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Об утверждении административного регламента предоставления
муниципalльной усrryги <Постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждениJI, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)D в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Фелеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципЕIльных услуг),
Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 22 апреля 2016 года N9 153 <Об утвержлении типового (рекоменлованного)
перечня муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
в Республике Башкортостан> администрация городского округа город
Стерлитамак, п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент предоставлениJI муниципальной

услуги <Постановка на учет и зачисление детей в образовательные r{реждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)> в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу постановления администрации городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.01.2020 JE 48
<Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной

услуги <Постановка на учет и зачисление детей в образовательные }п{реждения,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)> в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан).

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания и размещению на
официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан в сети Интернет.

4. МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак) разместить информацию о
принятии настоящего постановления
кСтерлитамакский рабочий>.
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<<Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреяцения,

реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)> в городском округе город Стерлитамак

Республики Башкортостан

I. обшие положения

Предмет реryлирования Административного регламента
1 . 1 . Административный регламент предоставления муниципаJIьной услуги

<Постановка на учет и зачисление детей в образовательные r{реждениrl,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)> в городском округе город Стерлитамак республики Башкортостан (далее

соответственно - МуниципЕuIьная услуга, Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
действий (административных процед}р) при осуществлении полномочий по
приему заявлений, постановке на }п{ет и зачислению детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1.2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, а также

временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные
граждане, а также лица без гражданства, являющиеся родитеJUIми или
законными представителями детей в возрасте от рождения до б лет и 6
месяцев, нуждающихся в зачислении в образовательЕуIо организацию,
реzlлизуюlttуIо программу дошкольного образования по месту жительства или
по месту пребывания на территории городского округа город Стерлитамак
Ресгryблики Башкортостан.

1.3. ВО внеочередном порядке предоставляются места в образовательньrх
учреждениях, реапиз}.ющих образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) (далее - Организачия):

детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС (часть 12 статья 14 Закона Российской
ФедерациИ оТ l5.05.199l Ns 1244-| (О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>);
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детям гр€Dкдан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных

(переселяемьгх) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской
ДЭ-С (часть 12 статья 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991

Jю l244_1 <о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>);

детям граждан из подрrвделений особого риска, а также семей, потерявших

кормильца из 1 числа этих граждан (постановление Верховного Совета

РоссийскоЙ Федераuии от 27.|2.199I Ns 2123-1 <О распространении действия

Закона рсФсР <О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс> на граждан из

подразделений особого риска>);
детям погибших (пропавших без вести), уN{ерших, ставших инвалидами

военнослужащих и сотрудников боевых действий на территории Южной

осетии и дбхазии (Постановление Правительства Российской Федерации

от 12.08.2008 N9 587 <О дополнительных мерах по усилению социальной

защиты военнослужащих и соliрудников федеральных органов исполнительной

власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и

защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной

Осетии и Абхазии>);
детям военнослужащих и сотрудников органов внутреЕних дел,

государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно r{аствовавших в борьбе с терроризмом на

территории Республики .I|,агестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших иtlвЕrлидtlми в связи с выполнением служебных обязанностей

(Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 Ns 9зб
(о дополнительных мерах по социальной защите членов семей

воеЕнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории

ресгryблики ,щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей>);

детям сотрудников Следственного комитета Российской Фелерачии

(часть 25 .rurr, з5 Федерального закона от 28,|2,2010 Ns 40з-ФЗ

<О Следственном комитете Российской Федерачии>);

детям прокуроров (часть 5 статьи 44 Федерального закона от 17,01,1992

N9 2202-1 кО прокураryре Российской Федераuии>);

ДетяМсУдеи..(пУнкт3статьи19ЗаконаРоссийскойФедераЦии
от 26.06,|992N 3 1 з2- 1 <О статусе судеЙ в Российской Федераuии>),

1.4. В первоочередном
Организациях:

порядке предоставляются места в указанных

детям из многодетных сем

от 05.05.1992 Ns 43l (О мерах по

детям-инвалидам (Указ
от 02.10.1992 Ns 1157 <О дополнительных мерах государственно

ей (Указ Президента Российской Федерации

социальной поддержке многодетных семей>);

Президента Российской Федерации

инвалидов));

й поддержки



детям, один из родителей которых является инвrшидом (Указ Президента
Российской Федерации от 02.10.1992 Jф 1157 (О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов>);

детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребывания на военной сrryжбе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (часть б статьи 19 Федерапьного
закона от 27 05.1998 г. Ns 76-ФЗ <<О стаryсе военнослужащиD);

детям сотрудников полиции (пункт 1 часть б стати 4б Фелерального закона
от 07.02.2011 J\Ъ 3-ФЗ <О полиции>);

детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей (пункт 2 часть б стати 46 Федерального закона
от 07.02.2011 Ns 3-ФЗ <О полиции>);

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
поJггIенного в период прохождения с,тужбы в полиции (гryнкт 3 часть б стати
46 Федерального закона от 07.02.20l1 М 3-ФЗ <О полиции>);

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученньIх в
связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючивших возможность
дальнеЙшего прохождения сrryжбы в полиции (пункт 4 часть б стати 46
Федерального закона от 07.02.20l1 Ns 3-ФЗ <о полиции>);

детям гражданина Российской Федерачии, уl!{ершего в течение одного года
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждениrI здоровья, полr{енньж в связи с выполнением служебньж
обязанностей, либо вследствие заболевания, полуrенного в период
прохождения службы в полиции, искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (пункт 5 часть б стати 46 Федера;rьного закона
от 07.02.2011 .hlb 3-ФЗ <О полиции>);

детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части б стати 4б
Федерального закона от 07.02.201l Ns 3-ФЗ <О полиции>);

детям соlрудников органов вн}тренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Фелерапьный закон от 7 февраля 201l г. Ns 3-ФЗ
<О полиции>);

детям сотрудников, имеющих специЕIльные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (часть 14 статьи З Федерального
закона от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральньгх органов исполнительной власти и внесении иiменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерацио);

детям сотрудника, имевшего специzrльное звание й проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральнойпротивопожарной службе Государственной противопожарной .пухъ"r, органах



по кон,тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие

УвечЬяилииногопоВрежДенияздороВья'полr{енныхВсвязисвыполнением
служебных обязанностей (часть 14 статьи 3 Федерального закона от З0.|2.20|2
Л! 2SЗ-ФЗ (О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполЕительной власти и внесении изменений в отдельные

зако}tодательные акты Российской Федерации>);

детям сотрудника, имевшего специЕlльное звание и проходившего службу в

r{реждеЕиJlх и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах

по конlролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и

таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие

заболевания, полr{енного в период прохождения службы в учреждениях и

органах (часть 14 статьи з Федера.llьного закона от 30.12.20t2 Ns 283-ФЗ

<о социальньж гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные

акты РоссиЙскоЙ Федерации>);
дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, фелеральноЙ противопожарной сJryжбе Государственной
противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской
Федерации, уволенногО со службЫ в учреждениЯх и органах вследствие увечья
илииногопоВрежДениJIзДороВья'полУченныхВсвязисвыполнениеМ
служебЕых обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (часть 14 статьи З Федерального

закона от 30.12.2012 N9 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерачии>);

дети гражданина Российской Федерации, имевшего специЕLпьное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральноЙ противопожарной службе Государственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской

фgдерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученяых в связи с выполнением служебЕьIх обязанностей, либо вследствие

заболевания, полученного в период прохождения сlryжбы в учреждениях и

органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в

учреждениJIх и органах (часть 14 статьи з Федерального закона от 30.12.20l2 J\lЪ

)Вj-ОЗ <О социмьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные

законодательltые акть1 Российской ФедерациИ>),

внугри одной льготной категории (право на внеочередное или

первоочередное предоставление мест в образовательных организациях)



Требования к порядку информирования о предоставлении
Муниципальной услуги

1.5. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявитеJlя в Муниципальное
казенное учреждение <Отдел образования администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан)), осуществляющем управление в

сфере образования, в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в

структурном подразделении Республиканского государственного автономного

учреждения Многофункциональный центр предоставленпя государственных и
муниципсшьных услуг (далее соответственно - МКУ <Отдел образования
г. Стерлитамак>, Организация, РГАУ МФЦ);

- по телефону в МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак), Организации
или РГАУ МФЦ;

- письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной
связи;

- посредством рiвмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Едином портале государственных и муниципаJIьных услуг (функчий)

(www.gosuslugi.ru) (далее - ЕIГУ);
на официальных сайтах Администрации городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (лалее - Администрация), МКУ <Отдел
образования г. Стерлитамак> в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.sterlitamakadm.ru, www.sterlitamakgorono@gmail.com (далее -
официальный сайт), сайте РГАУ МФЦ;

- посредством размещеЕия информачии на информационных стендах
Алминистрации, МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак)) или Организации.

