
Бапrrсорmстая Роспубlшвhы
Стэрлетамак талаhы

кала окруrы
хакrпuиате

Ад,шлсгращя
юродскопо оцруга
rород Сторrшгамак

Респубшки БашкорIостав

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оfut. /2 а/ 2О Юг/,3/ )

Об утверждении административного регламента предоставления
муницип€uтьной услли <Постановка на )п{ет и зачисление детей в

образовательные )пrреждения, реЕuIизующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)tl в городском округе

город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федера.тtьным зЕконом от 27.07.2010 JЮ 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕUIьных услуг>,
Федеральным законом от 29.|2.20|2 м 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>, постановлением Правительства Республики Башкортостан от
22.04.2016 N9 l53 <Об утвержлении типового фекомендованного) перечня
муницип€rльных 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:

l, Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги <Постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализ},ющие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

2. Признать утратившим силу абзац 2 пункта l постановления
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан от 22.06.20|6 Ns 1326 <Об угверждении административных

регламентов предоставления муницип€шьных услугD.
3. Настоящее постановление подлежит официа.ltьному обнародованию в

здаЕии администрации городского окр}та город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после его подписания и размещению на
офичиальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в сети Интернет.

4. МКУ <Отдел образования г. Стерrп.rтамак) разместить информацию о
принятии настоящего постiIновления и месте его обнародования в газете
<Стерлитамакский рабочий>.
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5. Контроль за выполнением данного постановления возложить Еа

заместителя главы администрации по социальЕым вопросам,

В.И. КуликовГлава администрации ВЕРН0:
нАчАrlьник
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского окр}та город Стерлитамак
Республики Башкортостан
о, ,r"2r, 2/ )о&rr. Ng NJ

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления мlтlиципальной

услуги кпостановка на }пrет и зачисление детей в образовательные

гrреждения, реализующие образовательнуто программу дошкольного
образования (детские салы)> в городском округе город Стерлитамак
Республики Башкортостан (да,rее соответственно - муниципаJIьна;I усл}та,
Административный регламент) разработан в целях повышения качества и

досryпности предоставления м)циципаJIьной услуги, определяет стандарт,
сроки и последовательность действий (алминистративных процелур) при
осуществлении полномочий по приему заявлений, постановке на учет и

зачислению детей в образовательные организации, ре€rлизующие
образовательн}.ю программу дошкольного образования в городском округе
город Стерлитамак Республики Башкортостан.

Круг заявптелей
1.2. Заявителями являются физические лица - родители (законные

представитеЛи) детей в возрасте до б лет б месяIев (далее - Заявитель).

l .3. Интересы Заявителей, указанных в пункте | .2, настоящего

Административного регламента, могут представлять лица, обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель).

1.4. Во внеочередЕом порядке предоставляются места в образовательных

rIреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (детские сады) :

детям грФкдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы нь Чернобыльской дэс (часть 12 статьи 14 Закона Российской

Федерации от 15.05.199l Ns

подвергшихся воздействию
Чернобыльской АЭС>);

|244-| ко
радиации

социа.пьнои
вследствие

защите граждан,
катастрофы на

детям грa)кДан, эвакуирОванных из зоны отчуждения и переселенных

1переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на Чернобыльской

Административный регламент предоставления мунпципальной услуги
<<Постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,

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

Республики Башкортостан



ДЭС (часть 12 статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991

N9 1244_1 <<о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>);

детям граждан из подразделений особого риска (постановление

Верховного Совета Российской Федерации от 27.|2.|99l Ns 212з-|

<О распространении действия Закона РСФСР кО социальной заците

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
.iернобыльской дЭС> на грzDкдан из подрд}делений особого риска>);

детям погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами

военнослуr(ащих и сотудников боевых действий на территории Южной

осетии и дбхазии (Постановление Правительства Российской Федерации

от 12.08.2008 Nq 587 <О дополнительных мерах по усилению социальной

защиты военносJIужащих и сотрудников федеральных органов

исполнительной власти, )п{аствующих в выполнении задач по обеспечению

безопасности и защите грахсдан Российской Федерации, проживающих на

территориях Южной Осетии и Абхазии>);
детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,

государственной противопожарной службы, уголовпо-исполвительной
системы, непосредственно r{аствовавших в борьбе с терроризмом на

