А'-(ми!|ис1'|ъци'| му|!ици||^.'|ь!'|ого оБ1ъзовА!|и'[
гоР0д-|{уРоР1' г|]''! |]|!д)ки к

п()стАновлв!{ив
,"

х.,

о!:|о9,1о|с

'ви

0б утвсрясдсп ии

адми|! 1|с1'ра'|_ив||ого регламе!|та
му||и циг|аль!|ого
|!о п рсдоста влс|| ик}
'дмп|||'с1'рацией
му!! и ципа';1ь!|ой
|
с';;епдэк*т:с
образов::тлия город_курор'|'
(прг1ем 3апв.::е;пг:й, [|оста||овк1! [[а у1|ет и

услуги

зачшслешие дс1'ей в обРазоватс'1||'||ь|е у!|рс)!{дс||ця'
црогРамму
рсал изу|о1цие осшовт:у:о образовате.пьну|о
](о1цкольпо'! обр|.зова|||!'| (,ттетс:сие сальт)>

8 шелях ::риведения пра!}опь]х а!сюв орга!|ов мес1'||ого самоуправлс]]ия
соо1'вс'1'с'!вие с
му}1и11иг]аль|1о]_о образо!]а11и'| г0род-|(урор']' ['елен]1лси:с в
дсйс1.ву|ощимза](о]!ода1.е,|ьс,|.1]ом,]10]]ь|]]1с||и'||(ачес,|.ва|1редос'гавл'!емь|хуслуг'
года л!]210-()з
Федеральпть;м за](оном о'|' 27 |1|оля 20

!0

руковйствуясь

<Фб оргагтизат1ии предос'''авле|]и'] госу/1арс1'1]е!1|||'1х и му|'|иципаль]'!ь|х услур)
()едера;дьг;ого за](она} о'г 3 ито'лтя 2016 года мз60_Ф3)' с'гатьями
цв редакции
]6,37 Федера|ьн0го за](она о':' 6 о:<'т'ября 2003 года ,ч!]з1-Фз кФб с;бт;тих
Федерации)
г!ринци|1ах орга1|изации мес'г]]ого самоуправ.]1е!!ия в Российской
ш!298-Фз)' приказом
(' р"'ца,,ц,и Фе]{ерального зако!]а от 3 т'ттоля 20!6 го/-\а
(редсрации ог 8 алреля
ми;:"с','срс':'ва образова!!и'| л: т;ау;<и Российс](ой
;та обунс::ис пс;
20 !4 :'о;.та м29' (об утвср)|(/1с|!и!| [|орлд:<а ;;рг:сма
образовате;тьньтм программатт'1 !1о|!]](о]|ьг1о]'о образования>, |1ос'та|']ов'1епис[1
1'еле]1д)(ик
адми|.]ис-] рации му11ици|]а]|ь!|о!! обратзовани:т город-!(урорт
о':']8ма::20]]годаф|074<Фбут'вер;тс::снии11орялкаразрабо'гки'у'гверя(дс|]и'|
и а]]ализа пр!]|(1'ик|' г!риме!|е]]ия :]дм и ]ис'1'ра'ги в||ь|х Регламег!тов пРедос'1'авле_
г'о]|и'! т,.1у]!иципш|ь] |ь]х услуг адми||ис'гРа]{исй му!{ициг!аль]'!ого образовагтг:я:
'ет:сгтд>т<и
тс и [1орядт;а разрабо':':<и и у'|'1]ер)|(/]е]]и'] адм!']!|ис1'ра'|ив[]ь]х
ро,г]{уРор1' |
!

а'/1ми]!ис1'р!!1ией му1|и]1и]]сг]1аме!гго1з 1']спо.'!1]с]1и'] му]1и!п']г1аль!]ь|х фу;;:с;1ий
постановлс]!и'
|]ш!ь11о!'о (тбразс:т;::птият 1'ор0д-](урор']']-е::стпд;т<р:;<>> (в редак!1ии
му !1и!1и г|а.'| ь г! ог'о образоват л:':я горо/1- куРор1' 1-ел енл;ки:<
адми! |и с'1раци и
о'г 2! апрст:я 2016 года Ф126$), ста':'ьлми 8' зз,72 !с'т'ава му;;и;1иг:а,:ьг:огс;
'г
образотэания город-)(уроР1 1-елеттд;:си:<, г| о с а н о в л !о:

!.}'гверлить адми]]иотратив|{ь:й регламешт по предоставлег|и!о адмиму;:иши!1ис'1'рацией му!]иципаль!|ого образоват1ия город-курорт [слен'гтл<ик
дс;сй ;;
паль;:о}| уолуги <|1рием за::вле;тий, пос'1'аг1овка на уче'г и зачислсг;ие
про'1

образова'л'ельнь:е учРе)кде!|и', Реш1изу|ощие оо]]овну1о образовательтту:о
.','',',""ого образоват'тия (де':'ские саАьт)> (прилагается)'

''р!''у

муницип
2.|[ризна'т'ь утратив1пим силу постановле!!ие администрации

от ]1

о|(тября 20]3 года ф281
(об гвср){(дении админис'гратив{{ого рсгламента по предоста влс! 'и|о админи_
]!{у]{и![|'1па',|ьстра;ией му|!ицип!шьного обравования город-1(урорт [еленд>тсик
ле1ей в
ной услуги !|о !!риему заяв:тсний, пос'!'а1]ов1(е г!а уче'|' и зачис';!ени!о
образова1 е'1 ь!{} !о {1рообразоватс;:ьгтьте учре)|{де!]и''! роализую!!1ие осг|овну]о
грамму
]1о|1'ко]|ь!лого образования (Аотские сыть:)>'
'

ного образования город-курор'г

!

газсте

'о'убликова'[ь
(прибой).

,1.1,азмсс.:.и'т.ь

[слег:д>тсит<

|{ас1'оя!цее 11ос'га||о|]ло!!ис

в

[елс:тд>т<икско!| горо'_тской

]1оста!{овление гта официа'::ьт'том сай'т'е адптини-

обр:вова|{и'| горо,гкуроР'г {-еле:тд>:сик в и;тс}орпта_
'1'с!]е||ис 10 лней со дня
'у"','',а-т:ьпого
!1ио|]1|о-теле!(оммуг!ика{1ионнои се'ги <14гттернет>> в
вступл9||ия е|"о в силу.
возложи1'ь на за_
5.1(огттроль за вь1полце11ием |'!астоящего постанов']]сния
[еленд:;<ик
меститсля главь1 муниципальттого образования город-{(урор'г

.','р',',!

'|ас,].ояш{ес

и.н. хаРольску!о.
опублит<ова'
6.1 [ос'га|!овление вступает в силу со дня его официальгтого
!!ия.

лава му: пи г1игта:ьгто:ю образ
город-](урор'г ]-е:те: л!1;т<и:<
[

Б.А. {рсс':итп

|'!Рило)квнив
утввР){(двг1
1',]ос1'аг1овлением адми!'|ис'грации
му1]иципа-]|ьцого образоваттия
город-ку рор г !-еле:пдлсик
!'{! /864
от

66о9'2г>;с

А/1миг1ис1'РА1'ивнь| й РвглАмв{]т

}]ис1'рацией му ]! и !.!|4 !1 а]! ь!!о]'о
обга ,0вз!|ия г')р(' 1-!(\ роп! !'сл.'::дт;ик м1 ::иши::а::ь;;ой
услуги <11рием заявлетдий, пос'га}{овка па уче1'и
]

|0

!1

редос')'авл с!1и!о адм

и

зачисление детей в образовате.л:ь;ть:е учРе)кде!]ия,
реализу|ощие основнуто образовател]'ну!о программу
доц.|кольного образовагти:т (,{с'гс;<ие саль:)>
].()бтг:ис ;:о.:го;сения
[1редмс:' рсгулирования регламег!та

.Адштиттис':'р:т'гивтть:й рег.ламетт';' по !1редос'гав'|е|{и() администра!1ией
му}]и111.|]1а11ьного образова!{и' горо/]-](уРоР']' |'с;:ст:д;сг::с му:;иг1и::а:ьной ус.л:1 : ;т
!!ги.'м {:]'1].!с!!ий. :,ос:аьо:;к:п !!.! уч(! и {:1чи(.!\'!!ис !(!(й 8 обг!"'|].1'' !'"1!'!('
учРе)!(де1]и'|' реш1изу!о!11}'{е ос||ов[]у]о обРазова1'е.'1ь!{у|о г]Рограмму ,|{ош](о.]|ь}1о|'0
образовагти:т (Ае:'с:<ис садь:)> (лштсе - Рс:'.::аметт'[), ог|Редел']е1'сроки и |]ос.,|сдо1

ва'тель]|ость действий (администратиплльтх :тро:1едур) по пр!|сму заявлений. по
ста]|ов|(с ]]а учет [1 за!]исле1]ито,це1'сй в образовательт:ь:е учреждения' реш1и_
зу1ощис ос]]ов||у!о образова'|'е'|ь!|у!о !]рогРамму дош|(о.]ть|{ого образования
(де'гскис садь:) на '1'ерритории му!!ицилально!о образот;аппия ]'ород-]{урор1
|"сл

с !] /1)!(и к '

1{руг за:тви':'с.;тсЁ.т

2.3а::ши';'сля:ми ||а о|(аза]{ие муницг:;т:шьной услугг: <[1рисм ]ая!]]|е]{ий,
]1ос1'а]|ов](а !.!а учст и зачис]]е]!ис ]!стсй в обр3зователь!{ь{с учре)(дсния!
реали3у]о!]1ие ос||о1]]'|у]о образова':'с.т:ьп;у;о пРо!'раш1му ,:{ошт<оль::,т:о обр.:зс'
ва]{ия (,цетс!(ие са,'тьт)> (да.',тсс '_ му!{и!1иг1аль!!а'т услуга), л]]].1]я]0'1'ся (;изипс:скис
.пи|1а - ро21и'|'ели (усь:нови'т'е.тт:т, ог]скуг|ь|' !]опсчи1'е.]]и) г!ссовеР!пенноле'|'г|}1х
!'ра)|(да]]'

3.Ф'г имсни за'!|]ителей заявления о предос'гавлении мугтишипальной ус;:уги мо! у'|' пода!]а'|т' предс':'ави'1'ели, 21ейс'гву:ошие в си.,1у по]]номочий, ос1]о!,ан
|]а|]!1ь]х !.|а ,,.\о!.]ере|'{|.!ос'1'и)
|']

о р

'].,{

](е '

уАос'говерспгтой в

ус'т а| |ов']1с1{н

ом за](о|{о,|1а!е']ьс'1'вом

2

1ребоватти.г; !( |'1ор']1ку и:тс!ормирования о пРе,1ос'гав.!!с1!ии

муни:.[ипальной услуги
4.14;;(;ормировап:!'1е о 11редос'1ав.]|с[]и и му!|и1(и|1альг|ой услуги осуш1ествля!о'г|

_управле!{ие образова:тия администраг{ии му!1и|1и|!ш1ьног() образоватгия
|'оро]г[(урор1' [-еле!|дл(и|( (.цашсс !т;рав;:огтие образоттагтият) г]о адресу:
г. !-е;;еллдясик' ул. йололе>т<гтая' л' !а;
-му}|ициг!атьг|ое казенное учре)кде|!ие муницип!ш1ь1|ого обра]овднил ] ог1етттр предоставле|1ия госу_
род-курор1'|_еленд>тси:< <йногофутткциоътальгтый
дарственнь1х и муни!1ипы1ьнь|х услуп (Аалес - \4Ф|-{) по адресу: г. [с;тснд;кик,
ул. !-орького, д. 1 !.
5'3аявители могу'|' получи']'ь иглс!ормашило !'|о вопросам |1редостав.1|е!]ия
5-з2_0

]'

5-з2-05,

мфт_[ _ 3 _55-49;
тта игтс}ормашиоттт!ь!х с'гендах 9прав.г:енигт образовалтия' йФ1{;

при лич||ом обрагттегти и;

в

г'исьменн0м ви]1с г:оч'гой либо

по

э.лтс:<':'рот:;:ой поч']'е:

гп[с@9с1сп6:||[.о:3' шо@9с|.[шБапп'те1'го;
на официа.пь|{ом сай'ге администрации му||иципа-'1ьного образова]]ия го_
(интеррод_курорт 1_с.;тен21>т<ик в ин(;ормат'1ионпто-тслекоммуни|(ацио!]|!ой се'!'и
нет> 9е|епс!:[:!}<.огв и |{а сайте йФ!{ 9е!еп0а!-т!1<.с-тт|ё.:-:'т.
11асьт приема в \4Ф1_\:
понеде.,1ьник - п']т!'|и!1а _ с 8.00 до 20.00;
суббота - с 10.00 до 20.00.
9асьт приема в 9правлс::ии образовани.'|:
че'гверг - о 15.00 до 18.00.
6'|1ри о'гветах т:а ':'слефонгть;е звонки и ус'п'г:ь:е обрап1еттия специат]ис'1''
ответс'гвеннь|й за предос'!'а!]ле)|ис му!!и!(иг|а]]ь!{ой услуги, полробно и в ве}(ливой (коррек'гг;ой) формс инт!ормирус': заявителей !]о вопросаг\! прсдоставлс1]ия
ш:уптиципать:пой ус::уги'
0твст на те;те(:от:тть:й звоно1( лол'(е|! 1'|ачина'гься с игтформации о |{аиме|]оваг!ии учре)|(дения' име1{и' о'г.тес'гве рабо'ггти|(а, при!]яв|1]его телсс!о:гпть:й зво1!о!(.