1.6, Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги
осуществляется:

справочной информации о работе Админис,грации' мкУ <отдел
образования г. Стерлитамак> и Организации;

способоВ подачИ з€UIвлениЯ о предоставЛении МуницИпальной услуги;
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления Муниципальной услуги;
порядка ПОЛ}п{ения сведений о ходе рассмотрения заrIвления о

предоставлеЕии муницип€чlьной усrryги и о результатах предоставлениJI
муниципальной услуги.

заявления родителей (законных представителей) рассматривается по дате
подачи змвления.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема в государственные и муниципальные
образовательные организации, в которых обуtаются их братья и (или) сестры.

Не догryскается предоставление льгот по иным основаниям, не

предусмотренным федеральными законами, законами Республики
Башкортостан и подзаконными нормативно-правовыми актами.



получение информации по вопросам предоставления Муниципальной

услуги осуществляется бесплатно.
1.7. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

специалист МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, работник Организации,

работник ргду мФЦ, осуществляющий консультирование, подробно и в

вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим

вопросам.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наимеIlовании органа (организации), в который позвонил Заявитель, фамилии,
имени, отчества (последнее - при наJIичии) и специалиста, flринявшего

телефонныЙ звонок.
Если специалист МкУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, работник

Организации или работник ргду мФЦ не может самостоятельно дать ответ,

телефонный звонок должен быть переадресован (перевелен) на другое

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен

телефонныЙ номер, по которому можно будет получить необходимую

информацию.
Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он

предлагаеТ ЗмвителЮ один иЗ след},ющиХ вариантоВ дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
нЕвначить другое время для консультаций.
Специалист МКу <Отдел образования г. Стерлитамак>>, работник

ОрганизациИ илИ работниК ргдУ мФЦ не вправе осуществлять

,r,6орr"ро"апие, выходящее за рамки стаIrдартных процедур и условий
предоставления Муничипальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на

принимаемое решение.
продолжительность информирования по телефону не должна превышать

l0 миrгуг.
информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.8. По письменному обращению специ€шист МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак>>, работник Организации, ответственный за предоставление

муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину

сведения по вопросам, укЕванным в Iryнкте 1.8 Ддминистративного регламента
в порядке, y.ruro"n"nroM Федера:lьным законом от 2 мая 2006 г, м 59-Фз

<О порядке рассмотрениЯ обращениЙ граждаН РоссийскоЙ Федерации> (далее -
Федеральный закон N 59-ФЗ).

1.9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные_ Положением о

федеральноЙ государственной информационной системе <Единый порт€}л

государственньD( и муниципальных услуг (функций)>, утвержденным

по.r""Ъ"пa""ем Правительства Российской Федерации от 24 октября 20l1 года

Nч 86l (с послед},ющими изменениями),
t.tO. на фициальном сайте Администрации, МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак>, Организации размещаются:
пор"до* и спЪсобы подачи заJIвления о предоставлении МуниципаJIьной

услуги;



порядок получениJI сведений о ходе рассмотрения зЕUIвленпя о

предоставлении Муниципальной услуги и о результатах предоставлениrI
Муничипальной услуги,

1.11, Информация о ходе рассмотрениrI заявления о предоставлении
Муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть полr{ена зrulвителем (его представителем) в <Личном кабинете> на

ЕПГУ, а также в Организации при обращении зaulвителя лично, по телефону,

посредством электронной почты.
|.|2. Справочная информация об Администрации, МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>, Организации, РГАУ МФЩ размещена на:

информационных стендах Администрации, МКУ <Отдел образования
г. Стерлитамак>, Организации;

официальном сайте Администрации, МКУ <Отдел образования
г. Стерлитамак>, Организации, РГАУ МФЦ;

в государственной информационной системе <Федеральный реестр
государственных и муниципаJIьных услуг (функций) Республики
Башкортостан)) и на ЕПГУ.

Справочной является информация:
о месте нахождениJI и графике работы Администрации, МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>>, Организации, предоставляющей Муниципальную

услугу, структурных подразделений РГАУ МФЩ;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации, МКУ

<Отдел образования г. Стерлитамак>, предоставляющей Муниципaшьн}.ю

услугу, РГАУ МФЦ;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи

Администрации, МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, Организации,
предоставляющей Муницип€шьную услугу.

1.13. В залах ожидания МКУ <Отдел образования
г. Стерлитамак> размещаются нормативные правовые акты, реryлир},ющие
порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе
Административный регламент, которые по требованию заявитеJuI
предоставляются ему для ознакомления.

1.14. Размецение информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги на иrrформаuионных стендах в помещении многофункционального
центра осуществляется в соответствии с соглашением, закпюченным между
многофункциональным центром и МКУ (Отдел образования г. Стерлитамак> с

учетом требований к информированию, установленньIх Административным
регламентом.

1.15. Информация о ходе рассмотреншI збIвления о предоставлении
Муниципмьной услуги и о результатах предоставлениJI I\f}.ниципальной услуги
может быть получена Заявителем (его представителем) в <<Личном кабинете> на
ЕПГУ, портале электронной очереди https;// еdu-rЬ.ru а также в
соответствующем структурном подразделении МКУ <<Отдел образования
г. Стерлитамак) при обращении Заявителя лично, по телефону, посредством
электронной почты.



lI. СтандарТ предоставления Муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.|. Постановка на учет и зачисление детей в образовательные

}пrреждения, реализующие образовательную программу дошкольного
образования (детские салы).

НапменоваНие органа местЕогО самоуправления (организачии),
предоставляющего (щей) Муниципальную услуry

2.2. МунициПальн.Ш услуга предоставляется МКУ <Отдел образования>,

Организацией.
2.з. В предоставлении Муниципальной услуги принимают участие Ргду

МФI-{ при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии,
При предоставлении муниципЕrльной услуги МКУ <Отдел образования>

взаимодействует с:

Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях

полrIениlI информации (подтверждения) о регистрации ребенка по месту

жительства или по месry пребывания;
Федеральной налоговой службой Российской Федераuии.
2.4, При предоставлении Муниципальной услуги мкУ <Отдел

образования г. Стерлитамак) запрещается требовать от Заявителя

оaущa"ruпarия действий, в том числе согласований, необходимых для

полr{ениJl Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

ГосУдарственныеорганыиорганизации'заисключениемполУченияУслУГ'
вкпюченных в перечень услуг, которые явлJIются необходимыми и

обязательными для предоставления Муниципальных услуг.

описание результата предоставления Муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления Муниципальной услуги являются:

- постановка ребенка на учет для зачисления в Организацию, присвоение

номера регистрации подсистеме <Единая республиканская очередь в

дошкольные образовательные организации в электронном виде)

государственной информачионной системы <Единая элек,тронная

образовательная .р.дЪ 
- 

Республики Башкортостан> (https://edu-rb.ru/)

(далее - Система);
- прикЕв о зачислении ребенка в Организацию;
- отказ в постановке ребенка на rrет для зачисления в Организацию;

- отк€в в зачислении ребенка в Организацию,

срок предоставления Муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращепия в организации, участвующие в предоставлении

муниципальной услуги, срок приостаttовления предоставления

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусмотреr" r"*оrrЬдчr"rrоaruо' Российской Федерации, Республики

Башкортостан, сроки выдачи (направления) документов, являюшихся



результатом предоставления муниципальнои услуги

Нормативные правовые акты, реryлирующие
предоставление муниципальной услуги2,7. Перечень нормативных правовых актов, реryлир}тощих

предоставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
МКУ <отдел образования г. Стерлитамак), на ЕПГУ, Системе.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления Муничипальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательпыми для
предоставления муниципальной услуги, подлежащпх представлению

заявителем, способы их получения заявителем, в том чпсле в элекгронной
форме, порядок их представления

2.8. Исчерпывающий перечеЕь документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для постановки ребенка на учет для

2.б. Срок постановки на учет для зачисления в Организацию не должен
превышать 3 рабочих дней с момента подачи зtцвления МКУ <Отдел

образования>>.
Комплектование Организаций осуществляется с июня по авryст текущего

года. По итогам комплектования формируется список детей для зачисления в

Организацию. Список детей для зачисления в Организацию утверждается
прикЕrзом МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>. Прием и зачисление

ребенка в Организацию осуществляется в течение всего каJIендарного года при
нЕLпичии свободных мест.

Срок предоставления Муниципальной услуги в части зачисления ребенка
в Организацию - 30 календарных дней со дня пол)п{ения угвержденного списка
МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>.

Издание приказа о зачислении ребенка в Организацию осуществляется в

течение 3 рабочих дней после заключения договора.
.Щатой подачи заявления при лиtIном обращении Заявителя в МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>, Организацию считается день подачи заявления с
приложением предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

Щатой подачи заrIвления в форме электронного документа с
использованием ЕПГУ, считается день направления Заявителю электронного
сообщения о приеме заявления.

,Щатой подачи заявления при обращении в РГАУ МФI-{ считается день
передачи РГАУ МФЦ в МКУ (Отдел образования г. Стерлитамак)) заявлениrI с
приложением предусмотренных пунктом 2.8. Административного реrламента
надлежащим образом оформленньrх документов.