территории Республики,Щ,агестан (Постановление Правительства РФ от

25.08.1999 Ns 936 <<О дополнительных мерах по социальной защите членов

семей военносJryжащих и сотрудников органов внутренних Д€Л,

государственной противопожарной слуэкбы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на

территории Республики .Щагестан и погибших (пропавших без вести),

р{ерших, стalвшиХ инвчrлидамИ в связи с выполнением служебных
обязанностей>);

детям сотрудltиков Следственного комитета Российской Федерации
(часть 25 статья 35 Федерального закона от 28.12.2010 Ns 403-ФЗ
<О Следственном комитете Российской Федерации>);

детям прок}?оров (часть 5 статьи 44 Федерального закона от l7.01,1992
Ns 2202-1 <О прокуратуре Российской Федерачии>);

детям судеЙ (пункт 3 статьи 19 Закона РоссиЙскоЙ Федерации
от 26.06,|992 Jф 3l32-1 <О стаryсе судей в Российской Федераuии>).

1.5. В первоочередном порядке предоставляются места в указанных
орrанизациD(:

детям из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации
от 05.05.1992 Nч 431 <О мерах по социЕrльной поддержке многодетных
семей>);

детям-инваJIидам (Указ Президента Российской Федерации
от 02.10.1992 М 1l57 <О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов>);

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



детям военнослужащих проходящих военную службу по контракту, а

также уволенных с военной службы при достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (часть б статьи 19 Федерального
закона от 27 05.1998 г. JФ 7б-ФЗ <О стаryсе военнослужащих));

детям сотрудников полиции (пункт l часть б статьи 4б Федерального
закона от 07.02.20l l Ns 3-ФЗ <О полиции>);

детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие }ъечья
или иного повреждения здоровья, полученньrх в связи с выполнением
служебных обязанностей (пункт 2 часть б статьи 4б Федерального закона от
07.02.2011 N9 3-ФЗ <О поличии>);

детям сотрудника полиции, }ъ{ершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции (пlпкт 3 часть 6
статьи 46 Федерального закона от 01 .02.20l l Л! 3-ФЗ <О полиции>);

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в
полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полr{енных в

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
дальнейшего прохождения слускбы в полиции (пункт 4 часть б статьи 4б
Федерального закона от 07.02.201l Ns 3-ФЗ <о полиции>);

детям гражданина Российской Федерации, }ъ4ершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением сrrркебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полrlенного в период
прохождения службы в полиции, искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (пункт 5 часть б статьи 46 Федерального
закона от 07.02.20l l jФ 3-ФЗ <О полиции>);

детям, нахомщимся (находившимся) на иждивении сотрудника
полиции, гр€Dкданина Российской Федерации, }казанЕьгх в пунктах 1-5

статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 .]\l! З-ФЗ <О полиции>);

детям сотрудников органов внутренних дол, не явJLяющихся
сотрудниками полиции (часть 2 статьи 5б Федера.гlьного закона от 07.02.201l
N9 3-ФЗ <О полиuии>);

детям сотрудников, имеющих специшIьные звания и проходящих службу
в r{реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, фелеральной
противопожарной сrгуrкбе Государственной противопожарной службы,
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрулник) (часть 14

статьи 3 Федерального з€кона от З0.12.2012 Ns 283-ФЗ <О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерачии>);

детям сотрудника, погибшего (уrчtершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, поJrr{енных в связи с выполнением служебных
обязанностей (часть 14 статьи 3 Федермьного закона от 30.12.2012 JЮ 28З-
ФЗ кО соци€шьЕых гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Фелераuии>);



детям сотрудника, },1!tершего вследствие заболевания, полуrенного в

период прохождения службы в }п{реждениях и органах (часть 14 статьи 3

Федермьного закона от 30.12.20|2 J\l! 28з_ФЗ кО социальных гарантиях

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и

uneъ"nr' изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации>);
детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в

учреждениJrХ и органаХ вследствие увечья или иного повреждеЕия здоровья,

полr{енных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших

возможность дальнейшего прохождения с;ryжбы в r{реждениях и органах

уголовltо-исполнительной системы, фелеральной противопожарной службе

государственной противопожарной службы и таможенных органах

РосЬийЪкой Федерации (часть 14 статьи з Федерального закона от З0.|2.2012

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

законодательные акты Российской Федерации>);