Рекомегтдуемое время телефонного разговора - не бо:лее !0 ми;:у':'' тти.т;того уст|{ого ин(рормирова}|ия _ гте более 20 ми:тут.
|[ри т'тевозмо>т<тлости специалиста, при|'!яв1цего телс4;оннь;й звт'нот<, самосто'тель:.|о ответить на пос'гавле!1г]ьте вопросьт з'слес!огт:тьтй звот:ок доля<сгт 6ьггь
переадресован (переведен) на другое долж]|ост1!ое лицо или обративглемуся
гра)!(да|{ину.цол)кен бьггь сооб::(етт телефоллт.тьлй |{омер' |1о !(о'горому мо'(|1о !!олучить |]еобходимуто :аг:(;ормаг1и:о,
Б слунае если ,|1]|я г]одго'|'овки о::;е'т'а 'гребуется продол)(ите.]|ь!|ое 1]ре]!'!я'
с'|с!1иалис1'' осу|!(сс'|'вля!о1!(ий консу:т:|;'и1'ование :то гелет!:опгу. мо)кст пред',!о_
х(и1'ь заи}!тсресова!|!|ому .1!ицу <:бра'ги':';'сят за г:еобходимой ин41оРма]]ией п

з
]]ись]\'1е!||{ом 1]идс.]1ибо наз!!ачи'!'ь

|]рем''

-

2.€тап;дарт'

другое удоб|]ое для заи{'}'|'ересова}тного

!'1редос1'ав][е}{и'|

ли1{а

муни|{ипаль!]ой услуги

11аимеглование му!1ицицаль||ой услуги

ование му1{иципа.'|ь|]ой услуги - (прием заявленцй, постат1ов](а
].]а у.!ет и зачисле]]ие де'гей в образовательнь]е учре)'(дения' реш]изу!о!]{ие
ос|]овну1о образовательгтуто пРогРамму до!цкольного образова]'|ия (детс|(ие
? ' ]'|аи

мон

садь1)).

8.йуг:иципальттая уо]1уга г!редоставляе'!ся в 2 э'га|1а:
] этап - т:остановка на уче'! ребентса, ну;:<дато!цегос'! в ||редоставлении
места 1] муници]|альгтом образователь|{ом учРе)1(де]']ии муницитта..тпь:;о: о обрз :ова1|ия город-|{уРор'! геле]]д)кик, реализу]о!лем образовательнуо г|рограмму
].(о!1]!(о.]|ьное учре)к]!с]1оц]|(ольг]о|'о образова!{ия (лстский сал) (;:алее
!. и

('\:

]1 э'га]1 - вь1дача направле|]ия и зачисле!]ие ребсп;<а в до1|]коль|1ос

у!!рс)|(]1е| |ие.

11аименование орга!]а' прсдос'гав.]1я!ощего
муниципальну|о услугу
9.йу;:ици;-;а:тьглая услуга (прием за'!влений, лос1'ановка [|а учет и за||ис
;;ение детей в образовательнь!е учре){(дени'!' реализу!ощие основную обра;овз'ге.'1ьг|у1о прогРамму до!!]кольного обРазоваци'! (летские сальт)> (далее мугтици11а.,!ь|]а'| услуга) на территории муници]1а'1ь11ого образования город-!(уроР1'
]'е.лтел:д;тси;< предос'.авл'!ется а.т1министрацисй муниципаль!!ого образовагтия
1!ро/г|(урорт !'е;;с;тд;т<ик черсз о'|'раслевой орган ' }правлеллис образов:тн ия.
! 0'[|рием до|(умен'тов, }{еобходимь|х для !]редос'! ав]1ени'] му !!ици !'1а! ь]]ой
ус.]|уги' и вь]дачу докуп1ентов' явля!оц{ихс'! резу']ь'га'|'ом предоставле]]'|'|
ш]у|]иц!|]1альг{ой услуги, осуш(ес'гвля:о,;'йс![(, а 'гак:т<е }пра;зленис образо::а_
\|ия.

11.[1ри пре21оставле1{ии муви1|ипаль|{о'! услуги !правле:тие образоваг:и:т
взаимодействует с до1ц|(о.,|ьнь!ми учре)(де||и'{ми.
}4гтформация о !\ошколь|]ь]х учре){(де!!и'|х |1редставляется }глрав;те:;исшт
образоваттия'
йуглицт:паль;:а.:: ус'|уга в части поста|!ов1(и |!а учет детей, ;:у>:сдп]ощихс.'! в предоставлении места в дошколь!]ом учре)!(де1{ии''га|()|(е пРедос-гавл']етс'| в электрош1']ой форме в личном кабигтете на Бдином порталс

государствеЁ{нь]х и му|'|и1(и|1а!ьнь]х услуг
региональ!|ом портш1е государс'|'|]еннь]х
!:гтр://23.9овшв!г:9|.гш'

|тср://тмтттт.9озшз!ш9!.

и

го,

!]а

муни|{ип&цьг!ь{х ус.]!уг

'

Рсзутть'т'а':'ь: !|ре]|ос'|'ав.]|с1{и'| муни:.1и;;:штьной ус::угг.:

2.Результатами пРедос'1 авле||ия му!|и!(ип:]л|,! !ой ) слуги 9вл!!о г.'!
гда 1 этапе:
_поста!]ов!(а г:а утст рсбснка, нужда!о|]{егося в прс;1ос1'ав.!]с]!ии мес'га |]
до !11!(о]т ь г! о м учре)!(ден!{и;
_от](аз в постаг!овке на учет ребегтка, нухсдато:!(сгос'! в предостав.]!с}!!{и
места в до!]]коль}|ом учр9)|(де1]ии;
на [1 этапе;
-вь!21ача направле|]ия в,1'1о|]|ко]1ьное учре)!(дег|ие;
_в|'!дача уведомле+тия об отказе в зачислег!ии рсбеттка в,|1о1!!|(оль]{()е
учре'(де}|ис с пояс!'|енисм пРичин отказа,
йгтформиро:;а:: исм об оперс11ности яв]|ястся т1Рсдс1'ав'|с}!ие 3аявитс;1!0
ит:формат'тии об измел;ет;ии, продви)](е!]ии очсред!|ос'ги в ав:'ома'ги;ирошаг:ной
игт(:ормат{ионной сис'геме <<0-ус;туги. Фбразова:лие> (далее - А!'{( кР услуги'
Фбразова;тие>), в которой аккуму.,1иру|отся да{|1.!ь|е об обц1ей ч|!с., с!{ности
детей, поставленнь|х !{а уче']' для зачисле}]ия в до11]!(о.]1ь|'!ос учре)|(де]1ис'
ну)кда|ощихся в прсдос'!'авлении мсс'1'а'
]

:

€рок

предоставления му!{иципальной ус-л:уги

13'\4а:<симальтть:й сро|( г!редостав.'!сг|ия му}|иципальной услуги составля_
с':' |07 календар!{ьтх д!{ей со д!|я .1оступле1тия в м([)ц либо г: !правлеттис
образо|]а|1ия заявлония и прилагаемь1х к г|ему до|(ументов' в'{'отт,| чис.1|е:
сро]( предоставлени'! му]{иципш1ь!{ой услуги ::а | этапе т:ри обратгцснтти тэ
!правле;тие обра.зова11'4я или й<01_[ сос'гав.гпяет 13 кален/.{ар}{ь1х ]1ней;
срок предоставления муниципа.'|ь!|ой услуги г:а 11 этале составляе'г 94;са]1е]!датр|!ь]х 11!|я со ]1!'я 1]ос'!'упления в йФ( либо !прав;тсг:ие обгазов.|1!]!я 3алвления (Ао:<ументов)'
|]осле [ этапа предоставле}|ис муници:татльной ус'!уги лриоста|{авливае.гся
появления
свободнь1х мест в дошкольнь!х учре){(дсниях либо,цо !!аступ.!,е!1ия
до
очередного периода приема докуме}|тов (за:твлеглия) (ел<сгод:то с 1 апрелят по
3! мая) и комплектова|{ия до|1]](ольнь1х учрет(де}|ий (е>кего,{но с ] итоня: гпо
31 августа).
|[редоставление му!!и|1ипаль}{ой услуги мо)кет бь;ть приос.т.а::овле::о :та

|1 этапе в случае отсутствия свободгтых мест в до!{|коль1|ом учре'(де}|ии

(с сохрат:е:лием онереди).

€рок вь:лани докумектов, я']ля!оцихся результатом

]1редос.].ав.]1е!{и'|

!!иципаль||ой услуги. сос'гавляе | :
:та | эга::с - !3 кш:с:п.;:ар::ьпх дттей со д::я подачи }аявлс!!и';
:та 11 этапе - 9.1 :<алел;дарнь;х ,\}!'! со д}|я пос1у11ле1!и'!
образования з21явления (документов).

в

му-

!лрав::елтие

5

11ерсвень нор\1атив!]ь|х 1|равовь!х ак'.о]]' рсгу'!иру!о!цих
отно|п9ния' возни|(ающие в связи с предоставлением
му:; и ципа: ьг:ой услу ги

-

4.[1Редос'гавле1{ие мугтит.тилальной ус'|уги осуществляетоя в соо'|'ве'|'ст'
вии со следу|о1цими нормативнь]ми правовь]\4и а!(тами:
_(онститушией Российской Федорации (€обранис
за!(онодательс1'ва
Российс:сой федерации от 26 января 2009 годца ф4);
-(емейгдп,тм коде|(сом Российс:<ой ()е,/.{ерации (€обрание за](онода']'ельс'|'ва
{)оссийстсой с)сдера!{и!| о'|' ] ян8ар'| 1996 д'о,:да ф 1 );
()едера.:ть;]ь:м за1(о!]ом о'|' 29 декабря 2012 года
<Фб образо'ч!273-Фз
вании в Российс|{ой Федерации) (кРоссийст<аш газета) от 31 декабрл 2012 ; о.':а
1

}{ч3 03 );

-Федеральгтым за'(о|.!ом от 2 мая 2006 года]ф59-Фз <Ф порядл<е рассмо'гре]]ия обращений ща)кдан Российо:<ой Фсдерации> (<Российс:<оя газста,
от 5 мал 2006 года ш995);
_()едера.]!ь}]ь|м законом от 24 итоля 1998 |'ода ш|24-Фз <(Фб осттовп;ь;х
гара1]'1'иях прав ре6ен|(а в Российс:<ой с)едсрации) (€обрание за!(о|]ода'|'сльс']'ва
Российо:<ой (;едерации от 3 августа 1998 года ф3 1);
-Федеральпьтм законом о'г 6 о:<'гябр-т: 2003 года ф131-Фз кФб обцдих
прин|1ипах орга]{изации местного самоупра|]]]е!'1ия в Российской ()едераг1ии>
(€обра;тгте зако{]ода'1'ельства Российской Федера1]ии от 6 о:<'тт:бря 200] т'ода
ф40);
_Фе,:1сратьнь;м за!(о1.]ом о']'27 ито:тя 2006:'ода ф152-(>3 <Ф ::ерсо;та:ьпь:х
.:1агт;'ть:х> (<<Российская г,вс']'а) о']'29 и1оля 2006 ода ф 165);
-Федераль:тьтм зако!|ом о'г 27 итоля 2010 года ш!210-Ф3 <Фб организат]ии
предоотав.[1е|!и'! государстве11]1ь1х и му|'|иципа.]1ь11ь1х услуп> (<Российс:сая :'азс
!:|'' о] 30 и]о.!я )0!0 :ода ':\|68);
-г1ос'гановле||ием |1ра:*и'гельсттта Российс;<ой Федерат1ии от !7 и|ол'|
1995 го':та ,|тгс713 <Фб утвер)|(де{]ии г!Рави.г! регистрации и с]]ятия гра)](да|1
|'оссийской (|)сдсра|{ии с рс|ис'|рацио|||!о!о )''|!а по мес:5 :.рсб";вап;ия :п :;.,
месту )!(ительс1'ва в !1реде']ах Российс;<ой ФедеРации и |1ереч1|'| дол)|(нос']'}]ь]х
,]и|1, о'|'ветстве}1нь|х за регис'|раци|о> (кРоссийсл<а:: газе'га>> о'г 27 шоля | 995 года
п