,Щатой подачи з€цвления через Систему считается день подачи заявления с
приложением предусмотренных пунктом 2.8. Административного регламента
надлежащим образом оформленньrх документов.



зачисления в Организацию, подлежащих представлению ЗаrIвителем:

2.8.1. Змвление по форме, приведенной в приложении Ns l к настоящему

Ддминистративному регламенту, поданное в адрес МКУ <Отдел образования г.

Стерлитамак) следующими способами :

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного

обращения в Мку <отдел образования>, через структурное подразделение

ргду мФЦ (далее - личное обращение), посредством почтового отправления с

объявленной ценностью при его пересьшке, описью вложения и уведомлением
о вручении (дмее - почтовое отправление);

2) пугем заполнения формы запроса через (личный кабинет> Епгу
(далее - отправление в электронной форме);

3) путем заполнения з€цвления через Систему.
2.8.2. .Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя) ребёнка, либо документ, удостоверяющий личность

иностранного гражданина или лица без гражданства в РоссийскоЙ Федерации в

соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002г. JФ l l5-Фз
<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

2.8.з. ,Щокумент, подтверждающий установление опеки (при

необходимости);
2.8.4. .Щокумент, подтверждающий потребность в обучении в группе

оздоровительной направленности (при необхолимости).
2.8.5, ,Щ,ля направления родители (законные представители) ребенка

дополнительЕо предъявляют документ, подтверждающий нмичие право на

специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их

семей (при необходимости).
в случае наJIичия у зЕцвителя права на специi}льные меры поддержки

(гарантии) к збIвлению прикJIадываются докуNtенты:

для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской дэс (часть 12 статья 14 Закона Российской

Федерации от 15.05.1991 ]ф |244-| (О социальной защите граждан,

подuaрarп"*aя воздействию радиации вследствие катастрофы на

чернобыльской Аэс) - удостоверение единого образца гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
для детей граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных

(переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Черяобыльской

аэ'с 1.ru.r" |2 статья l 7 Закона Российской Федерации от l 5,05, 1 99 l JФ 1 244- l
(о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской дэс> - удостоверение единого

образча гражданам, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных

1пЁреселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской

АЭС;
для детей граждан из подразделений особого риска, а также семеи,

потерявших кормильца из числа этих граждан (постановление Верховного

Со"йа Российской Федерации от 27,|2,|991 м 2123-1 <О распространении

действия Закона рсФсР <<О социальной защите граждан, подвергшихся



воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС) на

граждан из подразделений особого риска>) - удостоверение единого образча
гражданам, получившим йли перенесшим лrrевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС; инваJIидам вследствие чернобыльской
катастрофы;

для детей, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами военнослужащих и сотрудников боевьш действий на территории
Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008 Jф 587 <О дополнительных мерах по усилению
социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в выполЕении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на

территориях Южной Осетии и Абхазии>) - медицинское свидетельство о

смерти, справка, выдаваемая федеральными государственными у{реждениями
медико-социальной экспертизь1, выписка из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, решение суда;

для детей участников боевых действий на территории Республики

,Щагестан (Постановление Правительства РФ от 25.08,1999 j\Э 9Зб
(О дополнительных мерах по социа.ltьной защите членов семей
военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
Ресгryблики .Щагестан и погибших (пропавших без вести), р{ерших, ставших
инвалидами в связи с выполнением служебньrх обязанностей>) - медицинское
свидетельство о смерти, справка, выдаваемаJI федеральными государственными

учреждениJIми медико-социальной экспертизы, выписка из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвalлидом, решение суда;

для детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(часть 25 статья З5 Федерального закона от 28.12.20l0 N 403-ФЗ
<О Следственном комитете Российской Федерации>) - справка с места работы
(службы);

для детей прокуроров (часть 5 статьи 44 Федерального закона
от 17.01,1992 Ns 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерации>) - справка с
места работы (службы);

для детей сулей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992Ns 3l32-1 <О статусе судей в Российской Фелерашии>) - справка с
места работы;

для детей из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992
М 4З1' (О мерах по социальной поддержке многодетных семей>)
удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей;

дJUI детей-инвалидоВ (УкаЗ Президента Российской Фелерации
от 02.10. 1992 _l\l! l l 57 <<О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов>) - справка, выдаваемЕц фелеральными государственными



rIреждениями медико-социальной экспертизы или выписка из акта

освидетельствоваIlиlI !ражданиЕа, признанного инвалидом;

для детей, один из родителей которых является инвЕrлидом (Указ

Президента Российской Федерачии от 02.10.1992 Jф 1157 (О

дополнительньж мерах государственной поддержки инвiulидов>) - справка,

выдаваемая федеральными государственными у{реждениями медико-

социальной экспертизы или выписка из акта освидетельствования гражданина,

признанного инваJIидом;

для детей военносJryжащих (часть б статьи 19 Федерального закона от 27

мая 1998 г. J\! 76-ФЗ <О статусе военнослужащих)) - удостоверении личности

военЕосJryжащего Российской Федерации;

для детей сотрудников полиции (статья 46 Федеральный закон

от 07.02.2011 Ns 3-ФЗ <<О полиции>) - справка с места работы (службы);

для детей сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
илииногопоВрежДениязДоровья,полr{енныхВсвязисвыполнениеМ
служебных обязанностей (пункт 2 часть б стати 46 Федерального закона от

oi.oz.zolt Ng 3-ФЗ <<О полиции>) - справка с места работы (службы) и

свидетельство о смерти;
для детей сотрудников полиции, }мершего вследствие заболевания,

полr{енного в период прохождения сrryжбы в полиции (гryнкт З часть б стати

46 Федерального закона от 07.02.2011 .}ф з-ФЗ кО полиции>) - справка с места

работы (службы) и свидетельство о смерти;

для детей гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность

дальнейшего прохождения службы в полиции (пункт 4 часть б стати 46

Федерального закона от О7.02.201,1 JE 3-ФЗ <О полиции>l) - справка с места

работЫ (службы), подтверждаЮщаrI, чтО гражданин уволен вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, пол}п{енных в связи с выполнением

служебных обязанностей;
для детей грФкданина Российской Федерации, умершего в течение

одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или

иного повреждеЕия здоровья, полгlенных в связи с выполнением служебных

обязанностей, либо вследствие заболевания, полr{енного в период

прохождения службы в полиции, искJIючивших возможность дальнейшего

про*о*дarr"" службы в полиции (пункт 5 часть б стати 46 Федерального закона

о, OZ.OZ.ZO11 м 3-ФЗ <О полиции>) - справка с места работы (службы),

подтверждающЕUI, что граждаЕин уволен вследствие увечья или иного

повреждения здоровья, получеЕных в связи с выполнением служебных

обязанностей и свидетельство о смерти;

для детей, находящихся (находившимся) на иждивении сотрудника

подиции, граждаIrина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6

стжч46Федеральногозаконаот07.02.2011NsЗ-ФЗ<ополиции>)-ДокУментьi'
подтверждаЮщие нахождение детей на иждивении (справка с места службы,

подтверждающаJI нахождение детей на иждивении сотрудника, гражданина



Российской Федерации, или справка о совместной регистрации по месту
жительства (месry пребывания);

для детей сотрудников органов в}Iугренних д€л, не являющихся
сотрудниками полиции (ФедеральныЙ закон от 7 февраля 2011, г. Ns3-ФЗ
<О полиции>) - справка с места работы (сrryrкбы);

для детей сотрудников, имеющих специzшьные звания и проходящих
службу в r{реждениях и органЕIх уголовно-исполнительной системы,

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенньrх органах Российской Федерачии (часть 14

статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 j\! 283-ФЗ <О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательнь]е акты Российской
Федерации>) - справка с места работы (сlryжбы);

для детей сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего
службу в у{реждениях и органЕIх уголовно-исполнительной системы,

фелеральной противопожарной службе Гооударственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенньD( органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением с,тужебных обязанностей (часть l4 статьи 3

Федерального закона от 30.12.2012 N9 283-ФЗ <О социальньж гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерачии>) - справка с места работы (службы), подтверждающаrI, что
гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и свидетельство о
смерти;

для детей сотрудника, имевшего специitльное звание и проходившего
службу в rrреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

фелеральной противопожарной сrryжбе Госуларственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенньIх органах Российской Федерации,
умершего вследствие заболевания, поJDсIенного в период прохождения сlryжбы
в учреждениrtх и органах (часть 14 статьи 3 Федерального закона от З0.12.2012
Jф 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам некоторьгх федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерачии>) - справка с места работы
(службы), подтверждающая, что гражданин уволен вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, поJryченньIх в связи с выполнением служебных
обязанностей и свидетельство о смерти;

для детей гражданина Российской Федерации, имевшего специ€rльное
звание и проходившего службу в }пrреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборЬтом
наркотических средств и психотропных веществ и таможеЕньIх органах



Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученньtх в связи с

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность

дальнейшего прохождениJI службы в учре}кдениях и органах (часть 14 статьи 3

Федерального закона от 30.12.2012 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях

сотрудникад4 некоторых федеральных органов исполнительной власти и

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>) - справка с места работы (службы), подтверждающая, что

гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученньIх в связи с выполнением служебных обязанностей;

дети гражданина Российской Федерачии, имевшего специаJIьное звание и

проходившего службу в rrреждениях и органах уголовно-исполнительной
.й.r.*rr, федера.гrьноЙ противопожарной службе Государственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской

Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

полученЕых в связи с выполнением сJryжебных обязанностей, либо вследствие

заболевания, полr{енного в период прохождения службы в r{реждениях и

органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в

учреждениях и органах (часть 14 статьи з Федерального закона от 30.12.2012 Jф

283-ФЗ <<О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные

законодателЬные актЫ РоссийскоЙ qgдерации))) - справка с места работы
(службы), подтверждающая, что гражданин уволен вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полr{енных в связи с выполнением служебных

обязанностей, свидетельство о смерти.
при отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель
(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий

сведениrI о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка
2,8.6. Родители (законные представители) ребенка, являющиеся

иностранЕыми гражданам и или лицами без гражданства, дополнительно

предъявляют документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и

пЬдr".р*дuощий(е) законность предоставления прав ребенка, а также

документ, подтверждающий право заJIвителя на пребывание в Российской

Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы

представJIяют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык.

2.8.7. Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для

постановки на у{ет (при наличии потребности),

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с нормативЕыми правовыми актами для зачисления ребенка в Организацию,

подлежащих представлению Заявителем :

2.9.1 . Заявление о приеме представJUIется в образовательную_организацию

на бумажном носителе и 1или1 " 
,п"*,ро"пой форме через ЕПГУ, Систему в



соответствии с приложением З настоящего Административного регламента.
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕIличии) ребенка;
б) лата рождения ребёнка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребёнка;
л) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа удостоверяющего личность родителя (законного

представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к) о потребности в обучении ребёнка по адаптированной образовательной

программе дошкольного образования и (или) в создании специальньж условий
для организации обучения и воспитания ребенка-инвarлида в соответствии с

индивиду.rльной программой реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необхолимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на об1^lение.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на

осуществление образовательной деятельности, уставом образовательной
организации фиксируется в зtulвлении о приеме и заверяется личной подписью

родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью Заявителя фиксируется также согласие на обработку их

персональных данных и персонЕrльных данньж ребенка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
2.9.2.,,Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г. М l 15-ФЗ
<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>;

2.9.З. !окумент, подтверждающий установление опеки
(при необхолимости);

2.9.4. !окумент психолого-медико-педагогической комиссии
(при необходимости);

2.9.5. !окумент, подтверждающий потребность в обуrении в группе
оздоровительной, компенсирующей направленности (при необходимости).

родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства,
документ, подтверждающий право з€швитеJIя

дополнительно предъявляют
Российскойна пребывание в



Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все дочrменты
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
язык.

,щля приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в Организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей
(законных представителей) ребенка - граждан Российской Фелерачии),

свидетельство о регистации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведениJl

о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка, медицинское

заключение.
Копии предъявJIяемых при приеме документов хранятся в Организации на

время обуrения ребенка.
2.9.6. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в

организацию по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии,
2.9.7. ТребоВание представлениЯ иных документов для приема детей в

образовательные организации в части, не уреryлированной законодательством

об образовании, не догryскается.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативнЫми правовыМи актамп для предоставления Муниципальной

услуги, которые находятсЯ в распоряжении государственных оргаItов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в

предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе
представить, а Taroкe способы их получения Заявителями, в том числе в

элекгронной форме, порядок их представления
2. l0. К ДОКУIr,rеНТаМ, необходимым в соответствии с нормативно-

правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, которые

нахоДятсявраспоряжениигосУдарстВенныхорганоВ'орГановМестноГо
самоуправлениlI и иных организаций и которые МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак> запрашивает в порядке межведомствеЕного информационного

взаимодействия, относятся :

2.10.1. документы (сведения) о наличии либо отсутствии регистрации по

месту жительства и месту пребывания ребенка в пределах Российской

Федерации;
документы (сведения) о государственной регистрации рождения,

содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского

состояния).

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.1 1 . При предоставленr, йуr"ц"п-ьной услуги запрещается требовать

от Заявителя:
2,11.1. прелставления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в



связи с предоставлением Муницип.rльной услуги;
2.1 l .2. прелставления документов и информации, которые в соответствии

с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципЕrльными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставJIяющих Муниципzrльн},ю услуry, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвуrощих в

предоставлении Муниципальных услуг, за искJIючением документов,
указанных в части б статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственньж и

муниципzrльных услуг>.
2.11.3. прелставления документов и информации, отсутствие и (или)

недостоверность которых не указыв€цись при первоначальном отказе в приеме

документов, необходимых для предоставления Муниципа.пьной услуги, либо в

предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих слrrаев:
изменение требований нормативных правовьгх актов, касающихся

предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной усJryги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

док).тr{ентов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципмьной ус,туги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимьrх для
предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении
Муниципальной усrryги;

выявление доIсументально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица,
муницип€rльного служащего МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>,

работника Организации, работника РГАУ МФЦ, предусмотренной частью 1.1

статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме
документов., необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя МКУ <Отдел образования>, руководителя РГАУ МФI_| при
первоначirльном отказе в приеме доч.ментов, необходимьrх для предоставления
Муниципмьной услуги, либо руководителя Организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Ns 210-ФЗ, уведомляется Заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства,

2.1|.4. Предоставления на бумажном носителе документов и
информачии, элек,Iронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 7.2 части l статьи lб Федерального закона Nq 210-ФЗ, за
исключением слr{аев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставлениrI государственной или
Муниципмьной усJryги, и иных слr{аев, установленных федеральными
законами.



2.12. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме с

использованием ЕПГУ, Системе запрещено:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления Муниципальной услуги, поданы в

соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления

Муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, Системе;
- отказывать в предоставлении Муниципальной услуги в слr{ае, если

запрос и документы, необходимые дJUI предоставлениrI Муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления

Муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, Системе;
- требовать от заявителя совершениJI иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификаuии в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчета длительности временного интерв€Iла,

который необходимости забронировать для приема;
- требовать от змвителя предоставления документов, подтверждающих

внесение заrIвителем платы за предоставление Муниципальной услуги.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления МуниципальноЙ услуги

2.13. основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJUI предоставления Муниципальной услуги, является:

неустановление личности заявителя;
несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте |.2.

мминистративного регламента;
непредставление документов, указанных в пункте 2,8, и 2,9,

Административного регламента.
2.14. Заявление, поданное в форме электроЕного документа с

использованием ЕПГУ, Системы к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательпых полей в форме интерактивного

запроса вггу, Системы (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо

неправиJIьное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

представление электронных копий (электронных образов) документов, не

позволяющих в полном объеме прочитать текст док}ъ{е нта иlили распознать

реквизиты док},}Iента;
не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата

кJIюча проверки электронной подписи данным змвителя, указанным в

зrцвлении, поданным в электронной форме с использованием ЕПГУ, Системы.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении Муниципальной услуги
2.15, Основания для приостановления предоставления Муниципальной

усJryги отсутствуют



2.16. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в

части зачисления детей в образовательные организации, реализ},ющие
образовательную программу дошкольного образоваЕия (детские сады) является
отсутствие свободных мест в Организации.

При отсутствии свободных мест в желаемой Организации предлагаются
места в других Организациях, где имеются вакантные места.

Перечень услуг, которые являются пеобходимымп и обязательными для
предоставления Мупиципальной услуги

2.1,7. У слуги. которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, }п{аствl,ющими в предоставлении Муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ресгryблики
Башкортостан и муницип€tльными правовыми актами не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимапия государствепной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за предоставление Мупиципальной услуги

2.18. Плата за предоставление муниципальной услуги <Постановка на

)лет и зачисление детей в образовательные rrреждениrl, реализ},ющие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)> не

взимается.

Порядок, размер и основания взпмания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления М
униципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера

такой платы
2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления Муниципальной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
Муниципальной услуги

2.21. Все заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе
поступившие в форме электронного документа с использованием ЕПГУ,
Системы, либо поданные через ргАу мФц, принrIтые к рассмотрению МКУ
<отдел образования г. Стерлитамак>, Организацией подлежат регистрации в
течение l рабочего дня.

требования к помещениям, в которых предоставляется

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении Муниципальной услуги и при получепии результата

предоставления Муницшпальной услуги
2.20. Прием граждан при н€}лиtIии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает 15 минут,



Муrrиципальная услуга
2.22, Местоположение административIrых зданий, в которых

оaущa""r-ar""' прием заявлений и документов, необходимых для

предоставления Муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципа.пьной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки

зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта,

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи

документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного

траЕспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей

плата не взимается.

