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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. ВеЙделевка

<< /! > тtфе- 2021 г.

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги <<Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные 

!

образовательные организациил реализующие
основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)
на территории Вейделевского района>>

J\Ъ "-7

в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской
ФедерацИи от 15.05.2020 N 236 "Об утверждении порядка приема на обучение
пО образовательныМ програмМам дошкольного образования", Федеральным
законоМ оТ 27 ,07 .2010 г. Jф 210-ФЗ "об организации предоставления
государственньIх И мунициПальных услуг)' Федералъным законоМ от
06.10.2003 г. Jф 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, в связи с приведением
административного регламента предоставления муниципальной услуги
"прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализуюц]ие основную общеобразовательную программу
дошiкольного образования (детские сады)" на территории Вейделевского
района>постановляю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги <прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей В муниципальные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады) на территории Вейделевского района> в новой редакции
(прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации
ВеЙделсвского раЙона Белгородской области от 2З апреля 2О15 года J\Ъ 76
(об утверждении административного регламента <Прием заявлений,
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постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организаЦИИ, ре€lJIизующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады) на территории Вейделевского
района>.

3.заместителю начальника управления по организационно-контрольной
И кадровоЙ работе начальнику организационно-контрольного отдела
администрации района Гончаренко о.н. опубликовать настоящее
постановление в печатном средстве массовой информации муниципального
РаЙОНа <ВеЙделевский район> Белгородской области кИнформационный
бюллетень Вейделевского района>.

4. Начальнику отдела делогIроизводства, писем и по связям с
обrцественностьЮ и СN,lИ администрации Вейделевского района Авериной
н.в. разместить данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления и в сетевом издании <Пламя 31) (рlаmуаЗl.ru,
пламяЗ 1.ру).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителЯ главЫ админиСтрациИ Вейделевского района по социальной
политике Шабарину А.И.

Глава администраци
Вейделевского района А. Тарасенко



Приложение

Утвержден
постановлени€м администрации

Вейделевского района
от /а r'/ Ns&

Административный регламент
лредоставления муниципальной услуги <<Прием заявленийо постановка на

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организацииl

реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории

Вейделевского района>

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципilJIьной услуги <Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в м{ниципальные образовательные
организации, реаJтизуюшие основную образовательную программу дошкольного

образования (детские сады) на территории Вейделевского района> (далее

административный регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и
прозрачности предоставления муниципальной услуги по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории Вейделевского района, создания
необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности деЙствиЙ
административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлениЮ
муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детеЙ в
муниципапьные образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории Вейделевского района>
(лаrrее - муниципальная услуга).

I.2. Адмrнистративный регламент по предоставлению муниципа-llьноЙ успУГи
определяет порядок, сроки, последовательность действий (административных процедУр)
при предоставлении муниципаJIьной услуги.

1.З. Орган, ответственный за предоставление муниципальноЙ услуги: управление
образования администрации Вейделевского района (далее - управление образования) и

подведомственные управлению образования муниципальные дошкольные образовательные
организации, расположенные на территории Вейделевского района (дшrее - ДОО).

1.4. Заявителями муниципа!тьной услуги являются физические лица - родители
(законные представители) полу{ателя муниципальной услуги (далее - Заявители).

Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане В

uО'Оu"Тй3;;#:J".ЪТJil, 
Т;".r" детей в конкретную образовательную организацию

определены локальным правовым актоN/i данной образовательной органиЗации и УСЛОВИЯМИ,

созданными для пребывания детей данной возрастной группы в соответствии с

действуюrцими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устроЙству, соДеРЖаНИЮ

и организации режима рЬботы дошКольных образовательных организаций.
1,5. Управление образования, Щоо обеспечивают доступ Заявителей к информации

о муниципальной услуге.
, 1.5.1, Порялок информирования о предоставлении мунициrrальноЙ УСлУги:
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- в управлении образования (З09720, Белгоролская область, п. Вейделевка, ул. I_{ентральная,
43А, т.: 8 (472З7) 5-51-08, с 8.00 до 17,00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов,
выходные дни - суббота, воскресенье;
- непосредственно в ДОО (приложение JФ 1),

1,5.2. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством размещения соответствуюrцей информации в средствах массовои
информации. на официатьном сайте управления образования (http:llvejd.ucoz.ru), Едином
гIортале государственных услуг (https:i/gosuslugi.ru) (датrее - ЕПГУ), региональном портале
государственных услуг Белгородской области (www.gosuslugiЗ 1.ru) (да_шее - РПГУ), в

регионатьной информационной системе доступности дошкольного образования
(https://uslugi.vsopen.ru) (далее РИС ДДО), на официальных сайтах ДОО, на
информатtионных стендах в местах предоставления муниципальной услуги,

Щля получения информачии о процедуре предоставления муниципальной услуги
Заявители испопьзуют следуюrцие формы консультирования:

- индивидуаJIьное консультирование (лично);
_ консультирование по почте;
- консультирование по телефону;
- консультирование по электронной почте.
1.6. Информаuия о предоставлении муниципальной услуги должна содержать

сведения:
- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для

предоставления муниципальной услуги; t

- о порядке предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
- о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- о графике приема lrолучателей муниципальной услуги;
- об основаниях для отказа в предоставлении муниципаJ,Iьной услуги;
- о порядке обжалования действий (безлействия) должностных лиц, предоставляющих

муниципальн}то услугу.
Информационные стенды, содержащие информацию о порядке предоставления

муниципальной услуги, размеIцаются в помещении организации, rтредоставляющеЙ
муниципальную услугу.

1.7. Информация о муниципальной услуге "Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципацьные образовательные организации, реыIиз}тощие основную
образовательную'программу дошкольного образования (детские сады) на территории
Вейделевского района" является открытой, обrцедоступной и бесплатной.

1.8. Порядок полrrения информат{ии заявителем по вопросам предоставления
муниципальной услуги:

, - при информировании по письменным обращениям ответ на обращение направляется
почтой в адрес Заявителя, в срок, не превышающий 10 дней с момента получения
обраrцения;

- при информировании по телефону и в ходе устных обращений сотрудники подробно
и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании
органа, в который позвонил Заявитель,, фамилии, имени,'отчестве и должности сотрудника,
принявшеiо телефонный звонок. Если для подготовки ответа требуется продолжительное
время, специалист. осуществляющий индивидуальное устное информирование, МожеТ

предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией В

письменном виде либо согласовать другое время для устного информирования;
- при информировании по обрашениям, l]оступившим в электронной форме, оТВеТ На

обращение направляется на электронный почтовый ящик Заявителя, в срОК, Не

превышающий 10 рабочих дней с момента поступления обращения;
j при личном обращении Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его
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личность. Ответ на обраrчение может быть дан устно в ходе личного приеN,Iа гражданина.
При информировании посредством личного обращения Заявителя сотрудник,
ответственный за информирование. должен дать исчерпывающие ответы на все

возникаюtцие у Заявителя вопросы. Если в обращении содержатся вопросы, решение
которых не входит в компетенцию управления образования, ДОО, гражданину дается

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
1.9. Щоступ к сведениям о способах предоставления муниципальной услуги, поряДкУ

предоставления муниципальнои услуги, в том числе
в электронной форме, перечню необходимых для предоставления услуги документоВ, к

форме заявления и формам иных документов выполняется
без прелварительной авторизации Заявителя на ЕП['У, РПГУ, РИС ДДО.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2,1. Наименование муниципаJIьной услуги - <Прием заявлений, постановка на учеТ и

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реаJIизуюIцие основнУЮ
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) на территории
Вейделевского района>.

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципаJIьн}.ю услугу - управление
образования администрации Вейделевского района и ЩОО, указанные в приложении Jф 1 к
настоящему административному регпаменту.

2,2.1. При организации предоставления муницLТпальноЙ услуги управление
образования, ДОО осуществляют взаимодействие с организациями и г{режДениЯМИ,
органами местного самоуправления Вейделевского района.

2,2.2. flля получения муниципа,rьной услуги осуществляется взаимодеЙствие череЗ

систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), дрУГиМИ
информачионными системами :

- Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (полуrение

данных о свидетельстве о рождении ребенка)
- Министерство внутренних дел России (уточнение данных о регистрации по МесТУ

жительства);
- Пенсионный фонд России (уточнение данных об инвалидности граждан).
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постанов5а летей на учет ребенка для зачисления в организацию, реализующУЮ

основнуЮ образЪвательнуЮ программУ дошкоJIьноIо образования (формирование

кэлектронной очереди) поименного списка детей, нуждающихся в ДОШколЬНОМ

образовании и присмотре и уходе в ДОО);
- зачисление ребенка в организацию, реализующую основную образоватеЛЬН)ТО

программу дошкольного образования;
- мотивированный отказ в предЬставлении муниципальной услуги.