,\г:144);

_пРи!(а3ом й;аг:истерс'т'ва образоваттия и нау:<и Российс!(ой Федера]{ии
о':' 30 авгус'га 20 1 3 :'ода ф ! 014 кФб у'|'вер)1(де!|ии !1оряд;<а оргаг:изац;':г: :':
осу1]1сс-]'в]|сни' обр:вова',т'е:;:'ной /1е,!'|'ель||ос1_и т1о ос!1ов].ь]ь] об;цеобразова';'с.]:т'_
]]ь]м |1рогра}1мам - образова'т'е:тьнь]м ||рогра\,1мам до|1|](оль|{ого обравовагтг;я>
(<<1)оссийс:<ая газета> от 23 октября 2013 года }'{:238);
-']ри](азом йит;истерст'ва образовагтия и наут<и Российской 4)едера1]1и''
0'г ]7 о;о'бря 2013 года.):гц]]55 кФб утвер)|(/1е]{ии с!едеральттого государс1]]е|]ного образователь!!ого ста1]даРта до|1|кодь11ого образования> (<Российс;<а.гт ;'азе-

1'а' о']'25 |!о'бр' 2013 года /\!265);
-при!(азом йиттистерства образоваглия и ттау:<и Российст(ой (редера|]ии о']'
8 аг:ре.т:я 2014 года ,\ц293 <Фб утвер:кдег:ии 11ор;:дка приема т.та обунение ло

6

газст'
образовательньтм программам до[п(ольного образования> ((Российская
ог ]6 мая 20 !4 года,Ф !00;:
и:оля 2013 гола }'{::2770-1(3 '1
-3ако::ом 1(растлоАарс;<ого края о:'
1(раст:одарском ](рае)) (!4нформаплоннь:й б;олле'ге::ь
<Ф6 образова;:т:и
года
за:со"ол!'ел""ого €обрат:ия 1(расноАарс:<ого |(рая о'г авцста 2013

!6

в

]

ф10);

_3акоттом !{расгтоларс:<ого края от 29 декабря 2004 гола ф827-1(3
в 1{растто21арс:<оп::<рае>>
<<Фб обеспечегтии основнь!х гарат.ттий прав ребо;.ттса
(:<расва;т газс':'а <!{уба;;с:<ие !!овос1'и) о'л' |2 я::варя: 2005 го''та '}{ч]);
(() со-3акоттоьц 1{раот'лоАарского л<рая от 22 февраля 2005 |'ода ш'3]6_1(з
(рас:тодарст<ом т<рае> (тсраевая
|1иальной г|оддер)|{ке мг|огодст!]ь|х семей в
газета <1(уба:тст<ис ]|овос'ги> о'т' 1 мар'га 2005 гола }хг::29);
-уставом муни1{и!|а.]|ь|1ого город_курорт [елеттд>кик (['е::снд;тситсска'я;
городскш1 газе'га <|1рибой> о:'2 итоття 2015 года ]'{ч62);
-поста!]овлением адп'1и1!ио'1'Рации му!|иципаль{]ого образоват;ия гороА
курорт [еленА>:сик от 17 декабря 2014 года ]хгр3 822 <3 порядко комт1''!с!стова!{ия
му!'иципаль}|ь1х до!!|коль!'!ь|х образоватс.г:ь:'тьтх уяре;т<лс:лий муг!и11ипаль]]ого
образования: город-курорт !-елеттд;ки:<> ([елег:д>т<икст<ая г'оро'|1с](ая газе1'а
<|!рибой>

с>'т'

27 дока6р я

20 1 4 года

.1']'ч 1

5 5

);

-г|ос'тановленисм адм!'1нис'1'Рации муниципш1ьного образоваг:ия городкурор'т [елеглд;:<ик о'т' 22 ттоября 20!3 года .]хг::3077 кФб утвсрлсАегтии
(бездейств;'тс)
[1оря.т{ка ттодачи и Рассмо'грс|{ия х<алоб на |]е1!]е]{ия и дейст!]и']
и ее
адмиттис'гр21|1ии муг|иципаль|'!ого образовагтия горо21-!(урор'г 1 слсттлтсик

муг!и|1и!(а.'ть!|ь!х слу)кащих мунит1ипат':лт'ного образования горо,г!(урорт 1_елег:д>кик !'!ри |!редос']'авлен ии мунициг]ал|'нь]х услуп> ([еленд>т<икская гоРодска'| газе:'а <[1рибой> о'1 28 поября 201] года
}'|с )42);
_[[оло>кег:исм об !правлегтии образова;тил, утвер)|(/|с|||'ь|м реп!о|!!''ем
27 мая 20 |4 ;'ошмъ1 муницип2шьного образоваг;ия горо,г:_курор'г 1-е:тсндл<ик о'г

/1ол)!(ностгп'х лиц'

::а

'}тг!

1

17.

йснерпьтва:огший г1еречень до](уме{ггов, гтеобходимьпх
в соответс'гвии € г!6!{\'1?!!'13}|Б!1!'|}'| правовь|ми ак'гами дл'!
предоставле|]ия муп:ит1ипальптой услуги' подле)|(а1ц|-{х
представ.]|е11и!о зФ1вителем

!5.для постановки ::а унет:|е'гей, ]]у)!\да|ощи хс'| в
до(!]кольноч

у!|ре)|(дс]]ии.

|

!рс,[1ос тавле|

!ии места в

::ри обратшептии заявителя:

прсдставля!отс'|:
)ттепосредственг:о в 9правленио образовани,: или мФц
_заявле1|ие о постановке на унет ребст::<а до!цколь1'того возрас'га, ну)!{да|ощегося в предоставлонии места в до1!]ко.}|ь|'том учре)к;(ении' сог,|ас!!о прилоя(е1

нию

м1

к Регламенту;

-документ' улоотоверятоший лич}]ос']'ь одт'|ог'о

1']з

Родителей (закогт:'ть:х

г:рслст'ави'те:тсй) рсбсгп<а (копия:, :тод;1иг:птик /{.л:;т озтлакомления:);
-до!(уме|!т, под'гвср)|{да!ощий по''|номочия зако}|!!ого !1ре/1с'|'а1]и'1'е]|я ре-

1

6егтка (т<опи::, подли!|![и1( для ознакомления);

-

?

_свидет9льство о ро)!(де1]ии ребе;;:<о' з в случае его заме!1ь1 - до|(уме!!ть|' |']одтвер)](да|ощие (;акт замень; (:сопи-тт' подлинт.|ик для о3|1аком''!ст;ия);

-до](умент, подтвер)|{да|ощий право |!а в|]ео(|еРед|1ое или первоочеред]{ое
г(рс.,{ос'|'ав.'|с|{ие места в до!],|кольное учре)кдение, пРи его т1аличии (](опия'
подли1]1{и!{ дд' ознакотиления)'
€личегтие подлинни!(ов до|{умсн'|'ов с ко|']иями г1роводит специалис';'!::ра]]лег.и'! обр2вования или йФ[{;
2)нерез 8дигтьтй портал государс'|'вен!]ь|х и ш1у}|иципальг!ь|х услуг' реги()::ы:ь:;ьтй порташ: гооударс'гвс1111ь]х !| му]1иципаль|1ь|х услу|' |1редстап'11я]отс'!:

-заявле1]ие (загтолняется 3аявитслем салаостоятель;'то) о поста!|овке ||а учс1'
ребенка до!школьного возраста, нужда|ощегос'| в до1]|1(оль]]ом образова|1ии, в
э.,!с|(ронном виде в соотве']'с']'в и и с пошаговой инструкцией с одг]овреме|1!{]']м
!1ри](ре]1]1е|.|ием 1( 1{ему э.]!ектроннь|х !(ог|ий до](уме!]тов в с ка]1ирован!{ом вид0:

до!(уме!!'.) удос'!'оверя!ощи й лич}|осгь од]{ого из родите,ей (за;со;|т:ь:х

гтредстави'т'е.ттей) рсбен:<а;
докумс|||. ||од] всР)кд.!!ощий !]ол!'!омочи' ззконного

прслс';зви:сля рсбс;:-

](а;

свидетельс'|'во о ро)кде||ии ребен:<а, а в случае его замеиь] -,}'1о](уме]|1'ь!'
!1о.,1твср)|(да]о|цие с!акт замень:;
]{о!(уме!гг, т]одтвсрл<датотций пр1]во !|а в!!со.|ер!'д||ое или |!срвоо|!еРе,|11]ос
|!ре]1ос1'авление мсс'га в до1д!(о.]!ьвом учрс)1(де1|ии' ]1ри е|ю 1]а.'1ичии (эле;<'гро:;ная !(о] !ия).
16.,{ля занисле:тия ребегтка в дотпколь|1ое учре)!(де]]ие представля!о']'с']:
-заявление о предоотавле!!ии мсста ребегт:<у в дош|(ольном учре)|(де[|ии
ооглас[|о прилот{епи]о л9 2 к Рег'паменту;
-'{о](уме!,'|. удос1 о вер'|]ощи й ]!ич||0сгь одного и'] Роди]е]!ей (ззкс:::нь:х
;:ре]1с'гави'т'е,;тей ) ребетт;са (:<опия, подли!||{и]( д;!'] озгла:<ошт.л:е::и:: );

-свидс'|'с.]1ьс1'во о Регис1'рации од!!ого и] ро,/(и!е]1ей по мес':'у :;ребьтва|1ия в о]1учас временной рсгистрации (;<опия, подлигтгтик для озна|(ом]!ения);
-до](уме1.{т' подтвер){(да1оци й полномоч!1я зако1!ного предс!авите.'{' ребенка (ко;':ия, подлинник д.]1я ознакомлел.:ия);
-свидетельс'!во о ро)|(де!{ии ребенка, а в с.'|учае его замен|' -,.{окуме!|ть1'
]!одтвер)1{д.1|ощие фал<т заме;ты (;<о;ти.ят, :;одлинни|( дл'! озна1(ом.,1ег|и']);
-до|(уме1!т' г|одтвер)|(да1ощий |]раво на в!!еочер!'д!1ое и,]1' !] ервооч ере]1]{ ос

лредос'!ав'1ение места в до!]|коль}!ом учРеждении' 11ри сго т:злизии (ко::ия,
|]о,]1.'!и!{!!ик ]1']|'| озва:сом.пел:ия).

€ ичечие подлинников до1(ументов с 1(опиями проводит специалис1'
л
!правления образования или мФц.
17.3атрсщается' требовать от за'1вителя лредставле|'|и'] докуме!]то]] ],] и!!'