,Щля парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на

стоянке (парковке) выдеJIяется не менее l00lo мест (но не менее одного места)

для бесплатноЙ парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II

групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвшIидов и (или) детей_

инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы

настоящей части в порядке, определяемом Правительством Российской

Федерации. На указанных танспортных средствах должен быть установлен
опозЕавательный знак <<Инвалид>r и информация об этих транспортных

средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвыIидов.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заrIвителей, в том числе

передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещениJI, в

KoTopbD( предоставляется Муницип€шьнаrI услуга, оборудуются пандусами,

поручнями, тактильными (контрастными) прелупреждающими элементами,

иными специЕцьными приспособлениями, позволяющими обеспечить

беспрепятственный достУп и передвижение инваJIидов, в соответствии с

законодательством РоссийскоЙ Федерации о соци€lльноЙ защите инвалидов.

ЩентральныЙ вход В здание МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак)),

должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей

информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется МуниципЕшьная услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,

помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

система видеонаблюдения;
средствами оказаниrI первой медицинской помощи;

туалетными комнатами длJl посетителеи,

зал ожидания Заявителей оборудуются стульями, скамьями, количество

которьж определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их



размещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материаJIов, размещенных на информационном стенде,

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением
наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборулуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Змвителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием док},ментов,

должно быть оборуловано персон€Lпьным компьютером с возможностью
доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную

табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При прелоставлении Муниципальной услуги инвшIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досryпа к объекту (зданию,

помещению), в котором предоставляется Муниципальнaш услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется МуниципЕцьнЕц

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвaIлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов зданиям
и помещениям, в которых предоставляется МуниципальнЕuI услуга, и к
муниципальной усrryге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешающих

пол)чению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели досryпности и качества муниципальной услуги2.23. основными покЕвателями
Муниципальной ус.гryги являются :

доступности предоставления

2.2З.1. Расположение помещений, предназначеЕных для предоставлениrI
Муниципальной услуги, в зоне доступности к осIlовным транспортным



магистр{IJUIм, в пределах пешеходноЙ доступности для ЗаявителеЙ;

2.2З.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе

предоставления Муниципальной услуги в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети

Интернет), средствах массовой информации;
2,2з,3, Возможность выбора Заявителем формы обращения за

предоставлением Муниципальной услуги непосредственно в МКУ <Отдел

obp*ouurr"o, либо в форме электронных документов с использованием ЕПГУ
и Системы, либо через РГАУ МФЦ.

2.2з.4. Возможность получения Заявителем уведомлений о

предоставлении муниципальной услуги с помощью Еtгу, Системы,

2.23.5. Возможность пол)rчения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий.
2.24. основными показателями качества предоставления Муниципальной

услуги являются:
2.24.| . Своевременность предоставлениJI Муниципа,rьной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленным
Административным регламентом;

2.24.2. МlцнимшIьно возможное количество взаимодействий гражданина с

должностньlми лицами, rrаствующими в предоставлении Муниципальной

услуги;
2.24,з. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)

сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе

предоставления Муниципальной услуги;
2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий

(бездействия) Il{Кy <Отдел образования>), его должностных лиц, принимаемых

(совершенных) при предоставлении Муниципальной услуги, по итогам

рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном

удовлетворении) требованиЙ ЗаявителеЙ.

иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах

предоставлевия государственных и муниципальных услуг, особенности

предоставлепия Муниципальной услуги по экстерриториальному

пiпrчппу и особенности предоставления Муниципальной услугп в
элекгронной форме

2.25. Прием докуN4ентов и выдача результата предоставления

Муниципальной услуги моryт быть осуществлены в РГАУ МФЦ,

особенности подачи Заявителем заявления о предоставлении

Муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме

до*уra"rо" на бумажном носителе посредством личного обращения в РГАУ

МФI-\УстаноВленысоглашениеМовзаимодействии'закJIюЧенныммеждУМКУ
потдел образования г. Стерлитамак) и многофункчиональным центром в

порядке, утвержденно" поa,u"о"п,нием Правительства Российской Федерачии



от 27 сентября 2009 г. JФ 797 (О взаимодействии между
многофункциончLпьными центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти)) (далее - Постановление Nэ 797).

2.26. Предоставление муниципальной услуги по экстерриторишIьному
принципу не осуществляется.

2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заrIвления о

предоставлении муниципаJIьной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом зaцвлениJI о предоставлении

Муниципальной услуги в электонной форме посредством ЕПГУ, Системы
используется простaц электронная подпись при условии, что при выдаче кJIюча

простой электронной подписи личность физического лица установлена при
личном приеме.

Заявителям обеспечивается выдача результата Муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной ква;lифицированной
электронной подписью МКУ <Отдел образования г, Стерлитамак>
(при на,пичии) (в части постановки на 1чет).

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
З.1. Предоставление Муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием заявления и документов на предоставление Муниципальной услуги;
рассмотрение заrIвления и постановка ребенка на r{ет, либо отказ в

постановке ребенка на rrет, для зачисления в Организацию (регистрация в
Системе);

формирование списка детей для зачисления в Организацию;
прием заrIвления о зачислении ребенка в Организацию;
зачисление, либо отказ в зачислении ребенка в Организацию;
Описание административных процедур содержится в приложении Jф 4 к

настоящему Административному регламенry.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
Муниципальной услуги в электронной форме

3.2. Особенности предоставления услуги в электронной форме (в части
постановки на учет).

3.2.1. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:



полrIение информации о порядке и сроках предоставления

Муниципальной услуги;
запись на прием в МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, РГАУ

МФЦ дл' подачИ запроса о предоставЛении муницИпальноЙ услуги (далее -

запрос); i

ф<iрмиро _JЬние 
з апро са;

прием и рёгистрация Мку <отдел образования г. Стерлитамак) запроса и

иных документов, необходимых для предоставления муниципшIьной услуги;
полrrение результата предоставлениlI муниципальной услуги;
полr{ение сведений о ходе выполнения запроса;

осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(безлействия) I\ffry <Отдел образования г. Стерлитамак>, либо действия
(бездействия) должностных лиц, муниципЕrльных служащих МКУ <Отдел

образования г. Стерлитамак), предоставляющих Муниципальную услугу,
3.2,2. Запись на прием в МКУ <Отдел образования г, Стерлитамак)) или

РГАУ МФЦ для подачи запроса.
ПрИ организациИ записи на прием в МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак> или ргду мФЦ заявителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с расписанием работы МКУ <Отдел образования

г. Стерлитамак)) или ргду мФц, а также с доступными для записи на прием

датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные дJIя приема дату и BpeM,I в пределах

установленного в МКу <Отдел образования г. Стерлитамак) или ргду мФц,
графика приема заявителей.

МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак)) или ргАу мФЦ не вправе

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления

сведений, необходимых для расчёта длительности временного интервшIа,

который необходимо забронировать дJuI приема.
З.2.3, МКУ <Огдел образования г. Стерлитамак> обеспечивает прием

документов, необходимых для предоставлениJl Муниципальной услуги, и

регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем

таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами

ПравительстВа РоссийскоЙ Федерации, законами Республики Башкортостан и

принимаемыми в соответствии с ними актами Республики Башкортостан,

муниципальными правовыми актами.
предоставление услуги начинается с момента приема и регистрации Мку

котдел образованиJI г. Стерлитамак) электронных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, если для начшIа процедуры

предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством

требуется личнаrI явка.

З.2.4, Элекгронное заJlвление становится доступным дIя специалиста МКУ

<отдел образования г. Стерлитамак)) ответственного за прием и регистрацию



заявления (далее - ответственный специалист), в информш{ионной системе

межведомственного элекгронного взаимодействия (лшrее - СМЭВ).
ответственный специалист:
проверяет нaulичие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ,

Системы с периодом не реже двух раз в день;
из}л{ает поступившие зЕtявления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.2.6. настоящего

Административного регламента.
З.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления Муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность поlryчения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным

должностным лицом МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>> с

использованием усиленной квалифичированной электронной подписи;
б) локумента на бумажном носителе в РГАУ МФЦ.
3.2.7. По,тление информации о ходе рассмотрения заrIвления и о

результате предоставления Муниципальной услуги производится в <<Личном

кабинете> на ЕПГУ, Системе при условии авторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного
заявления, а также информачию о дальнейших действиях в <<Личном кабинете>>

по собственной инициативе, в любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме зЕuIвителю

направляется:
а) уведомление о записи на прием в МКУ кОтдел образования

г. Стерлитамак) или РГАУ МФЦ, содержащее сведениrI о дате, времени и месте
приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления Муничипальной услуги, содержащее
сведения о факте приема запроса и документов, необходимых Nп
предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончаниJI предоставлениJI услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных док}ментов, необходимых для
предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотреЕия документов, необходимьж
для предоставления Муниципальной услуги, содержащее сведения о принrIтии
положительного решения о предоставлении Муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления Муниципальной услуги либо
мотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги.