2.З,1. Результатом регистрации заявления в РИС ЩЩО (свеления, содержаЩиеся В

заявлении указаны в приложении Ns 2 к административному регламенту) является ВыДаЧа

сертификата по форме согласно приложению Jф 3 к административному регламенТУ.
2,З.2. Регистрация заявления о зачислении в ДОО осуществляется в день приеМа

руководитýлем !оо либо ответственным исполнителем в журнале приема заявлений о

зачислении в ЩОО (приrожение Ns 4 к административному регламенту).
Результатом регистрации заrIвления является расписка в получении документов по

форме согласно приложению 5 К административному регламенту. Расписка заверяется

подписью руководителя'щоо либо исполнителем, ответственным за прием документов, и

печатью ДОО.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

,2,4.1. Предоставление муниципальной услуги в части регистрации заjIвления дIя
направления в Щоо получателя муниципальной услуги осуlцествляется с момента
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заполнения электронного заjIвления на ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО или личного обращения
заявителя в управление образования (для заполнения специалистом электронного заlIвления
в РИС ДДО).

При личном обращении Заявителя специа,.Iист управления образования
осушествляет регистрацию электронного заявления о постановке на учет через РИС ЩЩО в

день обращения с комплектом документов, указанных в п. 2.7,| административного

регламента. Заявлению присваивается ста"гус <Заявление рассмотрено),
При подаче Заявителем заявления о направлении в ,ЩОО самостоятельно путеМ

заполнения электронной формы заявления через ЕПГУ, РГПУ, РИС ДДО заявлению
присваивается статус <Заявление поступило>. Подтверждения информачии, указанной в

заявлении, скан-копий документов - не требуется.
. Специацист осушествляет регистрацию электронного заrIвления в РИС ДДО И

присваивает заявлению статус кЗаявление рассмотрено) в течение одного дня. В СЛУЧае

необходимости подтверждения данных заявления, апециа,'lист выставляет СТаТУС

кТребуется изменение или подтверrlцение данных заявления)), в случае неподтверждения

данных заявлению присваивается статус <Заявление поступило)).

Щатой постановки на учет для направления в ЩОО считается дата регистрации
заявления в РИС ДДО.

2.4.2. В части постановки на учет для зачисления ребенка в ffОО прием заявлений
при личном обрашении осуtцествляется в течение всего календарного года в приеМное
время (понедельник. вторник, среда. четверг, пятница: с 8,00 до 12.00 часов и с 1З,00 до
17,00 часов). ъ

2.4.З. Прелоставление муниципа",Iьной услуги в части зачисления детей в ЩОО
осуIцествляется в период комплектования [ОО (ежегодно с 1 июня по 31 авгУста) И В

течение всего календарного года на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
2.4.4. Продолжительность приема гражданина у сотрудника, осуществляюЩеГо

прием документов для приема заявления, и постановка на учет для зачисления деТеЙ В

образовательные организации. реализуюu{ие основную общеобразовательн}то програММУ

дошкольного образования (детские сады), при их подаче для получения муниципальНОЙ

услуги не должна превышать 15 минут.
2.5, Предоставление муниципальноЙ услуги осуществляется в соответствии С

нормативными правовыми актами:
_ Конституuия Российской Федерачии от 12 декабря 199З года (с учетом попраВОК,

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 N 6-ФКЗ, ОТ 30

декабря 2008 N 7-ФКЗ) ("Российская газета", N 7.21 января 2009 года);
- Конвенция о правах ребенка (олобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноябРЯ

1989 года) (Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI, 1993 года);

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях ПРаВ

ребенка в Российской Фелерации" ("Российская газета", N 147, 5 августа 1998 года);

- Федерапьный закон от 27 июля 2006 года N t52-ФЗ "О персонаJIьных данных"
("Российская газета", 29 июля 2006 года, N 1,65);

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"
("Российская газета1', 2 июня 1998 года, N 104);

- Федеральный закон от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре РоссиЙскоЙ
Федерации" ("Российская газета", 18 февраля |992 года, N 39);

- Фелеральный закон от 7 феврыя 20Il года N з-Фз "О полиции" ("РоссийскаЯ

газета",8 февраля 20l l" N 25):
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете

Российской Федерачии" ('Российскад газета", 30 лекабря 2010 года, N 296);

- ФедеРшьный закон от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
("Российская газета", 5 января 1995 года, N 3);

- Федераlrьный закон от 2].0,7.2010 т.{ 210-ФЗ "об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг" ("Российская газета", N 168, з0.07.2010,
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Собрание законодательства РФ,02.08.2010 N 31, ст, 4179);

- Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерашии" от 29,12.2012 N
273-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерачии,20112, N 5З, ст. 7598; 2013, ]r{

19, ст. 2З26);
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении

иностранных граждан в Российской Федерации" ("Российская газета",31 июля 2002 года, N
1 40);

- Закон Российской Фелераuии от 26 июня 1992 года N 31З2-1 "О статусе сулей в
Российской Федераuии" ("Российская газета", 29 июля 1992 года, N 170);

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 llo социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС" (Ведомости СНЩ и ВС РСФСР, 1991 год, N 2|, ст.699);

- Указ Президента РФ от 2 октября |992 года N 1157 "о дополнительных мерах
государственной поддер}кки инваIидов" (Собрание актов Президента и Правительства РФ,
5 октября 1992 года, N 14, ст. 1098);

- Указ Президента РФ от 5 июня 2003 года N 613 "О правоохранительной службе в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ"
(Собрание законодательства РФ, 9 июня 200З, N 23, ст.2|97);

- Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года N 43l "о мерах шо социальной поддержке
многодетных семей" (Ведомости СНЩ и ВС РФ, 14 мая 1992 года, N 19, ст. 1044);

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования"
(с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 936
"О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,

уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с
терроризмом на территории Республики ,Щагестан и погибших (пропавших без вести),

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей" (Собрание
законодательства РФ, 30 августа 1999 года, N 35, ст,4З2I);

- Постановление Правительства РоOсийской Федерации от 9 февраля 2004 года N 65

"О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам

федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказскоfо региона РФ" ("Российская газета", 13 февраля 2004 года, N 28);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 587
"О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащиХ И

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении
задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии" ("РоссийскаJI газета", 15 августа
2008 года, N 173);

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по

реа,rизации государственной политики в области образования и науки" (Собрание
законодательства РФ, 07.05.2012. N L9, ст.2ЗЗ6, "Российская газета", N 102, 09,05.2012);

- Федершьный закон от 30 лекабря 2012 г. N 28З-ФЗ "О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федерzurьных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (СобранИе

законодательства РФ, 3 1 .|2.201L2, N 53 (ч. 1), ст. 7608, "Российская газета", N 3, 1 1.01.2013);
_ Постановление Главного государственногО санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28

"Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.648-20" "Санитарно-эпидемиологиЧесКИе
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления ДетеЙ И

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);
- Уставы ДОО.
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2.6. Заявление о постановке получателя муниципа,тьной услуги на учет может быть
подано:

- Заявителем лично в управление образования в течении всего календарЕого года;
- через ЕдиныЙ портал государственных и муниципаJ,Iьных услуг (https://gosuslugi.ru);
-через Региональный портаJт государственных и муниципальньж услуг

(www.gosuslugi3 1 .ru);
- через РегиональныЙ информационныЙ ресурс по учету детей на зачисление в ЩОО

(https ://uslugi.vsopen.ru) 
"

2.7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:

2.7.\. При приеме заявления и постановке на учет детей в образовательные
организации, реализующие основную обrцеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады), заявители (родители (законные представители)) предъявляют
след}тощие документы:

при личном обращении:
_ заявление о приеме;
- документ] удостоверяющий личность родителя (законного представителя), либо

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации;

- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка (если заявитель
не является родителем);

- документ, подтверждающий право на вЕеочередное, первоочередное
и преимущественное предоставление места в ЩОО в соответствии с действующим
законодательством, указанный в приложении NЪ 6.

При заполнении заявления через ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО, Заявитель (законный
представитель) заполняет интерактивную форму заявления с указанием информации,
содерrкащейся в документах, уt(азанных в пп. 1 п. 2,7.| раздела II настоящего
административного регламента.

2.8. Прием в .ЩОО осуществляется по личному заJIвлению родителя (законного
представителя) ребенка. !ОО может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информачионно-телекоммуникационных сетей
обrцего поJьзования.

2.8.1. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
след}тощие сведения:

а) фамилйя)имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) лата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка;
г) адрес места }кительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законньш представителей) ребенка.
е) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка.
' 2.8.2. Примерная форма заJIвления размещается ЩОО на информационном стенде и

на официальном сайте ЩОО в сети Интернет.
2.8.З. Зачисление детей в ЩОО осуществляется'в течение 3 (трех) рабочих дней с

даты подЪчи локументов.
2,8.4. Исчерпывающий леречень документов для зачисления ребенка в дошкольн}то

образовательную организацию :

- заrIвление о приеме в ДОО ;.
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законньrх

представителей);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (для детей, вперВые

постУпающих в образовательную организацию) (оригинал);
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- заключение лсихолого- медико-педагогической комиссии о создании специальных

условий для получения образования обучающемуся с ограниченными возможностями
здоровья (по желанию родителей);

- документ, подтверждающий родство Заявителя (или законность представления lrрав

ребенка), и документ, подтверждающий право Заявителя на пребывание в Российской
Федерации (для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства),

Иностранные граждане. зарегистрированные на территории Вейделевского района,
регистрируются и принимаются в .ЩОО на общих основаниях. Иностранные граждане и
лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык,

. 2.9, Для зачисления в ДОО родители (законные представители) ребенка
тrредоставляют руководителю ДОО или уполномоченному лицу пакет документов,
указанных в 2.8.4 административного регламента.