(:ормации

осуществ'1ения действий, г|редс']'а!]ле[!ис и]!и осуществ.]|е!{ие ](оторь|х 1]е |1ре.цусмотрено }!орма']'ивнь]ми |]равовь1ми актами' регулиру|ощи{!1и
и.]1и

.
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отно|це|'ия' воз}|и|(а]ощие в связи с предостав.'|е}!ием муниципальт'той услуги'
йс'тсрп:'тватоц1ий перече||ь осттоваттий для о'!'|(аза
в приеме документов, ттеобходимь:х дд' предоставл9!!и']
муни шипал ьгпой услу: и

отказа в при9ме до1(ументов на | этапе яв''|'1|отся:
заявителя соответотву|ощих пол1{омочий {1а 11о''|учег]ие му-

18.Фсгтовагтиями

,1.]|я

-отсутствие у
нит.1ипальплой услуги;

_предотавление заявитс'|ем документов, оформлент|ь1х {!е в соо'гве1'ствии с
поРядком (гталиние исправлеглий, ссрьез|{ь!х повре>тслеггий' г:е
у-',,''''",,',,'
г|од11иси' пепозволя!о!11их одноз]{ач!!о истол|(овать их сод9ржа||ие] о'гсутств!'!е
'тати и дР.).
Ф наличии ос:товаттий для от|(аза в пР!|еме докумсг]то!] заяви']'е']!'| уст|]о
информирует спег1иалист 1х4Ф1{ ли6о }правления обр:воваг:ия'
Фснованием для отказа в приеме докуме!;тов на {1 этапе 'вляется:
_пре.|(став']|е!!ис заявителсм до|(умс!|тов (заявлени::) не в оро](и, указа]]нь]е
в путтт<те 40 Регламеглз'а;
-предс'гавление 31!_'|вителем докуме1|'|'ов (заятв'::еглгт;т), ос]:ормлс;:;;ьтх :тс в
соответствии с уста1{овле}]Ё|ь|м порядком (глалинис исправле::ий, сеРьез|]ь1х пов_
истолковать их содср)кание, отсутствие
ре:кдеший, не позволя|о1цих однозначно
подписи' печати и др').

исчерпь|ва|о!ций перече1{ь ос!|ова1тий длят отт<аза
в пгсдоставле!|ии муниципаль!|()й у('лу| и
19.Фс:тования для от|(аза

в

предоставле1{ии муниципальттой услуги

1 э':'ап е:

-отсу:'ствие од!]ого или нескольких дот{умегггов, ллеобходимь:х

!|а

!,;:я

полу(]ения мунишипальной ус,туги;
^ребе:гот< уя(е состоит г|а учетс как ну;кдатошийся в предоставл е| ! и и места
в до1пколь1{ом учре)кде]{ии;
_,[!ос'1'иже|!ис ребенком возрас'|а 8 ле']'до 1 сегттября '{'еку1цего года'
20.Фст;оваг:ия д.'!'| о'1'каза заявител!о в предоставле!!ии му}!ицип!|]']ь!{ой
1с::уги :па |1 эгапе:
_]]едостовер||ость содер)кащихся в представлен|]ь1х докуме|{тах сведении;
-отсутствие у заявителя закл|очения психолого-медико- геда го ги чсс:со й
г

комиссии в случае' если дошкольное учреждение реа.]1изует

1(орре1(цио||нь1е

программь!;
_установление (;акта отсутствия ребенка т'та учете ка]( !|у'(даю1!1егос' в
предоставлении мес'га в дошколь[!ом учре)кдении;
_дости>кегтие ребенком возраста 8 лет на 1 сеглтября текущего года'

9

[1еренень услуг, необходимь;х и обязательтть;х
предос гавления муппиши пал ьной услуги

дтпя

21.!слуги, }]еобходимь]е и обязательпь!е для предоставлени'1 муници-

пальной услуги, отсутству1от.

|1орядот<, размср и основания взимани'| п'|ать!
за предоставлешие му!|и ци пал ьной ус_|уг'и

22'|Ау нишил ытьттая ус'|уга !'1редоставляется без взимаь| ия !1лать].
€ро:<

рсгис-т'раг1ии заявле|!ия о предоставле!{ии му!!и{1ипашь!{ой

)с,])

]!

23.йа<сима;:ьное время ожида|{ия в очереди при !:одаче докумен-ло1}
составляет 15 миттуг'
24'йа:<симальное врсмя регис1'рации заявле|1ия о пре''.1оставле1{ии мунит{тт;;альной ус]1уги составл5|ет 15 минут.
2 5 \4ат<симальгтое время о)кидани'| в о1|ереди при получе]|ии до|(умег|т0|],
'

я!]ля|ощихс'
15 мит.тут'

Резу;!ьтатом

предоставле|'ти'! муниципальной

услуги'

сос1'авл'!с1'

'1'ребовагтия к помещециям, в 1(оторь|х прс.,1ос']'ав.]!'|с'1'ся муници11аль!|ал
ус'11уга' 1( мес'гу о)|(идания и приема заяв+:': елей, р{}зме}цег|и|о и
о(;орм':те:;и;о и;.тс}орма;1ии о порядкс |1редос')'авле|]!]'! ':'ат<ой услуги
26 'зда||ие, в |(о')'ором |!редоста1]']'!е1'с'] мунициг1а'|ь!|а'! ус]!уга' ]1о.]|)|{||о
быть оборудова:.:о входом д.]|я свободного досту|1а за'ви'!'елей в помещс11ие'
8ход т; з]]агтие, в которо]!1 располагае']'ся поф1е|це!{ис, где предос'!авляе'|'с']
!\'1униципальна'] ус.]1уга, до'{)](е11 бь;'ль оборуАован Рас!циРе1']нь{^,1 пРоходом,

уАобг:ой лестнишей с порун;тями, паг{дусами .,]ля беспрепятответ{]]ого доступа
и

1.]

ва!.]1идо в '

йеста предоставлсния муг|иципа.']ьной ус.::уги, место о'(ида|тия' мео1'о
для запо'{не!.1ия запрооов о (ре/1ос'1'авлении мунициг:альг:ой услуги дол)кп!,|

соответс1'!]овать уста1|овле[|г|ь!м требоваг:иям ::ол<арной. са||итарно-эпидемиологи.1еокой безопаст'тости и обеспечивать ;<омфортное ::ребь:вание для за']вителей и оптимальць]е услови'| д;тя работь: специш:ис:'ов.
27.поме!це]'!ие' в ](о'!'ором лре!1ос'!'авл'е'гсл му|]ицип!1]!ь]]!}'| ус]|уг.1!
до'т;;тстдо бьтть обору.4овано с']'у.]1ь']ми, с'!'олами' обес||ечс|{о !1исьмс]|]1ь!м!1
при||адле)к||ос']'!ми, бумагой с!орма'та А4 и б.т:а:т:<ами до;<уме::'п'ов.
Рабочие места специалис'1'ов, отве'гс'|'вен]{ь!х з:] пре,1оставле|'!ие муници]!а]!ьной ус]!уги. оборушупотся ](ом!!ь]о'] сРа^1и г: оргтсхнипсой.
\4еста :тредос:авле11и'| муници||а']:ьной услуги, мсс1о ожидани']' мес'го
для запол|'1с!]ия затт}1ооов о г|Редоставлени!| му!{ицип2шь[1ой услуги обору_
ду]о'1'о'| с уветом требований т< обест;ече:ти]о,|1ос']'у|']|{оо1'и длл и]]ва']и,'1ов в
соо'гве'!ствци с 3а1(о1{одательством Роосийст<ой о)едерации о,социо.::ь:;ой ззщи :с

10
и|'|вш1идов.

28.Бизуальная, те|(стовая и мультимедийт;ая игтформация о !1орядке пре_
доставлеъ|ия мугтишипальной услуги размещается г:а информашиош}!ь|х сте1]дах'
в инс|ормационном !(иоске (инс!омате), располо,(снном в мФц, а ]'а!()1(с на
ос!иг|иальгть:х сай'гах в и н фор маг1ионно-телек0мму|'! и |(ациог:; то1'| сс'ги <й:ттер1{е'р) адми!1ис'1'ра1(ии муни!{ипа.||ьного о6ра;ования горо.']-курор1'1-еле:г]{;т<и;<
тмштт.9е!е:-т0:|'т!1с'огд

:'т

19.о,р'р*'",."

йФ1{

ттштт.9е!сп&;}:!]<.е_тп1с.гц.

визуальгтой, текстовой и мультимедий:той ин(;орма:1ии о
поряд1(е предоставления муни|{ипальной услуги дол)о'1о соо'11]етствовать опт!]мш1ьному зри1'ельному и слуховому восприяти]о этой иглформаци'1 зая|'и-

телями'
]|уб;:ированис необходимой д.::ят и|'{в?ш|идов звуковой и зри'п'с.тпьнот! информа!(ии' а'гак1(е лтадгтисей, згтаков и иг:ой текс'тювой и гра(;инест<ой игт(;орптатшии
з1.|аками' вь1пол!]ен*тьтми рельеф;то-точеч||ь|м гшрис[:том Брайля.
30.3 помещент'ти м(рц, в ко'гором предоставляется му|!и{.1ипальг|ая услуга, 11а вид}!ом досцпном мес'гс размеща|отс;: игтформа:1ион!!ь|с стег]дь1, ](о']'орь]е содер)кат:
-пере!!снь докуме!!'го|], необходимьтх д]]я прс./1ос'1'авления п:ун иш и па,;тьной
услу!'и;
порядо|( и сро|(и предоставле|1ия муниципальгтой услуги;
-алреса официаль}|ьтх сайтов в информашионно_телекоммуп:икашио;:::ой
се'ги <<йнтернет> адми}|истра|{ии му}!иципа.!ть!]ого образоваглия город_курорт
[слеттдх<ик и й(>1{;
_порядок получсния консуль'1'ации о предос'гав.,|с!|ии мупиципальг:ой услуги;
-перечег|ь услуг, предостав.,{яе]!{ь|х в йФ1-{, с ут<аза:тие1\'! сро!(о8 их испо.,!|1ег1ия;

-6лант<и заявлот,уий, прсдос'т'авляемь|х за'витс.]|'|м {ца по]|учо|!ие муг|ици:тальной услуги;
-образшь: заполне||ия заявлений на прелос]'авле!|ие мунишипз,ль!!ой ) слуги|

-|торядо)( обя<аловалтия рстг:сттиг! и дейс'гвий (бсздсйствия) оР!'а}|ов! пре]юс'гавля1ощих му|.{и11и|1альну!о услугу, а ']'а|()ке дол)(ност|{ь!х .]1иц и муни
1{ипаль}!ь|х слу)!(ащих;
-основания для о'1'каза в |'|родос'| авлени и му| | и цип€ш! ьной ус:туги;

-друц:о

информаци;о, гтеобходиму}о для г!олучет'тия мунит{ипальной

услуги.

14гтформациогт:тьте стендь1 размеща|отся и оформля:отся с уче'гом '|'ребований к обеспе.тетти:о доотуп!1ости для и]']ва.'1идов в соотве'т'с'|'|]и1'] с зако]|одатольством Росоийской Федсрации о социа;тьной защитс ипва.'ти_

дов.
|1от<азатели досц|1}1ости и качоства муниципальгтой уолуги
31 .[[о:саза':'ел.ялми

дос'1'у|1]|ости предоставле|'|ия му!|и1{ипа-'!ьг!ой услуги

11

-

явля]отс':
-возмо)(||ость г{олуче!1ия му!]ицип;шь!|ой услуги в многофункциог|а]|ь]!ом
це{]'гре г!редоставлет]и'! государс-гве]{]]ь]х и муниципы1ь||ь]х ус]1у!';
-возмо)1(1.!ос'|'ь получе!1ия по'1ной' а]('|'уа]|ьной и дос'говерной информаци|1
о !|оР'|дке и ходе представления муниципа]ь]]ой услуги. в '!ом '1исле с исполь_
'}ованием информацион|!о- геле!(оммуникацио||!!ь]х'1 ехнологий:
_возмо)1(ность по,]учения муциципаль!|ой усдуги своевремен1]о и в ооответс'|'вии с Регламе|.1том:
-]]ш|ичие в полном объеме и поцятной и]]формации о способах' пор']д|(е и
сро|(ах предоставле!{ия муниципа.]1ьной уолуги в общедосцпнь]х местах' в
информационцо-теле!(оммуникацио|{]'!ь1х оетях общего пользовапия (в том
числе в сети ((интер!!ео>);
_]{аличие !]еобходимого и достаточ1{ого 1(одичества сотруд|]иков' а та|{)'(е
поме]це|{ий, в ко'гоРь1х осуществля|отся !'1Рием до!(умег!тов от з!['ви1е.]!ей,
!]ь|]1ача Рсзу.'|ь'!'а']'а п редос-!авлс! !ил му[!ицилаль]]ой ус]])ги в це]]'!х соб'1]1о]!е]]!1я
и11и !1 пл ь1] ой ус]!у_
ус'1'ано]].]!ен1{ь1х !'ег.];аме;ттом сроков |!редоста!].]]е!1ия му]{
|и:
-о6еопече}|ие допуска !'|а об1'е|с', в |(отором г|редоставл'{ется муг]и!(ипа']ь|]ая услуга, сурдог]ереводчи](а и тиф.лосурдопереводчи|(а;
-обсс!|счение сопрово)|(де![!!'! и]|в]'|идов' име|ощих стойк|!е расстройс] ва
фу::;<ции зрегли:| и самос'гоя'гельного пеРедв1Фке11ия, и оказание им

помощи в помец\е|{ии' в

1(оторо]\'1 прсдос1'авл'{етс'| !\'1у!]ици|1а.'1ь|]а'! ус'1у_

|'а;

-обеспечение допуска }{а объек'г, в котором предоставл'1ется муни|!иг!а.]1ь|!ая ус'{уга, собаки-проводцика лри |1аличии до](умента, подтвеР)1(да]ощего ее
спешишгьгтое обузение) вь1да!!|{ого в ус-|'ановле|{|'|ом 11ор'1д1{е;
-об9олечоние ит|в!цтидам помош{и в преодоле!'|ии барьеров, п1ец|а]ош1их
по.]|уче1]и1о ими ус,1уг нара!]нс с ']'1ругими '']}]цами;
-инь1е г1о|{азагели обеспечсттия,11о01'у]1|!ос1'и мунициг!а.]!ь! !ой у('!у] и !]
соответствии за!(онода']'ельс']'вом Российской ()сдсрации о со;1иа:ьной з:тши:с
и!]вштидов.