З.2.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных оргапов федеральных органов
исполнительной власти (их струкryрных подр€вделений) с rlетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства



Российской Федерации от l2 декабря 20|2rодаNg 1284 <об оценке гражданами

эффективности деятельности руководителей территориаJIьных органов

фЬдера;rьных органов исполнительной власти (их структурных подразделений)

и территорисUIьньж органов государственньrх внебюджетных фондов (их

регионrшьных отделений) с у{етом качества предоставления ими

государственньD( услуг, а также о применении результатов указанной оценки
|-

как оснЬвания для приЕятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответётв}тощЙми руководителями своих должностньD( обязанностей>.

з.2.9.заявлтелю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие мку (отдел образования г. стерлитамак>,

доп*"оarпоaо лица мкУ <Отдел образования г. стерлитамак)>, либо

муниципЕrльного сJryжацего в соответствии со статьей l 1 .2 Федерального

закона N92l0-ФЗ и в порядке, установлеЕном постаЕовлением Правительства

Российской Федерации от 20 ноября 20|2 года N9 1198 <О фелеральной
государстве}rной информационной системе, обеспечивающей процесс

досудебного, (внесудебного) обжалования решений и деЙствий (безлействия),

совершенныХ при предоставлениИ государствеНных и муницип€Lпьных услуг),

IY. Формы контроля за исполненпем Административного регламента

порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполненпем ответственными должностными лицами полоrкений

ддминистративного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования К предоставлению Муниципальной услуги,
а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением

Административного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципаJIьной услуги,
осуществляется на постоянной основе должностными лицами Мку <отдел

образования г. Стерлитамак)), уполномоченными на осуществление контроля за

предоставлением Муниципальной услуги.
fuятекУЩеГоконтроJIяиспольз}'юТсясВеденияслУжебной

корреспонденции, устная и письменнм информация специалистов и

должностных лиц МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>,

текущий контроль осуществляется tгутем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отк€ве в предоставлении) Муниципальной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотения, принятлlя решений и

граждан, содержащие жалобы на

должностных лиц.

лодготовки ответов

решениJI, действия
на обращения
(бездействие)

порядок и периодпчность осуществлеяия плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, в



том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством
предоставления муницппальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной

услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3, ГIлановые проверки осуществляются на осЕовании годовых планов

работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления Муниципальной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении Муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок явJulются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленньIх нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерачии, нормативньIх правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушениJI законодательства, в

том числе на качество предоставления Муниципальной услуги.
4.4. Мя проведения проверки создается комиссиJI, в состав которой

включаются должностные лица и специЕlлисты Администрации, Проверка
осуществляется на основании распоряжения Администрации.

4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специаJIистами
Администрации проводившими проверку, Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

Ответственность должностных лиц органов местного самоуправл€пия за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставленпя Муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявлениrI
нарушений положений Административного регламента, нормативных правовых
актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновньD( лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия рецения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) Муниципальной услуги закрепляется в их должностных
регламентах в соответствии с,гребованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений

и организации



4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением Муниципальной услуги путем получения

информации о ходе предоставления муницип€rльной услуги, в том числе о

сроках завершения административных процедур (действий),

граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложениJI по улучшению доступности и

качества предоставления Муниципа.пьной услуги;
вноЬить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .Щолжностные лица Администрации, мкУ <Отдел образования

г, Стерлитамак) принимают меры к прекращению допущенньrх нарушений,

устранJIют причинЫ и условия, способствующие совершению нарушений,

информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиЦ,

направивших эти замечания и предложения.

V. Щ,осулебнЫй (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего Муниципальную

услугу, а также их долясностных лиц, муниципальных служащих,

работн иков

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. Заявитель (представитель) имеет право на досудебное (внесулебное)

обжалование действий (бездействия) Администрации, мкУ <Отдел

образования г. Стерлитамак>, его должностных лиц и муниципмьных
.пу*uщr*, Организации, её работников, РГдУ МФЦ, а также работников РГдУ
МФI_{ при предоставлении Муниципальной услуги (далее - жалоба).

органы местного самоуправления, организации и уполномоченные
па рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порялке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке змвитель (представитель)

вправе обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в

электронной форме:
руководителю Организации - на решение и (или) действия (бездействие)

работника, работника Организации;
в Ilп<Y пО.д.п Ьбр*оuu""я г. Стерлитамак)) - на решение и (или)

действия (бездействие) руководителя Организации;
в Ддминистрацию - на решение и (или) действия (бездействие)

должностноГо лица, руководителя МКУ <Отдел образования г, Стерлитамак);

к руководителю РГдУ мФц - на решения и действия (бездействие)

работника РГАУ МФЦ;
'*уIредителюРГАУМФЦ_нарешениеиДействия(бездействие)РГдУ

мФц.



Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных

и муниципальных услуг (функчий) и Портала государственных п
муниципальных услуг (функций)

Республики Башкортостан

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается
на сайте МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак>, ЕПГУ, Системы, а также
предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в
письменной форме почтовым отправлением по адресу, укЕванному заrIвителем
(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внесулебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальнои услуги

5.4, Порядок досудебного (внесудебного) обжаrrования решений и

действий (бездействия) МКУ <Отдел образования г. Стерлитамак)), его

должностных лиц, муницип,lльных служащих, Организации, предоставляющей
Муниципальную услуry, ее работников, РГАУ МФL{, работников РГАУ МФLl
реryлируется:

Федеральным законом <Об организации предоставлениlI государственных
и муницип€rльных услуг>;

постановлением Правительства Российской Фелерачии от 20 ноября 2012
года Ns 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа;rования решений и
действий (безлействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципаJIьных услуг;

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 лекабря
201'2 rода Ns 483 <О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) республиканских органов исполнительной власти и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан, многофункционаJIьного центра, работников
многофункчионЕlльного центра, а также организаций, осуществляющих
фуr*ци, по предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их
работников>;

VI. Особенности выполнения адмпнистративных процедур
(лействий) в многофункциональных центрах предоставления

Муниципальных услуг

ИсчерпываЮщий перечеНь администРативных процедур (лействий)
при предоставлении Муниципальной услуги, выполняемых

многофункциональными центрами предоставления



Муниuипальных услуг

6.1. РГАУ МФЩ осуществляет:
информирование зaUIвителеЙ о порядке предоставления Муниципальной

услугИ в РГАУ МФLl, о ходе выполнения запроса о предоставлении

муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением

МуниципальноЙ услуги, а также консультирование Заявителей о порядке

предоставления Муниципальной услуги в РГАУ МФЦ;
прием запроСов Заявителей о предоставлении Муниципальной услуги и

иных документбв, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
вьiдачу Зdявителю результата предоставления Муниципальной услуги, в

том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих

содержание электронных документов, направленных в РГАУ МФIJ по

результатам предоставления Муниципмьных услуг органами,

предоставляюпдими Муниципальные услуги, а таюке выдача документов,
вкJIючая составление на бумажном носителе и заверение выписок из

информационных систем органов, предоставляющих МуниципаJIьные услуги;
иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом Ns

210-Фз.

Информирование Заявителей

6.2. Информирование заявителя осуществляется РГАУ МФЦ
следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также

путем рЕвмещения информации на официальном сайте Республиканского

государственного автономного учреждения Многофункциональный Центр

предоставления государственных и муницип€цьных услуг (далее _ ргАу мФц
вЪети Интернет (htРs://mfсrЬ.ru/) и информационных стендах РГАУ МФЦ;

б) при обращении Заявителя в РГАУ МФЩ лично, по телефону,

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте,

При личном обращении работник ргАу мФЦ подробно информирует

Заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с

использованием официмьно-делового стиля речи. Рекомендуемое время

предоставления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в

секторе информироваЕия для полrrения информации о государственных

услугах не может превышать 1 5 минут.
ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника
ргАУ мФц, принявшего телефонный звонок, Индивидуальное устное

консультирование при обращении заявителя по телефону работник ргАу мФц
осуществляет не более 10 минут;

в случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное

время, работник РГАУ мФц, осуществляющий индивидуЕцьное устное

консультирование по телефону, может предложить за,Iвителю:



изложить обращение в письменной форме (ответ направJuIется Заявителю
в соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций,
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного докр{ента по адресу
электронной почты, указанному в обращении, посryпившем в РГАУ МФЦ в

форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
yкzrзaнHoMy в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел МФЩ.

Прием запросов Заявителей о предоставлении Муниципальной
услуги и иных документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги

6.3. Прием Заявителей для поJгления муниципЕIльных услуг
осуществляется работниками РГАУ МФI_{ при личном прис}тствии Заявителя
(представителя) в порядке очерёдности при получении номерного тЕIлона из
термин€ца электронной очереди, соответств},ющего цели обращения, либо по
предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
Заявителю предлагается пол)п{ить мультиталон электронной очереди.

В слуrае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Тшtон электронной
очереди Заявитель полr{ает лично в РГАУ МФЩ при обращении за

предоставлением услуги. Не допускается полr{ение талона электронной
очереди для третьих лиц.