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или могут
заверяться руководителем ffOO при сличении их с оригиналом,

Щокументы, предусмотренные пунктом 2.8.4 являются документами личного хранения
и предоставляются заявителями самостоятельно.

2,10. К документам, необходимым для постановки на }п{ет, которые находятся
в распоряжении других органов исполнительной власти, государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций и получение которых в процессе окzвания
муниципа,тьной услуги осуществляется органом, предоставляющим муниципаJIьную

услугу, самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010 года Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и м}циципальньIх
услуг) (далее - Федеральный закон Jф 2l0-ФЗ), относятся:

- сведения о регистрации ребенка по месту жительстваили по месту пребывания;
- сведения, подтверждающие право Заявителя на пребывание в Российской

Фелерашии:
- сведения о братьях и сестрах, обучающихся в образовательной организации и

проживающих в одной семье;
- сведения об инвацидности граждан.
Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для

отказа Заявителю в предоставлении услуги.
Копии предъявляемых при приеме док}ментов

получателя муниЙпальной услуги,
хранятся в ЩОО на время обучения

2.11. Правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются
в части, не урегулированной законодательством об образовании, образовательной
организацией самоотоятельно.

.2.12, Заявление о направлении в ЩОО получателя муниципальной услуги может быть
подано:
- Заявителем лично в управление образования в течение всего года в рабочие дни,
установленные управлением образования;
- через' ЕПГУ www.gosuslugi.ru, РПГУ
https ://uslugi.vsopen,ru;

https://gosuslugiЗl,ru, РИС ДДО

Прч подаче заявления в форме электронного документа Заявитель должен
осуществиiь аутентификацию на сайтах, воспользовавшись логином и паролем,
полученным при регистрации на ЕПГУ (лоступ возможен только пользователям,
подтвердившим свою учетную запись),

Подача заявлении . от незарегистрированных посетителеи
не предусI\,Iатривается.

2.13. Запрещается требовать от Заявителя:
- осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения

муницйпальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного
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самоуправления. организации, за исключением получения муниципальных услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJUI

предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом
представительного органа местного самоуправления;

- предоставление докчментов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами, находятся в распоряжении органов, предоставляющих услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органов местного самоуправления организаций, участвующих
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением
документов, указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

- предоставление документов и информашии или осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникilющие в связи с предоставлением
муниципi}льной услуги.

2.I4. Родители (законные представители) ребенка лично предоставляют пакет
документов руководителю ДОО или уполномоченному им должностному лицу с
приложением копий необходимых документов, указанных в пункте 2.8,З раздела II

регламента.
В случае, есJIи заявление на зачис,]lение в ЩОО подано в электронной форме, в

письменной форме по почте России, Заявителю необходимо предоставить пакет

документов, указанный в пункте 2.8.3 Регламента в течение 5 (пяти) рабочих дней в ДОО.
2.I5. Исчерпываюrций перечень оснований дл* откЕва в предоставлении

муниципальной услуги"
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующиМ

основаниям:
- обращение неправомочного лица;
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не

соответствующих установленным требованиям, в соответствии с пунктами 2.7.I и 2.10
(предоставление неполного комплекта документов);

- при отсутствии свободных мест в ЩОО, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования;

2.|5.|, В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги родителям (законным
представителям) выдается уведомление (приложение Np 7) об отказе в приеме документов с

указанием причины отказа и порядка его обжа,rования. Уведомление вручается лично

родителю (законfiому представителю) в день обращения, а также возвращаются все

документы, которые были представлены для регистрации заJIвления.
В случае подачи заявления родителя (законного представителя) в электронном виде

для подтверхtдения достоверности указанной информации требуется личнаJI явка Заявителя
в ср.ок до начаJ,Iа периода составления списков комплектования на новый учебный год (дО 1

мая ежегодно).
, 2.16. Основания дпя приостановления предоставления муниципальной услуГи

отсутствуют.
2'.|7 . Плата за,предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.18. Максимальный срок о}кидания в очереди при подаче запроса о предоставлении

муниципальной услуги и при получении результата предЬставления муниципальноЙ услУги
сосrаuл"еi 15 минут.

2"19. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальнои

услуги не должен превышать 30 минут, в том числе в электронной форме не более 15

минут.
2.20. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
2.20.|. Помещения, в которых расположены структурные подразделения организаЦии,

непосредственно участвуюtцие в предоставлении услуги, соответствуют всем требованиЯМ
к обеспечению безопасности труда, пожарной безопасности, саниТаРНО-
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эпидемиологическим правилам и норN(ативам "Гигиенические требования к персончuIьным
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.212.4.IЗ40-03".

2.20,2. На информационных стендах и официальных интернет-сайтах управления
образования и ДОО, реализуюших основную общеобразовательн}то программу
дошкольного образования, содержится следующая обязательная информация: trолное
наименование органа, предоставляющего услугу, почтовый адрес, адрес интернет-сайта,
номера телефонов, электронной почты, график работы управления образования, ДОО,
реа,,Iизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, образцы
заполняемых заявителями документов.

2.20.З, Места информирования, ожидания, приема заявителей оборулуются
противопожарной системой и средствами поя(аротушения, системой охраны, стульями и
столами.

2.20,4. Здания (строения), в которых располо}кены управление образования, ,ЩОО,
непосредственно участвующие в предоставлении муниципальной услуги, оборудованы
входом для своболного доступа граждан в помещение. I_{ентра.шьный вход в здание
организации оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей след},ющую
информачию об организации, осуществляющей предоставление услуги: наименование,
место нахождения, режим работы.

2.20.5. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий доступности
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской ФелераIнли, Белгородской области и
Вейделевского района:

а) возможность беспрепятственного входа в здание, в котором предоставляется
муниципальнiш услуга, и выхода из него,

б) возможность самостоятельного передвижения по территории управления
образования" ffOO, предоставляющих муниципальную услугу, в целях доступа к месту
предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников управления
образования, ЩОО, предоставляюtцих муниципальную услугу;

в) возможность посадки в транс[ортное средство и высадки из него перед входом в

здание, в котором предоставляется муниципа!,IьнаrI услуга;
г) сопровождение инвilлидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и

самостоятельного передвижения, по территории управления образования, ДОО,
предоставляюtцих муниципальн}то услугу;

д) содейстЁие инвulJIиду при входе в здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него, информирование инвалида о доступных
маршрутах общественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информачии, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инваJIидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их
жизнедеятельности, в том числе,дублирование необходимой для получения услуги
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графичеокой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и
на конiрастном фоне;

ж) обеспечение допуска в управление образования, ,ЩОО, в котором предоставляется
муниципальнаlI услуга, собаки-проводника при наличий документа, подтверждающего ее

специальЁое обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N
З86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2| июля 2015 г.,

регистрационный N З8 1 1J);
з) оказание иных видов посторонней помощи.
2.21. Показатели достуtIности муниципальной услуги:
- информация о муниципа,тьной услуге публикуется на официа-шьных СайтаХ

управления образования, ff ОО ;
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- наличие информации о графике работы специi}листов по предоставлению

муниципальной услуги на официальных сайтах управления образования, ,ЩОО, в местах
оказания муниципальной услуги на информационных стеЕдах.

2.2\.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной

услуги (лоступность информации о муниципа,тьной услуге, возможность выбора способа
получения информации) ;

- возможность выбора Заявителем формы обращения за предоставлением
муниципаtьной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного

документооборота через Единый портал государственных и муниципа,lьных услуг);
_ своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со

стендартом ее предоставления, установленным административным регламентом;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
2.22. Количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при

предоставлении муниципальнои услуги и их продолжительность.
При личном обраrчении Заявитель осуществляет взаимодействие со специалистом,

ответственным за предоставление муниципа!тьной услуги, при подаче заявления. При

предоставлении муниципальной услуги количество взаимодействий Заявителей со
специаJIистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, не должнО
превышать двух раз. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15

МИНУТ. ?

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнеЕиЯ

административных процедур в электронной форме

3. 1. Административные действия.
Описание последовательности действий административных процеДУр

административного регламента представлено в блок-схеме (приложение J\Ъ 9)

ад\4инистративного регламента"
З.2, Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

_ приём, регистрацию и рассмотрение заявления для направления в ,ЩОО получателя
муниципальной _ услуги, подлежаrцего обучению по образовательной программе

о
дошкольного образования и нуждающегося в предоставлении места в образовательной
организации;
_изменение (уточнение) сведений о последовательности предоставления мест в.ЩОО и Об

основаниях изменений последовательности предоставления мест;
_формирование и наiIравление межведомственных запросов в органы (организации),

участвующие в предоставлении мунйчипальной услуги;
_зачисление в ЩОО либо обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги,

3.3. Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом, ответственным За

приём документов.
З.3,1. Основанием для начала исполнения административноЙ процедуры является

постуtIивцIее обраrчение Заявителя,
З.З,2. После lrринятия запроса Заявителя специалистом, ответственныМ

за приём документов, статус запроса Заявителя в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ
обновляется до статуса (принято).