32.11отсазателями 1(ачеотва прсдостав'|ег|!|'] мунициг;ш:ьной ус::у:

и

л:;л>т_

!о'|'ся:

_!(оли!]ество взаимодейотви}'] заяви1'еля с дол)(нос'|'}|ь|ми лицами, му!]иципаль1]ь|ми служащими или специалистами йФ|{ при предоставле1!ии му!]и|1ит:шль;той услуги и их продол){(итель]|ооть;
-о'1'сутствие очередей при приеме документов от заявителей и {]олуче!!ии
ре{у]!|'1'!|ов предоставления му!]ицила|ьной услуги заявителями (их лредсга_
ви'гс'т;ями);

-отсутотвие обосноваг:гть;х ;тсалоб на действия (бездействие) лолжнос'1']!ь]х
лиц и муг]иципа1ь|{ь1х с.,!у)1(ащ}1х' пре,1оставл'1|ощих му!'|и|1и]!аль!|у|о услугу;

-отсутс'!'вие обос:{овагтгдых >д<алоб :па !!е](орре!(]'![ое, не1] !{ и магел 1']'!ос
о']'!]о111ение должностнь{х ли!.{ и му11иципальг|ь!х слу)1(ащих' предоставл'лощих
\'1уни|1и!!а.,|ьну]о ус.]]угу, к заявителям'

:

11

й;тьте требовани;т, в'гом числе учи'гь|ва!о|ц!|е особе;;тдос':'и
прсдоставлсгтия муттит1ипальгтой услуги в йФ[| и особснности
прсдоставления мугтиципаль:;ой услуги 1] электро|'т:ог! (торме
:.

33.Фбеспечепие доступа заявителей к сведениям о п1)едостав.!]яемой
му!'{и|дипа.]1ьной услуге на офи:1иальгть:х сайтах а,т{министрации муг{и|1иг]аль1{ого образовагтия город-|(урорт [еле;тд>т<и:<, 9гтравлегтия образоваттия, й<01-{' а
та!()](е с использованием Рдигпого порта.'|а государственнь1х и мупиципаль1']ь!х
(р9ш.&газпо6аг.лш).
услуг |(раст.толарского
'(рая
34.Фбеспе.те:*ие возмо)кности получе!{ия {|'(опирова!!ия заяви'1'елями
форм заявлеттиг! и иг|ь!х до!(умсн':'ов, гтеобходимь|х для получе!{ия му1|иципа.::ьной услуги'
_]5.9бсстпс.тептие !]о:]мо)|(г!0сти получеЁ|ия заяви_гелсм све/!с'!ий о \олс прс
дос]]авления мунишипальной услуги.
36.Фсобеттт:ости предоставлсния му!{и!(ипальной услуги в мФ{ (:
прием докуме11тов от залвителей осу|11ествляется специалистами м()ц в
дснь обращения заявителя в порядкс очереди или по пр9дваритель!|ой за|,тиси
(на определот;:тое время и дац);
сотрудг!ики й<0|{ осугцествлятот бссттлатное ког!ироваг|']е и сканирова||ие
документов' предусмо1рс1{нь!х часть1о 6 статьи 1 Федера:тьттого закона
о'т 27 птоля 2010 года м21 0_Фз <Фб оргаг:изации предос'гав']]е11и'] госу]1арст'
веннь{х и муниципалг'!'{ь|х услуг)' если заявитель !|е представил копии самосто_
заяв11те!1я

ятель11о|

в сскторе

иттформировагли:: дс;курнь:й специалис'1' йс0{-{ осущес'гвляет
организа11ио}|ну|о и консуль'|'ацио!'{]']у|о г!омощь гра)к11а11ам' обра':'ившимся в
м4)! 1 лля получс!|ия м) ни||ипш!ь[!ой ус.|уги:
сектор приема грая<дан оборудоваг| световь|м и}|формацио!{|!ь]м табло
(видеоэкраттом). Ё[а табло разме!цается инс!ормация об эле|оро!!!!ой очерсди.
' 3лсктронная система управле!]ия очеродью функциоттируе' в те1|сние
всего времени г1риема грая(дан и иск.]]1о1{ает возмо)к!!ость ее г{роизволь}!ого
откл!очения со'щудниками мФц.
|!ри обслухива:тии заявцтелей льгот11ь1х :<атегорий грлкдагт (ит;вашидов
1и 1| групп) с помощьто электро]]}|ой системь| улравле!!ия о1|ередь|о !!редусматриваетоя принцип их приоритетности по от]{о11]ени|о к другим заявителям'
за!Ф1оча|ощийоя в возмо)|(ности получить |(онсульта!|и!о' сдать документь! !{а
получепие му1{иципаль!{ой услуги и получить подготовленнь|с до;(ументь| в!|е
очереди.
3

'€остав, последоват'ель!.1ость и сроки вь|пол]|9}тия адми1]исграгив|.!ь|х
процелур (лойствий), требоваттия |( порядку их вь|пол].!е|'|ия
14снерпьтваощий перечень административ1{ь|х г1роцедур

37.||редоставлегти.е му1]иципа.'1ьной
вклточает в себя оледу|ощие [роцедурь|:

уолуги осущес1'вляе-гс:: в 2

э':'агта

!3
1

-

этап;

-прием специалиотом мФц или управле}1ия образования заявления с
при.'|о)(ением установлец}1ь|х документов для постановки на уче'| детсй'

!|у)кда|ощихс'| в предоставле1{ии мес']'а в дошколь1']ом учре)|(дении;
-!']оста||ов](а |'!а учет (от!(а3 в поста[|ов|(е |'!а учет) нужда{ощихся в пре](оставлег]ии места в до!1]кодьном учре)1(де1]ии'
1{ этап:
-прием специалистом мФ[[ или управлег!и'| образования за'в']!е|!ия с
пр}'ложе]|ием уста!|овле}|||ь!х ,1о!(ументов для зачисления ребе|{|(а в до1цколь|]ое учре)|(де|]ие;

-комплектова|1ие до!1]ко]|ьнь1х учрс)кдсний;
либо
-подго1'ов1(а и подписание иаправл1]нця в доц|](ольное учре)|(де]]ие
в до1!]кольное учрехдение;
уве/]омле|1ия об отказе в за1{ислении ребен](а
образовагтия
-вь1да!1а (ттаправлеттие) специа]истом йФ[[ или !правлеьтия
муниципа'льной ус''1уги'
ре3у.]|ь'гато!у| прсдос'гавле1{ия
до|(умс}|та'
']вл'{1ощегося
за'вител!о.
в
38.Бло:<-схемапредос'|'авлег]ия муниципальг]ой услуги представлег|а
пр!|ло)!{ег|ии .}{е3 т< Регламет;з'у.
Ф:;иса:'тие поот!едова'1'ель1]ости админио'1'ра'[ивнь:х дейс'гвий
]!ги лрсдос]:1!].!с]!иг: м1 'т::шлтг:тл:'::ой 1с.:1 т т:
1

этап лредос'т'авле||и'| му||иципа'.'!ь;;ог! ус'пуги

39,11рием специалистом йФ]-1 или }правлет':ия обРазова|;ил за'в'][с1{ия с
ну
прило)|(е]]исм ус'гано|]лен!{ь|х .цо|(умег|'тов для пос'{'а!|овки ша унст летей'
)!(](а1ощихся в г!родоставлснии мсо'1'а в дош!(ольном учре)1(дении'
1Фрили.:ес;<им с}.:ат<'гом, ::в.;тя;о:_г1имоя ос1']ова|1ием д)1'1 нача''1а адми]|ис'1'ра_
'1'ивной г!роцедурь!, слу)!(ит ли'тлтое о6рагцеттие заявите]!я (его представителя) в
йс0{] либо в !правление образова:тия с |(омпле|с]ом до](уме!{тов' необходимьтх
поступивш{ее в
для получеци'] му!'|иципальной уолуги, либо обращение,
||!'сьмснном виде лочтой, в с}орме элс:<'гро:т|{ого,]]окумен'1'а'
€пециалиот, осуществля1ощий пРием документо1];
(представите;т;т за'явителя), в том чис1 )ус'гаг:авливает ли1{}!ость заяви'|'е;|я
!1ол]]омочи' зая.]1е |!роверяе'г докуме||т' удостовеРя|о|ц}|!:1 л!1ч||ос'!'ь' !!ровср'1с'1'
имени;
ви'!'с.]|я, в-|'ом числс пол}]омочи11 ]']рсдс']'а']ито.]]'! ,т1сйс'::зова']'ь от его
2)проверяет наличие всех ;;еобхо/1имь;х .'.1окуме] |']'ов исход'] из соотве1:
ст]]у|ощего г!ер9ч|'|'! до|(умен';'ов, :':еобходимь:х для оказания му::ишилальгпой ус_
;туги на

1

этаг:е;

3)проверяе'г соотв9тс'гвие предс'!ав']]еннь|х докуме1'г|'ов установлсннь1м
:'ребованиям, удостоверяясь в'гом' что:
-те'(сть1 до1(уме]]тов !]аписа!!ь! разборниво;

-фамилии, имена и о']'!ества
}]аг|иса[|ь1 т!о]|11ость1о;

фт':зинест<их

'!иц'

адреса их места )|(и'|'ельства

-в до](уме11тах нет подчис'!'о|(, приписо](' зачер](!]уть1х' 9лов и инь1х

не

ого_

..
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вореннь|х в 11их испр^в!!с\1|1и'
-документь1 !|с име|от ссрьезнь|х !1овре)(де!|ий' !]аш|ичие |(отооь!х не |'1о'"
воляет од||о'}!!ачно ис10лков{]']'ь их содерх(а!|ие:
_копии д()!(ументов' ссли они представля]о1ья бсз подлинников' за8ере|{ь!
нотариально;
4)при отсутствии осллований для отказа в приеме ..1о|(уп,1ентов оформляет
рас]1ис1(у г:о установлетлттой форштс в 3 эк3смплярах (в случае обра;т1сния заяви_
тсля !|ерез м(рц)' в :<оторой указьтвапо'гся:
да'|'а г|ре]1ставлсьтия до!(умс}!тов;
г1ерече||ь,|.{о|(ументов с указанием их {!аименова!.ти'1' реквизи.гов;
количсс'гво экземпл'{ров |(а)|(дого из пРсдставлен}1ь1х докуме1|1.ов
(подлинньтх эт<земпл'|ров и их копий);
мат<сималь:ть:й срок оказа!1ия мултиципальгтой услуги;
фамилия 11 ини\!иал1,! слет(иалис.га йФ(, пригтявгпего докумсг|.гь!, а 'гакже
сго подпис'';
инь]е дан'|ь|е;
5)пере::ас'т ']аяви!ел|о ;:срп;;,;й ::<зсмпляр раслис!(и. !}торой - помс!!1аст в
комплектуемое дело, тре-[ий - храттит'ся в йФ!_{.
1аявигсль. пРедста!]ивший докумс!!ть| дл'! пол) (|е|!ил му!|иципа.!ьной услуги, в обязатель1]ом поРядке :.:гтформируется сг1е|ц-]а.]1истом, осу|цеотв]|'|!о|:1им
прием документов' о:
сроке заверше|1ия г!ре/|ос'|.а|]]'!с!!ия мун и цип а-л|},|{ой ус.'!уги и поря,,{ке по_
]1учения докуме!.1'1'ов' явля1о|[1ихся рсзу{!ь.|.атом предоо.!.ав'!е!|и,| муни:1ипа.л:ь::ой