работник РГАУ МФЦ осуществляет след},ющие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии;

проверяет полномочия представителя (в случае обращения
представителя);

принимает от Заявителей заявление на предоставление Муниципальной
услуги;

принимает от Заявителей документы, необходимые для полrIения
Муниципальной услуги;

проверяет правильность оформления з€цвлениrI, соответствие
представленных Заявителем документов, необходимых для предоставлениrI
Муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;

снимает ксерокопии с оригиналов докр{ентов, представленньrх
Заявителем, заверяет своей подписью с указанием даты, долlкности и фамилии,
после чего возвращает оригинЕцы документов Заявителю;

в слrrае представления Заявителем собственнор5лrно снJlтых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет пол}п{енЕую копию с оригиналом



докуI!{еЕта, представленного ЗЕшвителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригинarлы документов
Змвителю;

в слr{ае отсутствия необходимых доý/ментов, либо их несоответствия

установленнЫм формаМ и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю;

Всл)ЧаеотсУтствиявозмоЖностиУстранитьвыявленныенеДостаткиВ
момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить ргАу мФц
ещё раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;

в сJt}п{ае требования Заявителя направить неполный пакет документов в

уполномоченный орган информирует Заявителя о возможности получения

откша iB предоставлении Муниципальной услуги, о что делается

соответствующаJI запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные Заявителем зzulвление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе

"Многофункциональный цент" (далее _ АиС мФц), если иное не

предусмотре}rо соглашениями о взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержаuýrю информацию о Заявителе,

регисТрационноМноМередела'перечнеДокУментов'ДатепринятиядокУментов
и ориеЕтировочной дате выдачи результата предоставления Муниципальной

услуги. ,Щополнительно в расписке указывается способ получения заrIвителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем Муниципальную

услiгу), а также примерный срок хранениJI результата услуги в РГАУ МФЦ
(если выбран способ полr{ения результата услуги лично в ргду мФц), режим

работы и номер телефона единого контакт-центра РГДУ МФЩ. Получение

заявителем указанного документа подтверждает факт принятия документов от

зЕIявитеJIя.

6.4. Работник РГАУ МФЦ не вправе требовать от Заявителя:

предоставлениrI документов и информа ции л4ли осуществлениrI действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, реryлир}tощими отношения, возникающие в связи с

предоставлением Муниципальной услуги;
представлениЯ ДОК}'itIеНТОв и информации, в том числе подтверждающих

внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые

находятся в распорлкении органов, предоставляющих МуниципЕLпьные услуги,
иных муниципальных органов, органов местного самоуправления либо

подведомственных муниципЕrльным органам или органам местного

самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми

актами-Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики

Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами, за искJIючением

документов, подлежащих обязательному представлениry _з3lви;елем в

соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ. Змвитель

вправе представить указанные документы и информацию по собственной

инициативе;
осУЩестВленияДействий,втоМчислесогласований,необходимыхдля

полу{ения Муниципа-ltьной услуги и связанных с обращением в иные

муниципальные органы, органы местного самоуправления, организации, за



исключением поJryчения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставлениJI Муниципальной услуги, и получения
документов и информации, предоставляемьгх в результате предоставления
таких услуг;

6.5. Прелставленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе зЕuIвление и прилагаемые к нему документы переводятся работником
Многофункционального центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или)
электронные образы документов заверяются усиленной квалифицированной
электронной подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в РОИВ
с использованием АИС МФЦ и защищенных KaH€uIoB связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в Уполномоченный орган информации и сведений от
неправомерного доступа, уничтожениJI, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФI-[ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов

документов в Уполномоченный орган не должен превышать один рабочий
день.

Порялок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме докумеt{тов на бумажном носителе в

Уполномоченный орган определяются соглашением о взаимодействии,
закJIюченным между многофункционаJIьным центром и Уполнмоченным
органом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 года Ns 797 <О взаимодействии между
многофункционЕuIьными центрами предоставления государственных и
муниципаJIьных услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетньrх фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления>
(далее - Постановление JФ 797).



Приложение ЛЬ l
к Админис,тративному регламенту
предоставления муници п:rльной услуги
<Постановка на у{ет и зачисление детей в

образовательные уrреждения, реаJIизующие
образовательную программу дошкольного
образования (легские сады)> в городском
округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

в

(наименование Уполномочснного органа)

от

последясе - при нzцичии род

(законяых предсгавmелей) рсбенка

(реквизиты докумеЕта, удостоверяющего личность

родителя (законного прелсгавителя) ребеrtка

(реквизrrгы докумснта подтверждающего

усгановлеяие опеки (при наличии)

Алрес электронной почты (при
наJIичии)
Номер контактного телефона (при
наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учёт для зачисления в образовательное учреждение,

реализующее образовательную программу дошкольного образования

прошу поставить на учёт для зачисления в обр€вовательную организацию,

реаJIизующуЮ основн},Ю образовательную программу дошкольного

образования (далее - ДОО) в
(нашменование .ЩОО)

моего ребёнка
(Ф.И.О. (послелнее - при наличии) ребёнкц дата рождения )

1ре*rизиr,ы свклетельства о рождении ребёнке

адрес места жительства ребёнка (места пребывания, места фактического

в группу
(указывается направленность группы)



с режимом пребывания
(указывается режим пребывания)

Имеется/не имеется (нуэlсное поdчеркнуmь) потребность в об)п{ении

ребенка по адаптированноЙ образовательноЙ программе дошкольного
образования и (или) создании специаJIьных условий для организации
обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуЕrльной
программоЙ реабилитации инвалида (при наличии).

Выбираю для обучения по образовательным программам дошкольного
образования языком образования русский, в том числе
как родной язык.

Желаемая дата зачисления в ,ЩОО <_> 20 года
Специальные меры поддержки (гарантии) отдельньIх категорий

граждан и их семей имею/не имею (при необходимости) (нуэtсное

поdчеркнуmь).
Преимущественное право на зачисление в ,ЩОО: имею /не имею

(нуэtсное поdчеркнуmь). В данной .ЩОО обуrаются братья и (или) сестры

ребенка (заполняется при необходимости):_

(фамилия (пи), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер

К заявлению прилагаются:

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку моих
персона,.Iьных данных и персональных данньш ребёнка

(Ф,И,О. заявrгЕля/предсввктtля)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

(( ) 20 года
(полпись)

l
2
з
4



Приложение ЛЪ 2
к Административному регламенту
предоставления муниципirльной услуги
<Постановка на учет и зачисление дgгей в

образовательные учреждениJl, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)> в городском
округе город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Расписка
о приёме документов на предоставление муниципальной услуги

<<постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреяцения,
реализующие образовательную программу
дошкольного образовапия (детские сады)>

серия: номер:

заявитель

(реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

сдаJI(-а), а специtшист ринял(-а)

для предоставлениJI муниципальной услуги <Постановка на учёт и

зачисление детей в образовательные организации, реализуюшие
образовательнуЮ программУ дошкольногО образования (детские сады)

городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан>,

следующие документы:

,п

Ns
п/п .Щокумент Вид документа

Кол-во
листов

Итого листов

документов

20г
20

(указывается количество листов прописью)

(указывается количество документов прописью

,Щата выдачи расписки:
Ориентировочная дата выдачи
итогового(-ых) локумента(-ов) :

Регистрационный номер

(( ))

())

Место выдачиi

специалист (Фамилия, инициалы) (подпись )

)Заявитель: (Фамилия, инициалы) (подпись

г



Приложение JtЪ 3

к Административному регламенту
предоставления муниципчшьной услуги
<постановка на )пrет и зачисление детей в

образовательные учреждения, реiшизующие
образовательную программу дошкольного
образования (дегские сады)> в городском
округе город Стерллтамак Республики
Башкортостан

в

(наименование Организации)

от

(Ф.И.О. (поспсднее - при наличии) родrгслсй

(законных прсдсгавt{гелеЯ) рсбснка

(реквизrгы доýдrсlIга, удостоверяющсго личность

родиге,lя (законного предсгавитсля ) реФнка

(р€квизrгь! докумснтц подтверждающего

устЕtновлеяие опеки (при наличии)

Адрес электронной почты (при
н:rличии)
Номер контактного телефона (при
наличии)

Заявление о зачислении в образовательное учреrr(дение,
реализующее основную образовательную программу

дошкольного образования

Прошу зачислить в образовательную организацию, реализующую
основную образовательн}.ю программу дошкольного образования (далее -
доо

(наименование ,ЩОО)

моего ребёнка
(Ф.И.О. (последнее - при налнчии) ребеrтка, лата рожления)

(реквизиты свидетельства о рожлении ребёrже)
жительства ребёнка (места пребывания, местаадрес места

проживания)
в группу

(указ ывается направленность групш)

фактического



с режимом пребывания
(указывается режим пребывания)

Имеется/не имеется (нуэlсное поdчеркнуmь) потребность в обrrении

ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования и (или) создании специмьных условий для организации

обуrения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной
программоЙ реабилитации инва,IIида (при наличии).

Согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на

об}л{ение по адаптированной образовательной программе (указать в случае

необходимости обуrения ребенка по адаптированной образовательной

программе):
согласен

(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

не согласен
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

К заявлению прилагаются:
1

2
з
4

моих
Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку

персональных данных и персональных данных ребёнка

(Ф.И,О, (последнее - при яаJlичии ) родt{гел й (законных предсгавитслей) ребенка

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

Согласие может быть отозвано мной в письменной форме,

(( )) 20 года
(поппись)

ознакомлен
образовательЕоЙ
комплектованшI

(а) с Уставом, лицензией на осуществление

деятельности, Положением о порядке приема и

детьми, взимания платы с родителей (законных

представителеЙ) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных

и автономных дошкольных образовательных организациях,

с образовательными программами и другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности детей,

(Ф,И.О. змвrгеля (подпись)

( )) 20 г

Выбираю ДЛЯ об)лrеЕия по образовательным программам дошкольного
образования языком образования русский, в том числе _,
как родной язык.



Форма описания состава, последовательности и сроков выполнения
административных процедур (действий)
предоставления муниципальной услуги

основание для
начала

администатив
ной прочел;rры

Содержание
администати

вных
действий

Срок
выполнения
админис]рат

ивных
действий

,Щолжностное
лицо.

ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Крrrгерии
принятия

решения

Результат
администативного
действия, способ

фиксачии

l Прием заяв,ленrrя и доку мептов на предоставленпе мунпципальной услугп
Представление
заявления и
документов,
необходимьж
мя
предоставлени
я

Муниципа,rьно
й услуги МКУ
<огдел
образования г.
Стерлитамак>

l ) Прием
представленн
ых
докум€Етов;
2) установлен
ие предмета
обрачения;
3) установлен
ие
соответствия
личности
заявrгеля
докуме}rry,

удостоверяю
щему
личность;
4) сверка
копий
представленн
ых
документов с
их
оригинаJIами;
5) проверка
документов
на наличие
подчисток,
приписок,
зачерю{)пых
слов и иных
неоговоренны
х
исправлений,
серьезных
l IoB нин,

l (олин)

рабочий
день

.Щолжностное
лицо МКУ
кОтдел
образования г.
Стерлитамак>,
ответственное
за прием
ДОКУtrlеНТОВ

Наличие/
отс)лств
ие
основани
ймя
отква в

приеме
документ
оВ,
предусмо
тренных
гry'I{ктами

2.|з
Админис
тративно
го

регламен
та
предоста
вJIения
I\dуIlицип

альной

усJryги
<Постано
вка на

rrgт й

зачислен
ие детей
в

образова
тельные
организа
ции,
реализую
щие

l) Регистрачия
заявления
(присвоение номера и

датирование);
2) определение
должностного лица
мку когдел
образования г.
Стерлитамак>,
ответственного за
предоставление
муниципмьной
усrryги (лалее -
должностное лицо,
mветственное за
предостамение
муниципальной

усlryги), и передача
ему документов;
3) отказ в приеме
доц/ментов по
основаниям,
предусмотренным
rryнктом 2. l 3

Административного
регламента:
- в форме
уведомления на
брлажном носrгеле в
сл)^iае направJIения

доý,а{ентов
почтовым
отправлением или
поступления через
РГАУ МФL{;

Приложение Nэ 4
к Административному регламенry
предоставления му}rиципаJIьной услуги
(Постановка на rlет и зачисление детеЙ в
образовательные rrреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования (дsгские сады)) в городском
оцруге город Стерлитамак Ресrryблики
Башкортостан



Результат
административного
действия, способ

фиксации

Крlrгерии
принятия

решения

Срок
выполнения
админисlрат

ивных
действий

.Щолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Содержание
администрати

вных
действий

основание для
нач{лла

администатив
ной проче.щры

- в форме
электронного
документа при
поступлении
,Щокументов в

элекгронной форме с
использованием
ЕПГУ, Системы;
- в устной форме при
непосредственном
(личном) обращении
в МКУ <огдел
образования г.
Стерлrгамак>;
4) выдача расписки о
приеме документов
заявrгелю при
непосредственном
(личном) обращении
в МКУ <огдел
образования г.
Стерлrтгамак>

образова
тельную
программ
у
дошколь
ного
образова
ния
(летские
сады))
(далее _
ддминис
тративны
й

регламен
т)

не
позволяющих
однозначно
истолковать
их
содержание;
6) составлени
е расписки о
приеме
документов;
7) регистраци
я докумеrrгов

пе заявления н постаllовка я зачнсления в оllкa на2. Рассм ет ганизацию
Постановка ребенка
На )пiет для
зачисления в

Организацию,
присвоение номера
очереди в Системе

.Що,ткностное
лицо,
ответственное
за
предоставлени
е

муниципально
й услуги

Рассмотрение
заявления на
соответствие
пункгу 2.8
Администрат
ивного

регламента;
регистрация
заявления в

Системе

Посryпление
зарегисцирва
нных
.Щокументов
дол)l(ностному
ли!ry,
ответственном

уза
предоставлени
е
муниципально
й усrryги

3. Фо ование спнска детей для зачислепия в гlнизаuиюми
l ) предоставление
информачии при
личном приеме
заявителя, по
телефону, с

использованием
ЕПГУ и Системы

,Щолжностное
лицо,
ответственное
за
предоставлени
е

муниципально
ии

Срок
устанавлива
sтся
муниципаJIь
ным
правовым
акгом

Информирова
ние
заявlтгелей

о
предоставлен
ии мест в

Организации

l) Формирование
списка детей для
зачисления в

Организачию;
2) внесение сведений
в Систе

,Щолжностное
лицо,
ответственное
за
предоставлени
е

l (один)

рабочий
день с
момента
поJryчения
ин мации

Формировани
е списков
дgгей для
зачисления в

Организации

Предоставлени
е

руководителям
п

образовательн
ых
организаций,
осуществляющ
их
образовательн

ую
деfiельность
по программам
дошкольного

2 (лва)

рабочих лня



Критерии
принятия

решения

Результат
админис]ративного

действия, спосй
фиксачии

Солержание
администати

вных
действий

Срок
аыполнения
администат

ивных
действий

.Щолжностное
лицо,

отвgrственное
за выполнение
административ
ного действия

основание для
начала

административ
ной проuелуры

о нzulичии
вакантных
мест в

Организачи
и

ло/ниципltльно
й услуги

образования
(далее -
Организачия),
информачии о
нil!,lичии
вакантных
мест

4.п пем ]аявления о зачислении пзациюкав
заявление и
документы,
посryпившие в

Организацию в

срок не
позднее з0
кzrле }ulарных
дней с момеrrга

угвержденrijl
списка Мку
<отдел
образования г.
Стерлитамак>

l ) Прием
представленн
ых
докрlентов;
2) установлен
ие предмета
обращения;
3) установлен
ие
соответствия
личности
з:Iявителя

документу,
удостоверяю
Щему
личность;
4) проверка
нzл,личIлJl

докумеt{та,

удостоверяю
щего права
(полномочия)
представител
я

физического
лица (в
случае, если с
з;цвлением
обращается
п редстав }rгел
ь заявlrгеля);
5) сверка
копий
представленн
ых
документов с
их
оригиналами;
6) регистрачи
я документов;
7) заключени
е договора об
об овании

l (олин)

рабочий
день

Руководитель
Организации
или
ответственный
за прием
заявлений

Наличие/
отсустви
е

свободны
х мест в

Организа
ции

l ) Регистрачия
заявлений в Системе;
2) вылача расписки в

приеме докуме}ггов;
3) зак.пючение

,Щоговора, выдача
одного экземшIяра
,Щоговора заяви:гелю
4) отказ в зачислении
ребенка в
Организацию



Результат
администативного
деЙствия, способ

фиксации

.Щолжностное
лицо,

ответственное
за выполнение
административ
ного действия

Крrrгерии
принятиrl

решения

Срок
выполнен}tя
администат

ивных
действий

администрати
вных

еиствиид

i

основание для
начаJIа

административ
ной процедуры

по
образо вател ь
ным
программам
дошкольного
образования
(дмее
.Щоговор)

5. Зачнсленrrе гаllизацrlюerlKa в
l) Распорялительный
акт Организации о
зачислении ребенка в

Организацию;
2) размещение
реквизитов
распорядительного
акта, наименования
возрастной группы,
числа детей,
зачисленных в

указанную группу на
официа-льном сайте
Организации в сети
Интернет;

Нмичие/
отсугств
ие
основани
й для
откл}а в

приеме
док),тrент
ов,
предусмо
1ренных
гrункrом
2.|7
ддминис
тративно
го

регламен
та

3 (ти)
рабочих дня
с момента
заключения
договора

ýководлrгель
Организации
иJlи работник
ответственный
за прием
заявлений

Подготовка и

издание

распорядител
ьного акта
Организации
о зачислении

ребенка в

Организацию

Заявление,
зарегистрирова
нное в журнале
приема
заявлений