3.3.3. Заявитель впрве получить результат предоставления муниципальнои УслУГИ В

форме электронного документа или док}мента на бумажном носителе в течение срОКа

действия результата предоставления муниципальной услуги.
З.З.4. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе преДосТаВленИЯ

муниципаI1ьнои услуги.
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3.3,5. Информачия о ходе предоставления муниципа_ltьной услуги направляется

Заявителю управлением образования в срок, не превышi}ющий одного рабочего дня после
завершения выполнения соответствующего действия) на адрес электронной почты или с
использованием средств ЕПГУ, РПГУ по выбору Заявителя.

З.З.6. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность
и качество оказания муниципfu,Iьной услуги на ЕПГУ.

3.3.7. Взаимодействие управления образования с органами исполнительноЙ власти,
органами государственной власти и организациями, гIаствующими в предоставлении
муниципальной услуги осуtцествляется с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия. Направление межведомственных
запросов в электронной форме управлением образования или !ОО осуществляется в

порядке, установленном Законом Jф210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными
нормативными правовыми актами, посредством федера-lrьной государственной
информационной системы <Единая система межведомственного электронного
взаимодействия) и подключенной к ней региона-llьной системы межведомственного
электронного взаимодействия, Направление межведомственных запросов в электронноЙ

форме управлением образования или ЩОО осуществляется в порядке, установленном
Законом ЛЪ210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми
актами, посредством фелеральной государственной информационной системы кЕдиная
система межведомственного электронного взаимодействия) и подключенной к неЙ

региональной систеtчtы межведомственного электронного взаимодействия. При обращении
за предоставлением муниципальной услуги Заявителют должн& быть предоставлена
информачия о его праве самостоятельно представить все необходимые для lrредоставления
муниципа,,Iьной услуги документы.

3.4. Приём, регистрация и рассмотрение заjIвления о направлении получателя
муниципальной услуги, подлежащего обучению по образовательной програмМе

дошкольного образования и нуждающегося в предоставлении места
в !ОО.

З.4.1. Основанием для нача,,Iа административной процедуры является поступление
заявление от Заявителя лично или в электронном виде с заявлением
о направлении в ЩОО получателя муниципальной услуги, подлежащего обучению rrО

образовательной программе дошкольного образования и нуждающегося в предоставлении
места в ЩОО, на учёт для получения места в ЩОО.

З.4,1.1. Заявление о направлении в !ОО должно содержать следующие сведения,

указанные в прйожении ЛЪ 2 к настоящему административному регламенту. Примерная
копия заявления о направлении размеLцается на официаJIьном сайте управления
образования ( http://vejd.ucoz,ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Максимальный срок выполнения действия регистрации заrIвления о постановке полrIатеЛЯ
муниrIипальной услуги на учёт в электронной базе данных составляет 15 минут.

З.4.1.2. При созлании (поступлении) заявления для направления в ,ЩОО, поданного В

управление образования в бумаiкном виде (личный прием) или в электронном виде (с

использованием средств ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО), оно автоматически регистрируется в

РИС ДДО со статусом <Заявление поступило).
3.4.1.3.,Щолжностным лицом, ответственными за выполнение административноЙ

процедуры проводится проверка информации (данных заявления) в РИС .ЩЩО на наличие В

системе Ъублированной информачии. При положительном прохождении проверок
заlIвлению присваивается индивидуальный номер с фиксацией даты и времени еГО

присвоения. Заявлению присваивается статус <Заявление рассмотрено).
3,4.1 .4, Максима,rъный срок выполнения ,действия изменения статуса учётноЙ ЗаПиСИ

<Заявление рассмотрено) составляет 5 минут.
В случае наличия в РИС ДДО дублированной информачии (двух одинакоВЫХ

персон, или одинаковых данных о свидетельстве о рождении) лолжностныМ ЛиЦОМ,

ответственными за выполнение административной процедуры формируется СТаТУС
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<Требуется подтверждение данных заявления),

3.4.1.5. В случае предоставления Заявителем недостоверных данных (информаuии),

формируется статус информирования кОтказано в предоставлении услуги).
З,4.|.6,Максимальньiй срок выполнения действия изменения статуса

учётной записи составляет 5 минут
З.4.I .7 . После постановки на учет Заявителю выдаётся или направляется

по электронной почте сертификат о постановке ребенка на учет (приложение Jф 3

к настоящему административному регламенту),
3.4.1.8. Щатой регистрации заявлеI{ия для направления в ЩОО является дата подачи

заJIвления при получении услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в ЩОО. .Щата регистрации не может быть ранее даты рождения ребенка., З.4.1.9. ,Щолжностным лицом, ответственными за выполнение административноЙ
процедуры, является специалист управления образования.

З.4.2,В РИС ДДО формируются списки поставленных на учет полуrателей
муниципальной услуги, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного образования и нуждающихся в предоставлении места
в !ОО в текущем учебном году и в последующие годы,
в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в

ЩОО в первоочередном и внеочередном порядке.
З.4.3.В РИС ЩЩО внутри одной льготной категории (право на внеочередное или

первоочередное предоставление места в ЩОО) заявления выстраиваются по дате подачи
заявления. 

!

3.4,4, Результатом административной процедуры является регистрация заrIвления

для получения места в ДОО в РИС ДДО, постановка получателя муниципальной услуги на

учёт для получения места в fiOO посредством внесения изменений в статус учётноЙ записи
Заявителя в РИС ЩЩО <Заявление зарегистрировано) с присвоением идентификационного
номера.

При наличии дублированной информации по данным свидетельства
о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность ребенка
в РИС ДДО формируется статус информирования родителя (законного представителя)
<Отказано в предоставлении услуги).

3.4.5" Срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
3.5. Изменение (уточнение) сведений о поJryчателе муниципальной услуги или

заявителе в РИС ДДО..'
З.5.1 . Основанием для нача,,Iа административной процедуры является личное

обращение Заявителя в управление образованияили внесение изменений В

электронное заявление Заявителем лично,
3.5.2" На основании представленных Заявителем документов специfuтист управления

образования проверяет сведения о получателе муниципальной услуги или Заявителе в

электронной базе данных РИС ДДО,'
З.5.3. В случае необходимости' подтверждения информации (данных),

представленной в заJ{влении для направления Заявителем) должностным лицОМ,
ответственными за выполнение административной процедуры, формируется статус
информирования кТребуется изменение или подтверждение данных зzuIвления).

З,5r4. После сформированного статуса кТребуетёя изменение или подтверждение

данных заlIвления> Заявитель вносит изменение в заявлении для направления в управление
образования в бlшажном виде (личный прием) или в электронном виде (с использованиеМ
средств ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО).

Заявитель имеет rраво в срок до 1 июня кыIендарного года, в котором планирУется
зачисление получателя муниципальной услуги в .ЩОО, внести следующие изменения В

заrIвление с сохранением даты постановки получателя муниципальной услуги на учеТ:

. 
- изменить желаемую дату поступления получателя муниципальной услуги в ДОО;
- изменить выбранные ранее ДОО;
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- изменить сведения о льготе;
- изменить данные о Заявителе, получателе муниципальной услуги (смена фамилии,

имени, отчества, адреса).
3,5.5" После установленной даты в список детей могут быть также внесены

изменения, касающиеся переноса даты поступления в !ОО на последующие периоды и
изменения данных ребенка.

З.5.6.Причинами отказа в изменении (уточнении) сведений о получателе
муниципальной услуги или Заявителе в электронной базе РИС ДДО являются:

- отсутствие получателя муниципа-пьной услуги в электронной базе данньш РИС
Доо;

- предоставление Заявителем неправильно оформленных или утративших силу
документов.

З.5.7.В случае подтверlttдения tsозможности изменения данных в РИС ДДО
формируется статус информирования кИзменения заJIвления) с указанием перечня
изменений, а затем статус кЗаявление рассмотрено).

3.5.8. Специ€l,тистом, ответственным за выполнение административной процедуры,
является специаJIист управления образования;

З.5.9. Срок выполнения административной процедуры - 15 минут.
З.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе

с использованием ЕПГУ, l-ПГУ, РИС ffЩО:
3.6.1 Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к

сведениям о муниципа",tьной услуге осуществляются путем размещения информации о
порядке предоставления муниципальной успуги
на ЕПГУ, РПГУ.

З.6.2" Муниципаirьная услуга в электронной форме с использованием ЕПГУ, РПГУ,
РИС ДДО предоставляется только зарегистрированным на ЕПГУ пользователям после
получения индивидуацьного кода доступа к подсистеме кличный кабинет>.