услуги;
возможг1ости отказа в предостаьлении му[[ици|1аль:':ой услуги'
после этого документь|' получег{нь|е от заявителя, переда|отся в у|!равле_
гтие образоват:ия.
8 слуэае обраще!|ия заяви\еля в !лравлегтие образова1!ия регистраци!о в
элетс'грог:ттой базе по унету ||у)!(да!о|'!{ихся в предос.гавлении мес1.а в
до!т1кольном учрех(дении осуществл'!ет специалист !правлснил образования, от_
ветствсннь:й за лрсдос'] авлсние уу!!и]]ипаль!{ой
услуги.
8 с;:унае обращел:ия заяв!|тс.,1я в й<Р1{ регистраг{и:о в электро+;ной базе
по уче'|у ну)кда}о|цихся в прсдоставлении места в до|1!коль|]ом
учре)!(де|{ии осу!]1ествляе'|'специ;ш1ист мФц, о1вегсг!]снптьтй за предос.:.ашление мунит1т.тпальной
уелугц.
йаксимальттьтй сро'( вь]полЁ!ег!ия дагтгльтх действий - 1 т<але:лдар:;ьтй
дет;ь.
постановка 1{а учет осуществляется в.гечение 12 калеттдарнь:х дней лутем
регистрации

в электронной

базе

по упету

ну)[(да|ощихся

в до|]]кольном

у!трех(_

дении, после чего заявитсл{о вь{дается (ттаправляется) подписанное нача-!1ьником управления образования уведомле|,ие о постанов|(е на
унс.:. (прилох<ение '}т[з4 к Регламенту).
1(атегории та)кдан, пользу|ощиеся правом в''|еочередного и первооче-

редного предоставления места в до!.|{коль|'!ом учРе)1{де!!ии' предусмотрснньте
действутощим за|(онодательством Российской Фе21сра:1ии, с,т.авя.:.ся:та обтций
учет в элсктро!|ной базе нуи<ла:о:цихся в до!11|(о''|ьном учре)кдс}|ии с указа}{ием

!5
.,|ьго1'ь!

'

при нали,{ии оснований 'цля от!(аза заявите'||о в поотановке ребе!]|(а на
уче'г специа.]]ист управ.]1е!]ия образования в 'гечение 12 :<але гплар ь:х д:;ей
осущес'г1}л'{ет подготовку письмен]]о|о отказа, !(о]'орь]й после подписания
п:

начш1ь!!и|(ом }правлет1ия образования вь|]1ается (направляется) заявител1о.
Резу;тьта';'ом адми!]истратив[|ой прошелурь: является постановка ребс!|ка
|1а

учет в |(ачестве 1]у'(да1ощегося в !]рсдоставле]1ии места в до!цкольном уч-

ре)](дении.

{алее предоставление му|']иципальной услуги приостанавливается до
|]|аступле!|ия очеред1{ого пеРиода |(омплсктова!!ия до1]]ко]|ь:'ть;х у':ре>кАсний
(е>:<егодг;о с ] апреля по 31 авцста).
1!

этап предос'тавле|'|ия му!]иципаль!{ой ус.'!уги

40'1|рием специа.']истом мс)ц или !правле*:ия образования заявле|1ия с
при.'!ох(ецием уста1{овле}'!1'1ь1х до|{уме|ггов Аля за|1исле|].и'| ребенка в до|цко']|ь!]ос ) чре)(де|!ис.
1Фри'гтитес:<им фактом, явлл:ошимся ос|]оваг!ие!\'| для г!ач€ца адми1]ис'!ративг]ой ||роцедурь:, слул<ит обращенис зая|}и'|'с']я (его пре/(ставителя) в мФц
либо в !правление образованил с заявле||ием и докумен1'ами' у!(азан!!ь!ми 1]
пункте 16 Регламента (е>:сегодно с 1 апреля по 31 мая).
€гтециалио'г, осушествлятоший прием докумс|{тов:
в 'т'ом
1
)устаг:ав.л:и::ае:' ,!ич|-|ос'|'ь заяви']'еля (представителя заявителя),
ч!!сле ]1ро!]ер'{ет документ' удос|овеРя!оший личносгь1 а ']'ак)](е г|олномочил
г]редс'гавцте.'|'| действовать от имс!{и заявите.]1я;
2)провер:тет соо'гветотвие пРедставле]]||ь|х докуме}|тов (заявлеттия)
что:
уот|}!|ов.])е11т|ь]м'гребоваг:ияп:, удостовер'|']сь в том,

документов 1'|аписань! разборниво;
<!ам:алии, имена и о'|'чесз'ва <]тизи';ес;<их.]1и|.(' адреса их места )|{ительс']'ва
-те|(с1'ь]

]|а!!исань1 по'!]нос'гь!о;

-в документах нет под!]ис]'о!(' !]риписок' зачерк]|у-]'!'!х слов и иг|ь]х' !|е
0]'0!]орен нь]х [] них_ исправлс!{ий:
-докуме1]'гь1 не име1о'г серьс]]!ь]х ловрс>:с7:еп;ий. |!]]!ичис ко'гоРь]х ||с
!1озволяет од!1озцач11о истол{(овать их содер)1(а1|ие;
3)при отсу'гс'гвии оонованиг] для отказа в приеме до1(ументов оформляс'г
рас!)иску по установле|;ной форме (в слунае обращения заяви'[еля в йФ() и
|1ере,.1ает докуме!тть; в }правлет:ие образования. |!рсдставлегпнь:е заявите.лем
докумсн'1'ь1 регис'гРиру|отся спсциалис'гом !т':равлсг:ия о6разовани::, от-

ве|с|!сн!!!'м ''! ||рс.1о(!'ав.|с]]ис му::и:1ип:.:-пь::ой )слу| и' в ;псур::але вхолягшей
коррссл о|]де

н

||ии.

3аяв:тени;: регисриру]отся в г!орядке их поступления в !правлеглие образова}!ия.
_ 1 кале;;/: ар:: ь;й !е::ь'
йа:<оима.т:ьнь;й ?ро1( вь]по.,] ]{е]!и'] ]1агт::ь:х /1ейс'гвий
4 ] .!{омгтлектова::ие ]1о|.]]ко:|ь]]ь]х учрежде]]ий, подго'говка и подписа]']ис
|1апРавле!{ия в до|1|кольное учРе>д<дег:ис либо уведом.;:ения'об о']'|(азс в зачис-

!6
(:талтрав':тс||ие) сг|с!1иа']|ист!
.'!с||ии рс6ё];ка в до!1]|(оль||ое учрс)!(де!!ис' вь;да':а
лрсдос'гавле!'!и\
!прав;тетли:т образова!]и'| ло'(уме|'та) явля|оц1егося результатом
муни|'{ипш]ь!1ой ус'|уги' заяви'гел|о.
и||истРа}0ри!|инеским (;ак'гом, яв'::япошимся ос|{овА!]исм для ||ачш1а адм
- е)|(егод!!о
тившой прошеАурь|' с]|ужит !|ас'гуплс||ис периода ком]'1''!екто!]а!!и']

с!

ито:тя по 31

авцста.

|!е
3аявления, поступив1цие в !правлсгтие образова;лия, рассма'!'Р|''ва|отся
года, л()слс завер!!-!е|!и'| сро!(а приема залыпс:тий'
ра!]се 1 и|о]'|я теку[1(его
|(ом|]л9ктованис ,(оц!ко.|1ь||ь|х унрс;к71с:лий осу 1| (сс'т'в']1я с'1'с ' в т!оря/(ке)
уста!|овлс|{{]ом зако]]одатсльст!}ом'
йаксималь::ь:й срок осу!!{остт]лс!|ия комплектова||ия '.!о1|!!(оль!!ь!х у[|рс)!(
\ц1и{1 - 92 |(ал е! |]1ар] ь|х ,(|| я.
калс!!*
11рисм в 11ошко-г:т,' |ь|с у!|Рс)!(.,1с]!ия 0суш1ес1'в''!яе1'сл в'т'счс]']ис вссго
основани|'1 !!аг!равлсния' подл}']]1ар!]ого го,|1:] !!ри }|а..'|ичии свобст.:т:тьтх мсс1'!!а
,,',^'.'иком !гтрав.::с:тил о6разовагтия :;с': (:ормс, ус'т'а::':в:;енттой
!1рило)|(ением 1'[о5 ;с Реттамен'гу.
[} слунае отказа заявител!о в зачислении ребегтт<а в дот|]кольг!ое у(]Рс)|(придсние по/!готавлива9тся уведом'|е|'тис об отказе по формс' уста:гогтлстт::ой
в
ло'(снием }'[::6 г< Рсгламеп':'у' с укша!|ием г(ричиг| о'1'каза в зач!.{слс!тит'т рсбс;т:<а
дошколь!|ое учрея(де|]|,|с'
[1ри этом заявитель игтформируется о сохра||е!!ии за 1тим права сос'гоять
|!а у!|ете до за(|исле|!и'| ребе:::са в до|.|.!коль!1ое учре)к]]с!|ис или 'цос'[и)кс!|и''!
!!а п ре.|{ос1'авлс !!ис мсста в /1ош]_
рс6ст:ком возрас'т'а 8 ,|ет и по.|{а']'!, заявле!!ис
слс,|1у!о!!1его гоко'1]ь||ом у|!ре)|(де|]ии г|ов'1'ор1!о !] пери0д с | апреля по -}! мая
!

,,,,,,'''

да.

|1ритталиниисвобс;д:;ь:хмес,:.ребсг:окна!.!равл,!стс'!!],110!]]к()'!]ь]]ое

учрс)!с1е] ]ие.

Бь:Аапа (ллаправлегпис) спсциалистом
!правлсг:ия образовапия докуме|тта' явля|ощог'ося:
результатом предостав'|с||и'| муглиципальл:ой ус'1уги' зал{]и'1'с'!!о

42.!оридичеоким (;атстом, явллтошимся ос||ова!|исм для

||ача''1а алми]1и_

стратив|.|ой про!1едурь|' с.'ту)](и'!' вь|да1|а 3аявитсл|о с||сциа.,!ис'1'ом !правлеттия
образоваг:ия: до|(уме}|'га, явля]о!цегося резуль1'атом предос]'ав.,!с |!и'! му!|и|1и_
пальной услуги:
направления в до11]коль1!ос учре)к!1е|]ие;
уведомлс!1ия об отп<азс в зачио'1]е'{ии ре6ег::<а в дошлколь!!ое у']ре)к]1с}|ие'
при вь|даче докумс!]1'о0 заяв!'!'!'с'/!!о спсциалис1'!правлс:пия образот;аг:гпя:

з!1'|ви'!'еля. а']'ак)!{е
ус'1.а||ав.']ивае,!.лич|!ос1'|, за'|ви1.е]!'{ ли6о прс,г1с,т'атви'т'е]|'!
||ш1!|чие у представителя соответству|ош1их пол:'томочий 1!а ||о'!у!!с!!ие резу']ьта-

та предоставле}|ия муниципаль::ой услуги;
з|{акомит с содер)|(анием !]ь]да8аемого докуме}|та;
при предс'гавле|'{ии заявителем расписки вь|дае'|' докумс|{т' явля]ощиися
рсзультатом п редоставле|! ия му:пипипольгпой услуги:
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на

7
|

в случае у'гери заявителем расписки рас!1оча'гь{вае'| нову|о рас|1иску'
((оригинал расписки
обратной стороне которой заявите.,!ь делае'|' |]|адпись
утер']н))' с'гавит дату и подпись;
подтвер)|(да|о1ц€го
указь]вает }]а расг1иске помер и дату документа,
пол1]омочи' г1редставителя за,1вителя' если за получением готового докуш1ента

