltравлсна lIo tlочIt, через МФЦ, о использованием
информационво-тслекоммуникациоlIllой сети Интернет, официального
Интернст-портала администрации муниципarльнопl образования Абинский
район, официzutыlого сайm орЁха, продос,ltвляющего мувиципальную услугу,
Портала r.осударственtrых и мунициt|аJtьных услуг Краснодарского Kparl, а
также можfi быть принята при личном приёме ]аJIвителя.

Жалоба доля<на содержаt l,:

l) наимеtlовш,lис органа, Ilрелос,гавляющсго муниципzu]ьную услугу,
должностного лица органq предос,l авляк)tцеI! муниr(ипаJrьную услуrу, либо
муниципального служаlцего, реlUеllия и действия (безлействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имяl отчество (tIосле,днсе - при наJlичии), сведения о месте
жительства ,]аявителя - физическоt,о лица либо наименованис, свеления о
местонахоr(дсIlии зatявиI,сля - к)рилическоlо лицаl а такr{е номер (номера)
контактиою телефона, алрес (a,/lpeca) )лектронной Itочты (при наличии) и

почтовый адрес, по которым доJIжеп бLtть IlаlIравлен ответзаrаиl,еJtю;
3) сведения об обжа:tуемых рсчrсllиях и лействиях (безлействии) оргапа,

предоставляющего муllиllипмыlук) услуIу, должностного лица оргаllа,
предоставляющ€го муниt(иtlмьную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на освовании ко],орых заявитель не согласен с решснием и

лействием (бездсйствисм) оргава, tlредоставляющего мувиципмьную услуtу,
должвостноl! лица opпrнa, лрсдос-гавляlощего муницилальнуtо услуry, либо
муниципЕrльного служащеl,о, Заяви,t,слем MrrlyT быть llредставлены локументы
(при наличии), подтверждающие лоlJолы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право иа tIолучсние информации и документоts,
нефходимых лля обосвоваtlия и рассмотения жалобы, посредством
обращения в письменной либо устной форме.

Жалоба, посryпиsшаrl в opl,aIl, llредостаts.tlяющий муниципмьную
услугу, подлежит рассмотреник) лолжностItым лицом, наделённым
tlолномочиями по рассмотеtlию жrrлоб, в установленRь]е законодатеJlьством
срки со дня её регистрации.

В случас если жалоба подана заявителем в орmн, в компgгевцию
которого ве входит приllятие решеrIи, по жалобе, в течение,грёх рабочих дriей
со дня её регистрации указаяныЙ орган направляет жалобу уполномоченному
lta её рассмотреttие должностному лицу и t письменной форме ивформируег
]аявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы уполномочеfiным на её рассмоlренис лицом.

По результатам рассмотения жалобы орmя, предоставляющий
муниципальную услуry, лринимает олно из следующих р€шений:

l) уловлетворяет жалобу, в том числе в форме отмсвы принятого
решения, исправления допущенных орmном, предоставляющим

муниципаJlьнуЮ услуry, оllечаток и ошибок в аыданных в рс]ульl.а,
предостаlJrIенця муlrицилальной услуги докумеIlтах, а,t.акже в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жмобы.
Нс позднее дня, слелующего за двём принятия решепия,:},lяви.гелю

llисьмеяllоЙ форме и, по желаяию заявителя, в элскl.роввой форм
па!lравляетс' мо],ивированный ответ о р€зультатах рассмотеllия жаJlобы.

El случае установЛепия в ходе или по результатам рассмотрепия rкалобt
llризнаков состава админисlративного праsонарушсlrия или преступлени
должнос,i,llое лицо, наделёllное полномочиями по рассмотепию жалоб
соотаетствиИ с положеIlиямИ вастоящегО Админист[rативного регламента
llе,}амеrulительно направляет имеющисся материаJIы в органы прокураryры,

I lачальник управления образования Г.В.Гаврилов