3.6.З. В целях предоставления муниципа-llьной услуги Заявителю обеспечена
возможность осуществить запись на прием в удобные для него дату и время в пределах
установленного диапазона.

З.6"4, Запись на прием осуществляется посредством интерактивного сервисаЕПГУ.
РПГУ, который в рехtиме реального времени отражает расписание работы управления
образования на конкретную дату с указанием свободных интервалов для записи.

3.6.5. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, Заявите.тtЪ вправе подать с использованием ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО в форме
электронных документов. При этом збIвление
и электроннаl{ копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с
требованиями Федерального закона от б апреля 2071 года N9 63-ФЗ <Об электронной
подписи) и статей 2| "1 . и 21.2. Закона Ns 210-ФЗ,' 

3.6.6. При формировании заявления обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых

для предоставJIения услуги;
-"возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заJIвления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заlIвления значений в любой

момент по х(еланию пользователя, в том числе при вознйкновении ошибок ввода и возврате
' для повто'рного ввода значений в электронную форму запроса;

- после входа через кЕдиную систему идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечиваюrцей информационно-технологическое взаимодействие
информачионных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме> (далее - ЕСИА) осуществляется заполнение
полей электронной формы заявления;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса
без потери ранее введенной информации.
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З.6.7. Прелоставление услуги начинается с момента приема и регистрации
управлением образования электронных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

3.6.8. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований
для отказа в приеме запроса, указанных в пчнкте
2.|5. настоящего административного регламента, а также осуществляются следующие
действия: при отсутствии указанных оснований Заявителю сообщается присвоенный
запросу в электронной форме уникальный номер. по которому в соответств},ющем разделе
ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО Заявителю булет представлена информация о ходе выполЕения

указанного запроса.
. З.1 . Формирование и направление межведомственных запросов в органы

(организаuии), участвующие в предоставлении муниципаJIьной услуги.
З.7.1. Специ€uIистом, ответственным за выполнение административной процедуры,

является специалист управление образования.
З,7.2. Основанием для начала административной процедуры является,

в случае необходимости подтверждения данных заrIвления о направлении
в образовательн}.ю организацию:

- непредставление Заявителем по собственной инициативе документов, указанных в
п.2.7 ,1 раздела II настоящего административного регламента;

- Сведения о данных свидетельства о рождении ребенка через Единственный
государственный реестр записей актов гражданского состо.lrr{ия (лалее - ЕГР ЗАГС);

- Сведения (ланные) о месте жительства ребенка в Министерстве внутренних дел
России;

- Сведения о наJ,Iичии в ЩОО, выбранных для приема, братьев и сестер,

проживающих с ребенком на одной территории (информация от руководителя,.ЩОО);
- информация о наличии инвалидности граждан в Пенсионном фонде России.
3.7.3. Специ€Lтист, ответственный за выполнение административной процедуры, в

течение рабочего дня пос,,tе регистрации заявления направляет в органы МВД
России, Пенсионный фонл России, ЕГР ЗАГС, ДОО запросы в рамках межведомственного
взаимодействия, в том числе с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее по тексту - СМЭВ).

Представление документов и (или) информации, необходимых
для предоставления настояшей услуги, осуществляется, с использованием СМЭВ
и подключаемьlх к ней региональных систем межведомств9нного электронного
взаимодействия.

При отсутствии технической возможности использования СМЭВ взаимодействие
может осуществляться llочтовым отправлением, курьером
илч в электронном виде по телекоммуникационным канаJIам связи, в этом случае
межведомственный запрос должен,соответствовать требованиям п. 1, ст.7.2 Федерального
закона N9 210-ФЗ

З.7,4, Срок полготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может
превьiшать 5 (пять) рабочих дней с даты поступления мея{ведомственного запроса, если
иные сроки IIодготовки и направления ответа

устаЕовлены действуюrцим законодательством,
на межведомственный запрос не

3.7.5. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информачии
не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю настояlцей услуги.

З.],6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5

(пять) рабочих дней.
З.] .7 . Способ фиксации - на бумажном и электронном носителях.
З.8. Зачисление ребенка в ЩОО либо обоснованный отказ в предоставлении

муниципfuтьной услуги.
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3.8.1, Основанием для начаJIа административной процедуры является получение

руководителем ЩОО списков детей, получивших места в ЩОО в результате распределения,
утвержденных приказом управления образования в виде документа о направлении и

фиксируются в РИС ДДО, заявлению для направления в ЩОО выставляется статус
кНаправлен в ЩОО>. Специалистом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является специалист управления образов ания,

З.8.2. Заявитель с использованием ЕПГУ, РПГУ, РИС ДДО принимает направление в

ДОО, В случае отсутствия возможности подтвердить свое направление самостоятельно,

руководитель .ЩОО подтверждает направление лично на основании заявления родителей
(законных представителей).

3.8.3. В случае lrолучения согласия Заявителя с предоставленным местом
в РИС ЩЩО формируется статус информирования кПодать заj{вление на прием).

3,8.4. Заявитель обращается в l]OO с документами для зачисления получателя
муниципа,тьной услуги в !ОО в течение З0 (тридцати) календарных дней с даты
сформированного статуса заявления <Подать заявление на rrрием).

З.8.5. В случае непредставления Заявителем документов в ,ЩОО для зачисления
получателя муниципа,тьной услуги в ДОО в течение З0 (тридцати) календарных днейс
даты сформированного статуса заявления <Подать заявление на прием>, место, вьIделенное
получателю муниципальной услуги, считается свободным и предоставляется другому
Заявителю в порядке, установленном настоящим административным регламентом. За
Заявителем сохраняется право на получение получателем муниципальной услуги места в

ЩОО и, при наJIичии запроса от ЗаявитеJIя, получателю му}Еиципальной услуги повторно
предоставляется место в ЩОО в соответствии с порядком, установленным настоящим
административным регламентом.

3.8,6. Зачисление получателя муниципальной услуги в !ОО осуществляется

руководителем ЩОО на основании личного заrIвления родитепя (законного представителя)
получателя муниципа,rьной услуги и документов, указанных в пункте 2,8.4 раздела II

настоящего административного регламента, в результате закJIючения договора между .ЩОО
и Заявителем.

3.8"7. Заявление о приеме в доо и прилагаемые
к нему документы, представленные родителем (законным представителем) получателя
муниципа-цьной услl,ги. регистрируются руководителем !ОО в журнале приема заявлений
о приеме в [ОО (по форме согласно приложению N94
к настоящему административному регламенту). После регистрации заrIвления родителю
(законному предСhавителю) получателя муниципальной услуги выдается расписка В

полччении документов, содержащая информацию
о регистрационном номере заrIвления о приеме получателя муниципальной услуги в ,.ЩОО,

перечне предоставленных документов (по форме согласно приложению Nч 5 к настоящеМУ
административному регламенту). Расписка заверяется подписью руководителя ДОО,
отВеТсТВеннОГО За ПРием ДокУМенТОВ; И Печ&ТЬю ДОО.

3.8.8, Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются
в группы компенсируюrцей и комбинированной направленности ,.ЩОО только с согласия

родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-
педагогических комиссий,

З.8.9" При зачислении получателя муниципальной услуги взаимоотношения между

ДОО и Ъао"rrепе* регулируются договором" который не может ограничиваТЬ

установленные законодательством Российской Федерации права сторон.
3,8.i0. Зачисление получателя муниципальной услуги в ДОО оформляется приказоМ

руководителя ЩОО о зачислении пqлучателя муниципа,тьной услуги в .ЩОО в течение 3

(трех) рабочих дней с даты заключения договора.
3.8,11.Приказ руководителя ДОО в трёхдневный срок с даты подписаниЯ

размещается на информационном стенде Щоо и официальном сайте Доо в сети Интернет.
'З.8.12. Информачия о реквизитах распорядительного акта о зачислении ребенка в
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ЩОО фиксируется в РИС ДДО и заявлению присваивается статус кЗачислен>.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист

управления образования.
3.8.13. На каждого получателя муниципа_ltьной услуги, зачисленного в ,ЩОО,

заводится личное дело, в котором хранятся все документы, представленные для зачисления
в ДОО,

3.8.14. Срок выполнения административной процедуры - в течение трех дней с
момента заключения между родителями (законными представителями) и ЩОО договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования.

З.8.15. Ответственным за выполнение административной процедуры является

руководитель ЩОО.
. 3.8.1б. Результат административной процедуры зачисления ребенка

в [ОО:
- изданный приказ руководителя ЩОО о зачислении получателя муниципальной

услуги в ДОО;
- мотивированный отказ Заявите:rю в зачислении получателя муниципальной услуги

в ЩОО.
3.8.i7. Способ фиксации - на бумажном и электронном носителях.
3.8.18. Отказом в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие

данных о ребенке в списках для направления в образовательную организацию.

IV. Формы контроля за предост;влением
муниципальной услуги

4.1,. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения
муниципальной услуги осуществляет управление образования.

4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения
муничипальной услуги осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения
специалистами положений настоящего административного регламента, иных нормативных
актов, определяющих выполнение административных процедур.