обращаетс'| представитель заявителя;
предстаизготавливает копи'о документа' цодтвер)|(да!оц{его полг1омочия
качес']'ве']'аково|'о' и
ви'геля за'ви1'еля, если последний не ука3а[] в распис!(е в
с!(рег|ляе'г 1(опи1о указанвого документа с рас:тиской'
с
за'{витель |1одгвер)|(дает получе||ие докумег]тов личной подпиоьто
грас|е расписки' 1(отора'| хранит'ся в йФ1{'
расгшифровт<ой в соответству1ощей
|1ри:':олу.:ениизая|]итслемдо|(умс||та,явл'||ощегосярезу,1ьта'|омпре,1о_
му{]иципа.,]ьной услуги, в управлении образования заявитель распи'''''",.,'',
сь!вастся в )|(уР|!але вь|да'|и направлсний'
яв'лтяе'гся:
]1аправление' вь1да!1пое роди'геля}1 (законньтм предс':'авителям)'

основанием д.'1я зачисления ребенкат в дош:<о':|ь!|ое учре)кде1{ие'
Бьтдана направлений гтроиз;;одг::'сл с 1 а8густа те|(у|11его года'
заявител]о
уве1{аправ.:тсгтие в до!цколь{'{ое учреждени9 вь{дается
'|ич!]о'
|1аг1рамох(ет бь1ть
домлег]ие об от;<азе в зачисле}|ии в до!1|1(оль1'{ое учрс)(дение
вле!1о за'{ви'гел1о по |1оч'ге' в форме э::сктрогтного докуме11та'
1 ка'л:е:т
йаксимальгтьтй сРок вь]1'1о.!||{е:!и,| дацного действия составляе'г
дарнь|и де!'ть.
зш]вителем
Резуль'га'т'ом аАминистративттой процедурь| слу)|(ит полу11е||ис
муниципальнои услу!'и'
до1(умс!1та' явля1ощегос,1 резу.]1ьтатом ]1редос'|авления

4.4)оРмь| кон']'ро.]!я за пРедос'гавле||ием

муниципальной услуги

43.текущий контРоль за соб;;:одением лоследовате]1ь1]ооти и

сро|(ов
му'{иципал ь!!ой
вь|полве|]ия адмц!|истратив|']ь1х процедур при предоставлении

осущест1]ляетсл начальником
услуги спеццш]истами !прав;тения образова;:ия

!;:равлс н ия образова::ия '
44.!(огггроль за |'|ол1{о'гой и |(ачео'гвом предос'!а1}''|ения муниципш]ьнои
вь!явлепие и устранение нару|'1!еуслуги в|(л]о!!ает в себя проведеттие г|роверок'
ни'| порядка совеР!]]е1{ия адми|1ис'грати!]нь;х дсйствий при.т'|рсдоотавле|'|ии
(осуществля;от'ся
мунициг1альной услуги. |!роверки :;ос:тт п'лановь;й характер
полугол'вьтх/'оАовь{х планов рабо'т'ь:) и в||е]1лановь!й хаРа!(!ер

,,'

'",',.',',
(осущос']'в.!1я!о'1с'| 11о |(о!!кре'гному обраще:ти;о зш:вителя)'
}]ару!]']сг!ии
45.[1о резу.;ть:'а'1'ам проведе1]{]ь1х |)роверок в с',|учае вь|явления
в соо'|'ветс'гвии с
осу|цес']'вляе'гся привлечение винов1'1ь]х лиц к ответствсннос'|'и
законодатсльством Российской Федера:гии и 1(расгтодарского края'
о'гветст46.€пег(иалистьт !правления образования {:есут персональну|о
адми1{истра_
вс||1|ость за собл]одёЁие сро1(ов и лос.]]сдова'гель|1ости совер!цения
ги'
гив;:ьтх дейо:'вий г1ри предос']'!}вле|1ии му|!иципа']!ь|'!ой услу
оо сторо]!ь|
47.1(онтроль 3а предоставле!|ием муниципальпой.услуги
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фаждан' и; объедине]']ий и орга!]изаций не предусмотрен.
5.{осулебньтй (в:лесулебттьтй:) пор::дол< об>:сапова|'|и'| Ре!!!с||ий
и !\ейс'т'вий (бсзлействия) органов, г1рсдостав.]]я|о|{1их
муниципаль!|у]о услугу, а'гакже должностнь|х''|иц орга|{а'
предоставл'{|ощего му|{иципаль|]у1о услугу' и
муниципаль{{ь|х слу)!(ащих
48.3аявитель имест право на об;т<аповапие регпений и дсйс'гвий (бсзлейотли11 ор1'авия) орга}1а, пре/]оставля]о|цего му|1иципа.]1ьЁ|у!о услугу, д1ол)кност!]ь|х
слу)!(ащих
1{а, предоставлятоцего му]]иципальг|у|о услугу' либо муглишипальнь!х
в \одс предос гавле||и'| уу!|ишипал|,ппой услуги:
во в}|есудсбном порядке (далес _ досулсбное (вг:есулобное) об;:салование);

суде6ном порядкс.
49.[1редметом,4осудебг]ого (впесуде6гтого) об;:<алова!1ия явля|отся
о предос'1'авле!]ии 1!'|у]]ици1 )нару:пение срока регистраци'1 заявленмя
ьной услуги:
в

|

пал

2)т;аругттет;ие сро|(а предоста!].]1е!|ия му!|ицип2ш1ь||ои ус]1уги:
3)'гребоватлие у заявителя !!окумен'гов' 1']е предусмо'|'реттгтьтх Регламен'гом;
заявителя, ссли ос!|ования д']]'! отказа !]е
4)отказ в приемс докумснтов

пре,цусмо'1'рень! Регламснтом;

у

и

му|]ици!]а]|ь!|ой ус.'!уги, сс;!и осно|]ания ]('!я
откава не прсдуомоще}|ь] Регламеъттом;
6)трсбование с заявителя плать| за предоставление мутти ци пал ь птой услу-

5)отказ в

г!редос'1'ав.'|е

н и

ги;

7)отказ органа, предоставля|ощего му]]иципа.'1ь}ту!о услугу' должностного
лица орга!та, предоставля!ощего мут{иципа.,1ьну]о услугу' в исправлснии допу!цен].]ь|х опеча'гок и оштибок |] вь|дан|!ь|х в результатс предоста!]ле|'[ия муниципа1ьной ус]|уги документах либо наругг:еяие срока внесе|{ия ис!]равлс_
ний

'

50.)(алоба подается в месте предос'гавления мугтиципштьг:ой услуги
(в месте, где заявитсль !'|одава! залрос !]а получение муттишиг:альтпой услуги.

либо в мссте, где заяв}|телем получен
рсзультат указа!||1ой му11иципальной услуги) в письме!т|]ой форме, в том ']исле
!!ару111сние порядка :со'горой об;калуе'гся,

при

лич]]ом

приеме

заявителя!

51.Фтве'т на >калобу

или

в эле](тронном

тте дае'гс:т в

виде.

случае:

-отсутствия фамилии заявителя или по(1тового адреса' по которому

доля<ен бь:ть направлен ответ;

_ссли текст письметтной ;т<алобьт не поддаетоя прочтени1о' о чсм в течеттие
'7 д1,|ей со д|{я регистрации >ка;тобьт сообщается заяви'гел|о, вапра:;и:зшему её,
если его фамилия и почтовь]й адрес подда1отся про!|тени!о.
52.)(алоба мо>т<ет бь:тт, оставлена 6ез ответа в случае:
-|'али||ия в >калобс неце|!зур}|ь|х либо ос:<орбитель!|ь!х вь|ра)(е!{ий. угро_
зь| )!(изни' здоровь|о и иму|]дес'гву дол)|(ност|{ого лица' а так)кс членам ело ссмьи

!9
правом);
(при этом заявите.;тто сообц]ается о недопус'!имости злоупотребления:
веод|'|о](ра|'!|о
-ссли в т<атобе содер)1(итоя вопрос' на ко'горь|й заяви'гел1о
в связи с ра!|ес на1}равляемь|ми в
давались письменнь]е о'!ве'гь| !!о сущес'|'ву,
лицу >кан;обами' и
оди!| и тот )1(е оргав или одному й '.''у ''" '''1олжностному
и;:и обс'гоя'гельства' о !]ем
при этом в |{ей це г]Риводя'|'о'! новь]е доводь1
заявитсль уведомляе'гся.
поотавленнь|х в
Б олувае если причин|', по которь]м ответ по оуществу
за'|вите'']ь
не мог бьт']'ь дан, в пооледу1оц{ем бьтли ус'грагтень!'
,
'''б" '',р'"'"направить >калобу в соответству!оций орган или до'!1)1(нос'гцому
]й"*
лицу

'

','".

53.)1(а:оба дол;кгта содер)кагь:
'|]аименованиеоргапа!||редос1.авля{о!1(егомуниципальну!оуслугу,фамипредоотавля]оцего му]'|ици1']альли!о, иь1я, от1|ество дол)1{ност]!ого лица орга|',|а,
(бездействие) |(ор"""'''ия и действия
г{у!о услугу, му!1иципального с"у"'^щ"'',
'горьтх об>:<алуто'гоя

;

сведения о мес'1'е )](и_
-фамили!о, им'!, отчес1'во (пос'|!ед!1ее - при ппалинии)'
ко!|га](г||ого : елефогта' адрес (а',1ре_
1'ельс'!ва заявите.]1я, а та|()|{е |!омеР (!!омеРа)
а]\Рес' по |(оторь]м дол)ке[|
са) э;тек:'ронглой пон'гь; (г:ри пты:инии) и г:оч:'овьтй
бьггь :;аг:равлсг: о'гвет заявите'||о;
орт'ша'
-''"',",'', об об>калуемь:х Реше1]иях и действиях (бездействии)
лица орга!{а' предопредос'гавля1ощего му]|и|1ипа|ь||у]о услугу, до'{)1(11ос'г|{от'о
слуя(ащего;
ставля!ощего муниципш1ьну1о услугу, либо муниципального
с решением и
-доводь], на ос|!ова!{ии которь1х заявитель не согласе1]
му!|иципать!1у|о ус''|угу'
;1"йст,!ем (бездеиствием) органа, предоставля]ощего
муниципальну1о услугу' либо
дол)|(ностного лица орга|{а, ,,ред'"{',,,''ш"о
\4Ф!_{' 3аявителем могут бьггь
!1у!|'1ципаль{]ого слу)1(ащего','"б' "'''руА"'*,
(при тла'тти'тии), подтвсРж]1а!ощие доводь! заяви'геля!

,,Ё".''^,'"','
А'',уй"''','
,,тибо их:<опии'
- му |1и ци п ал ь11 у о
54.)калоба, пос'|'у!{ив!{1ая в оРга|!' предос'гав'!|я|ош1ии
в 1'сченис 15 рабоних д:тей со д;тя ес рсгистрауо'!уц' подле)|(ит рассмотрс1{и!о
му!!ициг1ш1ь]|у!о
обт<алова'дия о1'](аза органа' !'|редостав'1'!1оц{его
*"й ,
' ',у'."
орга|]а' предоставл'||ощего муг|ицип?!льну]о услугу'
услугу' долж11остного лица
опеча1'о1( и
.р'""* до|{уме{|тов у заявите,1я л;або в исправлет':ии допущецнь!х
сро!(а таких
'
об;т<аловаг:ият !|ару1цения ус'1'а[]овлен|{ого
,,'',
!

"'у"^"
ее регистрации'
'-!о*
ис;:рав.;теттий - в:'ечение 5 рабоних дпсйт со ]1ня
;тсалобьт заявителя орган]

пРе'достав-

55.|1о резуль:'атам Рассмо'гре}!ия
му|]иципальшу1о услугу' принимает одно из следу!о|цих решении:
ля|ощий
_-у.'1'"'.'Р'',
'_--__
в том числе в <|орме о'мень: принятого ре!це11ия'
!

-'бу,

му|]иципа-'1ь|]у1о услуту'ис!]равления допу!де1'!1{ь]х ор|'аг!ом, !!редостав]1я|ощим
му|']иципа''!ь}{ои
и ош]ибо:< в вь|дан!]ь]х в резуль-!а'1'е предоставления
которь]х
',",^''''
заяви'ге']]1о дене)|(нь{х средс'1'в} взиманис
услуги до1(ументах' возврата
,. Ёр.ду''''р-*' Ретламетттом, а так:кс инь;х <}ормах;
-о'гказа'[ь в у,цоъ.п ет во рс и и )(алобь|'
г|ри!{''!'ия Ре|!]ения по и'гогам
56.}1е позднее дн'!, с''|еду|о||(его за !\!!см
и по )кела!!и|о заяви'ге'!я
т<а:тобь;, заяви'ге.;т;о в писг'мег!глой с|;орме
| |

1]асс!1отре!|ия
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в электронглой форме напра8л'!ется мо'гивирова|{нь!и о1'вс'г о

рсзуль

рассмотрения >калобьт.

57.3 слунае установле|'|ия в ходе или по результатам рассмоще!'1ия )1(алобь: призна:<ов состава админ истра ]'и в|{ ого пръвонарушения или пресцпления должностное лицо' наделе!{}1ое полномочиями по рассмотре!1ию жалоб, незамедлитсль|.]о направляет име1ощиеся материаль] в органь1 прокуратурь]'

11анальник управлепия образованият
адми|{истрации муниципа1ьного
образования город-курорт |_'елс:лд:кик

-1,'1,

Ё.Б.8асилент<о

пРило)1€нив

ш! 1
к админиотратив!{ому рсгдамец'у
ло лрсдоставлен и]о админис'1 рацией
муни!{ипального образования город-

-'

:сурорт |-сленл>кик муницип0-п ьной
услуги (прием заявле|'ий,
пос'гановка на уче'|' и
зачис.]]ение детей в образова-гельггь;е
учрехде1]ия' реы1}|зу|ощие основ!{у1о
образовательг:у;о |'!рограмму
до гш т<о.л: ь тт о го образова:тия

(дс:'ские

са,:{ьт)>

Ёа.тальнич управле:тия образованият

админис'грации мунициг!ш]ьного
образования гороА-т<урорт [ елснл>кик

(с).и.о. заявителя),

:трол<ивалотлей(го) по алресу:

копт':

актнь:й телес}ог::

3Аявлвнив
11рошу

(с).и'о'

полнос1'ь1о),

мес1'а в

1!а

!'1оставить

учет

моего

ребенка,

г'р' (д!та пол::осгь:о). для |!гедос|ав.!сни'

образовате:тьгтом учрс)|{де!'{ии, рсализу]ощем образовапельппу:.;
г|р0грамму до1_!|!(ольного образоват:ия (детский сад).

!1ана.;:ьгтик упра;:;:ения образовани-гт
адми]|ис'гра1{и!1 му 1{ и ци па.'] ь]| о го
образования город-:сурор'г [ еле::дл<и:<

,.(р/,-

0.Б' василе|{|(0

г1Рило)квг1и! м

2

к админиотративному рсг.'|аменту
] !о предостав.!е!|и|о адми!|ис'1 рашией
му}!иципаль!.того образовагтия горо,г{курорг [еленлтсик мун и:{и па: ьной
услуги <||рием заявле\1и]\, постанов!(а
ца учет и зачис]1ение детей в

--

образовательнь|е учре)!(деяи']'
реализу]ощие основну1о
образователь!']у]о прогРамму
11о гттко;; ь гт о го обра:зовагтия;
(де':'скис оатдьт)>

[{авальттику у!1рав]]е|!}!я образовани'1
му|]иципального
адми!{исщации
обРазования город-курор]' [еле:т)1;<и :с

(Ф.1,1.Ф. заяви'геля)

про;тсива:ошей(го) по алресу:

|(о1]такт||ь!и

з'елефотт:

з^явлв1-{ив
[!ро;шу за.лис:тить моего ребенка
(Ф'и'о' по,]!ость'0' возрас'г)

в до1ц|(ольное обРазователь{]ос
состояц|его г!а обш{ем учете |1од м
образовательну:о программу ,'{о |1] |(ол ь г|о го
учре)](де11ие' реа|изу1ощес
му!|иципа.'1ьг|ого образовани'1 город-курор'|'
обра3ова|'и' (детс;<ий сад) }'{о
1-елендл<ик д.лтя мосго ребенка
)!(е::земая дат!] зачис.,|е[1ия -

[|ри отсутствии мес'г про|цу прсдостави'|'ь место в группе |(Рат!(овре-

мен1|ого г|ребь]ва;:и-г: (да, ::ет) (необходимое г:однсркнуть)'

г]ри отсутотвии мест про1цу !]редостави1'ь мес'го в близле;са1|]их

(да'

:тез')

с'],]1а1х

(необхо,г{имое подчерк!|у1 ь).

(под|]ись)

(:тато;

г[ача]!ь||ик у{!равле!]и'! образования

мунициг]ш]ь!|ого
образования город-1(урорт гсленд)кик
!1.,11!1и||ис'|'ра|{ии

,Ф|'-

Ё.Б. 3аоилег::<о

|1Р14.!1Ф[ЁЁйБ.}'{д 3
к администрсгив}1ому регламенту
|!о г1редоставле1'1и|о администрацией
муниципальпого образования горо'|г
курорт |-еленд;т<ик муниципальцои
услуги <<|1рием заявлений,
постанов!(а 1{а учет и зачисление
детей в обршовательнь]с
учре)кдения' реализу!ощие основну!()
образоватс':тьну;о программу
догц;<оз:ьного обра3овани'
(детские садь|))>

/

Бло!{_схвмА
предоставления адмит:исз'рацией муниципш1ь|1ого
образования гоРод-курор] 1-елснд>псик муни ши п'тал ьной
уолуги (г|рием за'|влс]!ий, пос'1'а}|овка |]а учсти
зачисление детей в образовательттьтс учре)кде]1и''
программу
реализу1о|!]ие ос::ов:'туло образовательг{у1о
до11]!(ольного образовагтия (детские садь1))
моц

г:р""й .',,,ц".'*.*т
]].]]я

]]ос1а']овки

1]а

"*

у',п*лс!]ия

образоп]|]и' заяв1]с)!и' с приложс}!псм ус1'']|ов1|с!!1'ь!х локу[1е!г

учс1'ле1:!]ц!!ц11да1щ!|]]!1]]}

щ!499]!]!щ]]1!д]!!]11_]|491!ц9ц]]]!у'у1-р!}д

огк!|] в поо-гановке

пос'гановкд !!а уч9г |!у)|91д]ош(ихся п

предос1'авлении мсс']'а 3 дошколь]1ом учрс'с|1с]]ии

1

!!а уче1'!|у)(да]оц1ихся
прс/1ос1'а8лснии моо'га в до|!!коль!!ом

.

в

11Рисм о]1сци.!,!исгом йс1;|[ или !правло;;ил

о6разова::ия заявлс::ия с пРило)ко!!ис]']
ус г1}!|овлс!!!!ь|х ]{окуме1!'гов

д1]!

я

3ачисле]!''

ебевка в до]]]!(оль|]ос

|(о[' !]ск1'ова
]

] !

ис

,|!о],1

кол ь! ь|х учрс'01с|
|

!

и

и

подго1'овка и
уведом.,!с!{ия об о1'!0зс
в занислснии ребс;;ка я
до|||коль!юо

(налравлснис) спсциш|ио'гом упрд'}лс11ня
образова)'ия /1окумо|!'1'а' явля]о11(огося Рсзульта_
']'ом !]рсдос']1]]]лс!!ия му'!и!]ип.!ль!.ой услуг и'
заявитсл]о

{]ьц1ача

Ёанальник управлени' образования
а'11ми|{истрации му!{иципш|ь{]ого
образова!{ия город_](урорт геленд)]{и|{

Б.Б. 8асилстт:<о

пРило)1{внив м

4

к адми|'{истра1'ивг]ому рсгламе}!ту
!!о !|рсдос1'авле| |и!о адми нис'1 рацией
муниципального образования город_
курор: |-елсндтси!( му!| и ци ! |:!_ !ь!!()й
услуги <||рием заявле]']ий,
цостановка

на

у!|ет

и

3ачисление детей в образовательнь:е
учре)|(де|{ия' реализу1ощие ос}]овцу1о
образовательну;о программу
до |1! |(ол ь || о го образова;;и:т
(Аетс;<ие саАьт)>

уввдом'!вг!ив

о постанов](е !|а уче']',1,|'| занис.г:ения ребегтка
в доглкольгтое образовательное учре)кдег{ие

Багл ребенок
(Ф.и.о ре6енка),

г'р.' поставлен на учет для зачислени'1

дош;<о::ьттое образоват9льное учре)кдение.

в

!л;т самостоятельного просмо'1Ра ояереди Бам необходимо:
1)пройти по ооьтлке |-ттто:/18| 177 |00 43/:
2)вь;брать муниципа1итет: город-курорт [ елендясик;
3)вь;бра-:':, <[1о'т:уне::ие инт!ормации о заре|'ис1'рирова11}1ом заяв]!с11и!]);
4)ввести |]омер заявле]]ия_
ком!'1лек']'ование дош!(оль11ь1х упрс;кдснийт на новьтй у.пебгть:й ;'о:т
осуществл'1е'1'с' е)кегод|{о с 1 и:ог:;д по 31 авгус'га.
11ериоА гтодани заяв.]!ения о г!редоставлении места в до!!!ко]]ьном
с:бра:зовате;:ь:лом учре)к](ении ([1 этал) - е)|{сгод!]о

1

с

1

апреля по 3 } мал.

1авальпи:с управления образования

адми|]ис'!рации муниципаль11ого
образова1.]ия город-курорт ]'елешд)ки](

'о'|!_,

!.Б' Басилен:со

]1Рило)1(внив м5
к адми!]истратив||ому Регламенту
!']о пРсдос |авле}|и|о админис грацией
муници||ального образова::ия горолкурор'п | еле::л>пси ь му!|ици]!альной
ус.;:уги <[1рием заяв:тений, постановка
||а учет и зачисление детей в
образовательные

у!]ре)1(дения,
ось!ов}|у|о
реализу1о|дие

образовательнуто программу
,1отгтколт'ттого образова:тия
(ле'гские саль;)>

г{АпРАвл[г[ив

ш9

Ёаправляется ребевот<
в до|шко.,|ьное образова']'ельное учРе)к]1е!{ие д/с
0с|{ова||ие:

20] 6 г'

ю

в возРасте

дома!]||{ии адрес:

к упРавлс!|ия образовап;ия
€ ециалист управлегтия образова:тия
п
Ёачальн

и

м']].

г1ача]ьник управ.[1ет: ия образоваг:ия
адми1{ис1'рации муни ци п а.']ь!] о го
образовагтия гороА-:сурорт [ еле::;пл<ит<
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,-

пРило)1€нив

л96

адп,1и!!истрагивному регламе!|ту
ло предоставлени|о адми!|истацией
муниципального образования город!() рор г гелснд)(и]( му||и шиг|ш] ьной
услуги (прием заяв.']ений,
поо1'а|'|овка !{а уче1' и
зачисление детей в образовательнь!е
учре)кдени'|, реа.]1изу1ощие основну1о
1(

/

обра3овательну]о профамму
до ц]1(о]] ь !{ ого образова}{и'|
(детские садь;)>

(Ф.й.Ф. заявителя)
(адрсс про>киваг:ия)

уввдомлв1 |ив
об о'т'казе в за.тислег:ии ребенка
в доштсольгтое образовательное учреждение

зачисле!{ии рсбонка в до1цко.]1ь||ое о6разователь:'тос
от-рассмо'|рено.
учРе'(,це!!ие ш!
!]ам от|(азацо в зачислении рсбеттка в до!|]|(ольное образовательное
узре;:<дегтие для ребенка
(Ф.и.о' ребепка, дата ро;тсАеттия)
!]а
унсбнь:й;'оА по с.'|е]1у|ош1им ])Ричи]{ам:

вш]|е заявление

[|ериод с.г:еду;ощего обращеттия

:

Батшему ребегттсу мо:т<е:' бь:'т':' пРе,,1оставле|;о пРаво !{а ]1олуче|'|ие дошко']]ьт:ого образоват:ия в следу!ощих вариативнь[х формах: группа |(ратковреме!||]ого
:'требь:вани:т, семейнь]е до(]||(оль}|ь!е гру|1|1ь!.

11анатьни:< управ'::ения образовани;;

админиотРации муниципального
образовавия город-курор'г [ еле:тдт<и;<
]{а';'а

(инициаль!' фамилия)

(!!оцписф

Рсгис'грашионнь:й гтомер

Ёавш;ьпик управлелтия образоваг:ия;
адми].1ис1рации му|!иципаль]]ого
образования город-1(урорт !'еленджи|(

'г

т'.
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