Периодичность осуIJ]ествления текущего контроля устанавливается
уполномоченными должностными лицами.

По результътам проверок должностное лицо, осуществляемое текущий контроль, дает
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их
исполнение.

4.З. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ услуги
включает в оебя проведение проверок, выполнение и устранение нарушений прав
заявителей, унифицированный r{ет регистрации детей для lrриема в .ЩОО, проведение
проверок соблюдения и исполнения руководителями ДОО положений лействlтощего
законодательства и административного регламента.

Контроль осуществляется в ходе плановых проверок и проверок, проводимых по мере
необходимости. Обязательной проверке подлежат факты, изложенные в устных или
письменных обращениях граждан или организаций.

4,4,,В случае вьuIвления в результате осуIцествления KoHTpoJuI за оказанием
муниципальной услуги нарушений Порядка предоставления и качества исполнения
муниципальной услуги привлечение виновньIх лиц к ответственности осуществляется в

соответствии с действующим законодательством.
4.5. ОтветственныЙ специалист по предоставлению муниципальноЙ услуги несеТ

ответственность за:

- полноту и грамотность проведенного консультирования Заявителей;

: соблюдение сроков и порядка приема, документов, правильность внесения записеЙ в

документы;
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- полноту предоставленных Заявителем документов;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Ответственность специfuтиста закреtIляется его должностной инструкцией в

соответствии с требованиями лействуюrцего законодательства.
4.б. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с rrланом работы уrrравления

образования, но не реже 1 раза в два года. Внеплановые проверки проводятся в слrIае
поступления в управление образования обращений физических или юридических лиц с

жа,тобами на нарушение их прав и законных интересов.

Щля проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальноЙ услУги
на}Ifu.Iьником управления образования в течение 3 дней формируется комиссия, в состав
которой включаются не менее 3-х муниципаJIьных служащих управления образования.
Проверка предоставления мунициlrальной услуги проводится в течение 3 дней. Результаты

деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются вьu{вленные
недостатки и предложения по их устранению. Справка rrодписывается председателем
комиссии.

V. rЩосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и деЙствиЙ (безлеЙствия) управления образования, а такrке

должностных лиц управления образования
5.1. Заявитель вправе обжшtовать решения, принitтые в ходе предоставления

муниципальной услуги, действие (безлействие) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностных лиц органа предоставляющего муниципальную услугу, а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников, ответственных За

предоставление муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном
(внесулебном) и судебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаjIх:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
З)требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами БелгородскоЙ области,
правовыми актами администрации Вейделевского района для предоставления
муниципальной уgлуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативныМи
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами БелгородскоЙ
области, правовыми актами администрации Вейделевского района для предоставления
муниципальной услуги, у Заявителя;

^ 5) отказ в предоставлении ,муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иныМИ
ноРмативными правовыми актами Российской Фелераuии, законами и иныМи
нормативными правовыми актами Белгородской области, правовыми актаМи
администрации Вейделевского района;

б) затребование с Заявителя при предоставлении,муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Белгородской области, правовыми актаМИ

администрации Вейделевского района;
7) отказ органа, предоставляюrцего муциципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муницйпа"tьную услугу, в исправлении допущенных Ими

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальноЙ УслУГИ
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

В) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатаI\.I предосТаВлеНИЯ

муниципальной услуги;
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9) приостановJrение предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Белгоролской области, правовыми актами
администрации Вейделевского района.

5.З. Обrцие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1, )tшоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляюший муниципальную услугу, управление образования,
администрацию Вейделевского района,

5.З.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его
наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципа,'Iьную услугу.

5,З.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальн},ю услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа,
предоставляющего муниципfu.Iьную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальньIх
услуг. а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.4. Хtа,rоба дол}кна содержатьi ъ

1) наименование органа, предоставляющего муниципальн},ю услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего,
его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

2) фамилию, имя. отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ Заявителю;

З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципаJIьного служащего;

4) ловолы,'на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципа1,Iьную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципаlьную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждaющие доводы
Заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо
вьIшестоящий орган (при его наличии) подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования oTкtrзa органа,
предоЬтавляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течеНие пяти рабочих дней со дня
регистрации.

5.б. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заJIвителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федераuии,
нормативными правовыми актами Белгородской области, правовыми актами
адмиtIистрации Вейделевского района;
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2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не ПоЗДНее дня, следующего за днем принятия решения об уловлетворении

Жа,'IОбы или об отказе в ее удовлетворении, заявителю в письменной форме и по желанию
Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения rкалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа_побы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
частью 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципагtьных услуг", незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

б. Порядок изменения предоставления муниципальной услуги
6.1. Внесение изменений в настоящий административный регламент осуществляется в

случае измеЕения федера,тьного или регионаJIьного законодательства, регулирующего
исполнение услуги, а также по предложениям органов исполнительной власти
Белгородской области, органов местного самоуправления, основанным на результатах
анациза практики применения настоящего типового регламента предоставления услуги.

6.2, Внесение изменений в настоящий административный регламент предоставления
муниципальной услуги осуществляется в установленном порядке.
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Приложение ЛЪ 1

к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка

на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организации,реaлизующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады) на территории
Вейделевского района>

Информация
об адресах и телефонах муниципальных образовательных

организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

Nь
п/п

полное наименование Почтовый адресi Телефон e-mail/ Мрес сайта

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. Белый Колодезь
Вейделевского района
Белгородской области

З09'7 26 Белгородская обл.
Вейделевский район
с. Белый Колодезь
пер.Вознесенский,6

8(472з7)56-5-98

ds_belly_kolodez@mail.ru
http://belsad.myl.ru

2 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад J,фl комбинированного
вида п. Вейделевка Вейделевского
оайона Белгородской области

З091 20 Белгородская обл.
п. Вейделевка
ул.Гайдара,9

8(472з7)5-5 1 -70
mdoudetsadl@mail.ru

http ://veddetsad 1 .ucoz.net

з Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
<I-{eHTp развития ребенка- детский
сад кРадуга> поселка Вейделевка
Вейделевского района
Белгооолской облас,r,и

З097 20 Белгородская обл,
п.Вейделевка

ул.Пушкинская ,29
8(412з7)5-45-97 radu ga-detsad@mail.ru

http://radugasad.my 1,ru

4 Муниципальное дошкольное
ооорztзовательное } чреждение

детский сад <Непоседа>) п,

Вейделевка Вейделевокого района
Белгооодской области

З091 20 Белгородская обл.
п. Вейделевка

ул. Садовая, 15

8(472з1)5-56-91

mdou. ds.пероsеdа@mаil.rц
http://mdou-

neposeda.ucoz.net

5 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад п. Викторополь
Вейделевского райсlна
ЬелгоDодскои ооласти

З09"724 Белгородская обл.
Вейделевский район

,п.Викторополь

ул.А.Кулика, 15

8(472з7)5\-4-66

mdouds_vik@bk.ru
http://viksad.my1 .ru

6 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. ,Щолгое
Вейделевского района
Белгородской области

З097З 8 Белгородская обл.
Вейделевский района

село.Щолгое

ул. I_{ентра,rьная, 10

8(412з7)53-5-24

dolqoesad@mail.ru
http://dolgoesad.my l .ru

Муниципальное дошполопое
образовательное учреяtдение
детский сад с" Закутское
Вейделевского района
Белгородской области

30973 1 Белгородская обл.
Вейделевский района

с. Закутское
ул. Щентральная, 9

8\472з7)52-|-75

orlova.op@mail.ru
http://zakutskoye.my 1 .ru
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8 Муниципальное дошкольное

образовательное учреждение
детский сад с Зенино
Вейделевского района
Белгородской области

З091 29 Белгородская обл.
Вейделевский района

с. Зенино

ул. Школьная, |4
8(412з7)42-з-09

zendou@mail.ru
http://zendoo.my1 .ru

9 Муниципа.пьное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. Малакеево
Вейделевского района
Белгородской области

З09'7 Зб Белгородская обл.
Вейделевский района

с. Малакеево
ул, Садовая, 34
81412З1 144-4-З2

Malakeevo-detsad@mail.ru

http ://malakeevosad.my 1,ru

l0 Муниципальное дошкольное
ббразовательное учреждение
к!етский сад п. Опытный>
Вейделевского района
Белгополской облас,r,и

З 097 24 Белгородская обл.
Вейделевский района

п.опытный
ул.Солнечная, 1

8(47237)5-1 1-36

mdou_opitney@mail.ru
http ://opltnyj sad.my 1 .ru

1l Муниципальное дошкольное
образовательное учреr(дение
детский сад х. Попов
Вейделевского района
Белгородской области

З091 24 Белгородская обл.
Вейделевский района

х, Попов
ул. Парковая, 1

89205640з45

guzeevanatacha@mail.ru
http ://popovsad.my 1 .ru

12 Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. Ровны
Вейделевского района
Белгородской области

З097 3 4 Белгородская обл.
Вейделевский района*

с. Ровны

ул. Солнечная,l
8(412з1)46-1-41

zaharova.ol-pe@yandex.ru
http://rovndoo.myl.ru

lз Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад с. Солонцы
Вейделевского района
Белгородской области

З09'72'| Белгородская обл.
Вейделевский района

с. Солонцы
ул. Щентральная, ба

8(472з7)49-4-22

lena.cruto golowa@yandex.
ru

http://solontsy.my 1 .ru

14 МоУ <Большелипяговская

средняя общеобразовательная
школа Вейделевского района
Белгородской обrасти>

З091 22 Белгородская обл.
Вейделевский район
с. Большие Липяги
ул, Молодёжная,6

8ц72з1\48-4-|0

bolIip@mail.ru
https ://boll ip.ucoz.ru

15 МОУ кffегтяренская средняя

обшеобразовательная школа
Вейделевского района
Белгоролской области>

З097 З 5 Белгородская обл.
Вейделевский район

с. Щегтярное
ул. IJентральная, 15

8(412з1\40-2-12

DEG-school@mail.ru
http://deg-school,my 1 .ru

16 МОУкКлименковская средняя
общеобразовательная школа
ВейдЬлевского района
Белгородской области>

З0912,5 Белгородская обл.
Вейделевский район

с. Клименки
ул. Школьная, 11

8(472з7)47-5-\а
l,| МОУкНиколаевская средняя

общеобразовательная школа
Вейделевского района
Белгородскойобласти> 

_

З 091 ЗЗ Белгородская обл.
вейделевский район
с. Николаевка

ул. IJентральная, 61

, 8G,72з,7\45-|-25

admnik@mail.ru
http : //nicolaevca.ucoz.ru

18 МОУ к Кубраковская основная

общеобразовательная школа
Вейделевского района
Белгородской области>

З097 З2 Белгородская обл.
Вейделевский район
с. Кубраки ул. Школьная,lЗ

8{4,72з1)46-з-44

kubrakischool@yandex,ru
http://kubraki-
school.ucoz.ru



Приложение ЛЬ 2
к административному реглчlменту предоставления

муниципаJIьной услуги <Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в

муниципальные образовательные организации,

реа,lизующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские

сады) на территории Вейделевского района>

Сведения,
содержащиеся в заявлении о направлении

в образовательную организацию

наименование поля Формат обязательность
даlнет

Фамилия ребенка тестовое поле Ща

Имя ребенка текстовое поле 
t

Да

Отчество ребенка текстовое поле ,Ща при наJIичии

Щата рохtдения ребенка Щата в формате ДД.ММ.ГГГГ Да

Тип документа, подтверждаюtцего
личность ребенка

. Выбор из списка)
по умолчанию (свидетельство

о рождении РФ>
иJIи используется номер записи
акта о рождении как реквизит

свидетельства о рождении,
позволяющий его
идентифицировать

Да

Серия документа,
подтверждающего личность

ребенка

Щля свидетельства о рождении
РФ - римская цифра, дефис,

2 русских буквы, без пробелов

обязательно
для свидетельства

о рождении РФ

Номер документа,
подтверждающего личность

ребенка

Текiтовая строка без пробелов.
Для свидетёльства о рождении

рФ - б цифр

Ща

Место вьIдачи документа,
подтверж4ающего личность

ребенка

Текстовая строка Нет

Дата выдачи документа,
подтверждающего личноGть

ребенка

О":" " формате ЩД.ММ.ГГГГ Нет

Адрес места жительства ребенка Текстовая строка Да
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наименование поля Формат обязательность
даlнет

Желаемая направленность группы Выбор из списка:
Общеразвивающая группа
Компенсирующая группа
Озлоровительная группа

Да

Вид.компенсирующей группы Выбор из списка Ща для
компенсирующей

группы

Реквизиты документа,
подтвер}кдаюIцего потребность в

обучении по адаптированной
программе

дата выдачи, кем выдан, срок
действия

Да для
компенсирующей

группы

Профиль оздоровительной группь] Выбор из списка .Ща для
оздоровительной

группы

Реквизиты документа"
подтверждающего потребность в

оздоровительной группе

дата выдачи, кем выдан, срок
действия

Ща для
оздоровительной

группы

Согласие на общеразвивающую
группу

ЩаlНет, может заполняться при
выборе

не общеразвивающей группы

Нет

Согласие на группу присмотра и

ухода
Щаlнет Нет

Желаемый режим гцrебывания

ребенка в группе
Выбор из списка:

Кратковременный режим
пребывания (до 5 часов)

Полный день (8 - l4 часов)
Круглосуточный режим

(24 часа)

Ща

Согласие на кратковременный
режим пребывания

,Ща/нет, мЬжет заполняться
при выборе режимов более 5

часов в день

Нет

Согласие на групп}, полного Jня fialHeT, заполняется при Быборе
группы, по рея(иму, отличному

от полного дня

Нет

Сведения о выборе языца
обучения

. Выбор из списка, по

умолчанию <русский>
Да

Фамилия родителя (законного
представителя) ребенка

Текстовая строка Ща
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наименование поля Формат обязательность
даlнет

Имя родителя (законного
представителя) ребенка

Текстовая строка Да

Отчество родителя (законного
представителя) ребенка

Текстовая строка ,Ща, при наличии

Тип докрлента, подтверждающего
личность родителя (законного

представителя) ребенка

Выбор из списка,
по умолчанию (паспорт РФ>

Да

Серия документа,
подтверждаюlцего личность

родителя (законного
представителя) ребенка

,Щля паспорта РФ - 4 цифры ,Ща для паспорта РФ

Номер документц
подтверждаюtцего личность

родителя (законного
представителя) ребенка

flля паспорта РФ * б чиф Да

Место выдачи документа,
подтверждающего личность

родителя (законного
представителя) ребенка

Текстовая строка Нет

ffата выдачи документа,
подтверждающего личность

ребенка

,Щата в формате ДД.ММ.ГГГГ Нет

Реквизиты документоts,
tIодтверждающих установление
опеки или попечительства (при

необходимости)

Текстовая строка Ща (при наличии)

Адрес электронной почты
родителей (законных

представителей) ребенка

Текстовая строка Нет

Номер телефона родителей
(законных представителей)

ребенка

Текстовая строка Ща

Реквизиты документа,
подтверждающего право. на

специальные меры поддержки
(гарантии) отдельных категорий

граждан и их семей (при наличии)

дата выдачи. кем выдан, срок
действия, категория детей
в соответствии с правом,

установленным НПА

.Ща (при наличии)
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наименование поля Формат обязательность
даlнет

Желаемая дата приема ,Щата в формате ДД,ММ.ГГГГ.
Желаемая дата не может быть
раньше текущей календарной

даты.
Желаемая дата не может быть

ранее 2 месяцев от даты
рождения ребенка.

Желаемая дата должна иметь
конкретное значение: значения

типа (как можно раньше)
не допустимы: если родители

хотят получить место
(как можно раньше), то дата

приема указывается идентично
дате постановке на учет,

но не ранее 2 месяцев от да;гы

рождения ребенка.
При выборе только года
желаемой датой приема

считается 1 сентября
указанного года

Ща

Перечень ДОО, выбранных
для приема

Множественный выбор
из списка ДОО в МО,
отнесенному к адресу
проживания ребенка,
с указанием порядка

приоритетности ДОО.
Максимальное число ДОО,

которое можно выбрать
в данном МО, определяется

моуо

Ща (при наличии
нормативного
IIравового акта

МоУо о
закреплении.ЩОО

за территорией
проживания

ребенка)

Согласие на направление в другие
.ЩОО вне перечня ДОО,

выбранных для приемц если нет
мест.в выбранных ДОО

Щаlнет Нет

Фамилия(-ии), имя (имена),
отчество(-ф (последнее - при

наличии) братьев и (или) сестер,
проживаюtцих в одной семье с

ребенком и имеющих обrцее с ним
место жительства, обучаюттIИхся в

государственной или
муниципальной образовательной
организации. в которую подается

Указывается для каждого
желаемого ДОО, в котором

есть братья и сестры, ФИО -
отдельные поля

Нет
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наименование поля Формат обязательность
даlнет

заявление для направ,цения и
приема

Скан-копии док}ментов,
заверенные квалифицированной
электронной чифровой подписью

(КЭЦП), подтверждающие
. данные заявления

Место для прикрепления

файлов

Нет
Скан-копии
документов,

не заверенные
КЭЦП, не являются

документальным
подтверждением

данных, указанных
в з€UIвлении
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Приложение ЛЬ 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги кПрием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в

муниципальные образовательные организации,

реаJIизующие основную образовательн)то
программу дошкольного образования (детские

сады) на территории Вейделевского района>

Номер зЕuIвления

Сертификат
о постановке ребенка на очередь

дата регистрации заявления

ФИо заJIвителя

ФИО ребенка

!ата рождения

flата желаемого поступления в образовательную организацию

Предпочтительные образовательные организации

Стоимость услуги дошкольног0 образования

В случае изменения сведений, указанных в заявлении (тел., адрес, Ф.И.О. ребенка), Вам
необходимо сообщить в отдел по работе с дошкольными учреждениями управления
образования администрации Вейделевского района.

Информацию по очереди можно получить в отделе по работе с дошкольными
учреждениями управления образования администрации Вейделевского района

При отсутстн.Iи возможности предоставления ребенку места в образовательной
организации в указанные сроки можно временно воспользоваться услугами дошкольного
образования, присмотра и ухода в вариативных формах: группах кратковременного
пребывания.

Портал муниципальных услуг :

Контактная информация (тел.) :

https ://uslugi.vsopen.ru.
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Приложение NЬ5
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги <Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в

муниципальные образовательные организации,

реализlтощие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады) на

территории Вейделевского района>

Расписка
о получении документов для зачисления
ребенка в образовательную организацию

Регистрационный номер заявления
Расписка

о получении док)ц.{ентов на получение
муниципальной услуги по

обеспечению дошкольным образованием
в доо

Регистрационный номер заявления
Расписка

о получении док}ментов на получение
муниципальной услуги по обеспечению

дошкольным образованием
в доо

отот
1. Заявление. 1. Заявление
2. Копия документа, удостоверяюrцего | 2. Копия документа, удостоверяющего
личность одного из родителей (законного
представителя) ребенка.
З. Копия свидетельства о рождении
ребенка.
4. Медицинская справка.

личность одного из родителей (законного
представителя) ребенка.
З. Копия свидетельства о рождении ребенка
4. Медицинская справка.
5. Свидетельство о регистрации ребенка по

6.

5" Свидетельство о регистрации ребенка по | месту жительства или по месту пребывания
месту жительстваили по месту пребывания на закрепленнои территорииили документ,
на закрепленной территорииили документ, | содержащий сведения о месте пребыванияо
содержащий сведения о месте пребывания, мебсте фактического проживания ребенка
мебсте фактического проживания ребенка | (нужное подчеркнуть).
(нужное подчеркнуть). .
6.

Руководитель (уполномоченное лицо)
образовательной

Руководитель (уполномоченное лицо)
образовательной

организации
организации

ФИО, подпись МП

, ФИо. подпись МП

заявитель

, ФИО, подпись ФИО, ПОДПИСЬ
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Приложение N 6
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги кПрием заявленийо
постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образоватеJIьные организации,

реализ},ющие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады) на территории Вейделевского района>

Внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места В

Образовательной организации в соответствии с действующим законодательсТВом

наименование льготы докчменты

.Щети, родителей 
(законные представители) которыхiимеют право

на внеочередное зачисление ребенка в ,ЩОО
_дети прокуроров
(Фелеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О
пDокуратуDе Российской Федерации")

Копии служебного удостоверения или
справка с места работы

- дети судеи
сулей (Закон Российской Федерации от 26 июня l992
г. N ЗlЗ2-1 "О статусе сулей в Российской
Федерации")]

Копии служебного удостоверения или
справка с места работы

-дети сотрудников Следственного комитета
Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ
"О Следственном комитете Российской Федерации")

Копии служебного удостоверения или
справка с места работы

-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофЫ на Чернобыльской АЭС) (закон

Российской Федерации от 15 мая 199l г. Ns 1244-1 кО
социальной защите цаждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>

Копии удостоверения,
подтверждающего право на
компеЁсацию и льготы, установленные
Законом Российской Федерации от 15

мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной
защите грtDкдан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катасmофы на Чепнобыльской Аэс"

-дети граждан из подразделений особого риска, а также

семе, потерявших кормильца из числа этих граждан
(ПостаноЬление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 212З-1)

Справка из военного комиссариата

.Щети, родители (законные представители) которых имеют право
на первоочередное зачисление ребенка в учреждении

-дети военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, уволенных с военной службы при

достижении ими предельного возраста пребываниrI на

военной службе, состояникj здоровья или в связи с

организационно-штатными мероприятиями
(Федеральный закон от 2'7 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О
статчсе военнослчжаших" )

Справка из военного комиссариата

-деiи из многодетных семей (Указ Презилента копия удостоверения
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Российской Фелерации от 5 мая 1992 т. N 4З l "О мерах по
социальцой поддержке семей")

-дети-инв€l"Iиды и дети, один из родителей которых
является инвалидом (указ Президента Российской
Федерации от 2 октября |992 г. N l l57 "О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов")

-дети сотрудников полиции (Фелеральный закон от 7
февоаrrя 2011 г. N З-ФЗ "о полиции")

Копия служебного удостоверения

-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
tlол)ченных в связи с выполнением служебных
обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 201 1 г. N
3-ФЗ,"О полиции")

Справка из военного комиссариата

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в

лолиции (Фелеральный закон от 7 февраля 20 1 1 г. N З-ФЗ
"О полиции")

Справка из военного комиссариата

-дети гражданина Российской Фелерации, уволенного
со службы в полиции вследствие увечья иJIи иного
повреждения здоровья, IIолученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность
да,rьнейшего прохождения службы в полиции
(Фелеральный закон от 7 февраля 20l l г. N З-ФЗ "О
полиции")

Справка из военного комиссариата

-дети гражданина Российской Фелерации, умершего в

течение одного года после увольнения со службы в

IIолиции вследствие увечья или иного гIовреждениrl
здоровья, цолуIенных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, rrолученного в

rrериод прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в lrолиции
(Фелеральный закон от 7 февраля 20l l г. N 3-ФЗ "О
полиции")

Справка из ъоенного комиссариата

-дети сотрудников органов внутренних дел, не

являющихся сотрудниками полиции (Фелеральный закон

от 7 февпаrя 20l 1 г. N З-ФЗ "О полиции")

Копия служебного удостоверения,
справка с места работы

-дети сотрудников, имеющих специtшьные звания и
проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, фелеральной противопожарной
службе Госуларственнсti противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропнь]х веществ и таможенных органах Российской
Фелерачии (Фелеральный закон от 30 декабря 20l2 г. N
283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

фелеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные aKTbJ Российской
Фепепапии")

Копия служебного удостоверения или
справка с места работы

-дети сотрудника, имевшего специzL,Iьное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы. фелеральной противолоrкарной
службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотроlrных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или

иного tlовреждения здоровья, полу{енных в связи с

Ьыполнением слуя<ебных обязанностей (Федеральный
закон от З0 лекабря 2012 г. N 2&3-ФЗ "О социальных
гарантиях сотрудн и кам не которы х фелерал ь riых ор ганов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные

законодательные ак,l,ы Российской Фелерачии")

Справка из военного комиссариата

-дети сотрудника, имевшего сtlециальное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
Справка из военного комиссариата
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исполнительной системы. федеральной противопожарцой
службе Госуларственной противопожарной службы.
органах rrо контролю за оборотом наркотических средств и
психотропнь]х веществ и таможенных органах Российской
Фе.черации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период [рохождения службы в

учреждениях и органах (Фелеральный закон от 30 лекабря
20lr2 г. N 28З-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых фелеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации")

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего
споциальное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противоtIожарной службе
Госуларственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ и тамопtенных органах Российской
Федерации, уволенного со службы в учреждениях и

органах вследствие увечья или иного поврея(дения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в у,Iреждениях и органах
(Федеральный закон от 30 декабря20112 г. N 28З-ФЗ "О
социальных гарантиrIх сотрудникам некоторых

фелеральных органов испоJlнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федеоации")

Справка из военного комиссариата

-дети гражданица Российской Федерации, имевшего
специальное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе
Госуларственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после

увольнен!{r1 со службы в уLlрея(дениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо воtедствие заболевания, полученного
период лрохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от
З0 лекабря 20l2 г. N 283-ФЗ "О социацьных гарантиях
сотрудникам некоторых фелерtr-пьr-tых органов
испоjrнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации")

Справка из военного комиссариата

,Щети, родители (законные представители) которых имеют право
преимущественного зачисление ребенка в Доо

Ребенок имеет гIраВо преимущественного приема на
обуtение по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования и начального общего
образования' в государственную или муниципальную
образовательную организацию, в которой обучаются его
rlолнородньlе и неполнородные брат и (или) сестра.
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Приложение ЛЬ 7
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на

территории Вейделевского района>

Уведомление об отказе в приеме документов
на IIрсдоставление муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка Еа учет

и зачисление детей в муниципальные образовательные организации,

реiLлизующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) на территории Вейделевского района"

ll tl 20 г. ]ф

Гр.
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя получателя муниципt}льной УслУги)

?

отказано в приеме документов на предоставление муниципaLIIьной услуги "Прием
заявлений, гIостановка на учет и зачисление детей в муниципапьные
образовательные организации, реаJIизующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) на территории
Вейделевского района " по причине

. ПОДI1ИСЬ СПеЦИаЛИСТа, ОТВеТСТВеННОГО За ПРеДОСТаВЛеНИе УСЛУГИ

,Щата
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Приложение NЬ 8
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги кПрием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные

организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)

на территории Вейделевского района>

Блок-схема
процедур предоставления муниципальной услуги

Обращение заявителя

Постановка на учет для направления в ЩОО

Формированпе списков для комплектования ЩОО

Направление в ЩОО

Наличие обстоятельств, указанных в п.2.15

етн
,/

,/

Зачисление в ЩОО