детям грЕDкданина Российской Федерации, умершего в течение

одного года после увольнения со службы в rrреждениях и органах

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

выполнением сlryжебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

поJtучеЕного в период прохождения сл}эtсбы в у{реждениях и органах,

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в

у{реждениях и органах (часть 14 статьи з Федерального закона от 30.1,2.201,2

J\b 28з-Фз <<о социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации>).
Внутри одной льготной категории (право на в}Iеочередное или

первоочередНое предоставление мест в образовательных организациях)

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

Не допускается предоставление льгот по иным основаниям, не

предусмотренныМ федеральныМи законами, законами Республики
Башкортостан и подзаконными нормативно-правовыми актами.

Установление тех или иных преимуществ при приеме на обучение по
программам дошкольного образоваяия нормативными правовыми актами
Республики Башкортостыr или м},ниципаJIьными нормативными правовыми
актами не допускается.

Требования к порядку ипформирования о предоставлении
муниципальнои услуги

1.6. Справочная информачия:

- о месте нахождения и графике работы Администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее

Администрация), Муницип€шьное казенное учреждение кОтдел образования
администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан> (далее - МКУ <Отдел образования>l), муъиципальных



образовательных учреждений (далее - Организачия) предоставляющие
муниципЕчIьн},ю услугу, а также многофункционаJIьных центров
предоставления государствеЕных и муниципальных услуг (далее
Многофункчиональный центр), обращение в которые необходимо для
полг{ения муниципальной услуги;

справочIlые телефоны структурных подразделений Администрации,
Учреждений, предоставляющих муницип€шьную усJrугу, организаций,

r{аствующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса электронной почты и формы обратной связи Администрации,

МКУ <Отдел образования>, Организаций, предоставляющих муrrиципаJIьную

услугу;
рд}мещена на официальном сайте Администрации, МКУ <Отдел
образования>, Организации в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> (далее - официальный сайт), в государствеЕных информационных
системах <Реестр государственных и муниципirльных услуг (фуикций)
Республики Башкортостан> и <Портале государственных и муниципaшьЕых

услуг (функчий) Республики Башкортостан> (www.gosuslugi.bashkortostan.ru)
(да.пее - РПГУ).

1.7. Информирование о порядке предоставления Мlтиципальной услуги
осуществляется:

непосредственно при личном приеме зЕuIвителя в Администрации, МКУ
<Отдел образования>, Организации или Многофункцион:lльном центре
предоставляющие муниципarльную услугу,

по телефону в МКУ <Отдел образования>, Организации или
МногофункционшIьном центре;

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

посредством рЕвмещения в открытой и досryпной форме информации:
на Портале государственных и муниципЕrльных услуг (функций)

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru);
на официальных сайтах Администрации городского округа город

Стерлитамак (http://www.sterlitamakadm.ru), МКУ <Отдел образованияr>

(http ://www. obrazovaniestr. ru).
посредством размещения информации на информационных стендах

Админис,грации, МКУ <Отдел образования)), Организации или
Многофункчиоt{€цьного центра.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществJuIется бесплатно.

1.8. ИнформироваIrие осуществляется по вопросЕIм, касающимся:
способов подачи заrIвления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Алминистрачии, МКУ <Отдел образованияl>, Организации и

Многофункчион€lльных центров, обращение в которые необходимо

для предоставления муниципalJIьной услуги.
справочной информации о работе Администрации, МКУ <Отдел

образования>, Организации.
документов, необходимых для предоставления IчfУНИЦИПаЛЬной услуги;



порядка и сроков предоставления муниципrrльной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения змвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

МУНИЦИПЕIЛЬНОЙ УСЛУГИ;
по вопросам предоставления услуг, которые явJIяются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги;
порядка досудебного (внесулебного) обжалования действий

(бездействия) должностных лицl и принимаемых ими решении при

предоставлении муниципЕrльной услуги.
поrгrlение информации по вопросам предоставления муниципальной

услуги и услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными для

предоставления муrrиципальной услуги, осуществляется бесплатно,

1.9. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)

специалист МКУ <отдел образования>>, Организации, МногофункционiUIьного

центра осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам,

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о

наименоваЕИи органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени,

отчества (последнее - при наличии) и должности специшIиста, принявшего

телефонный звонок.
Если специалист МКУ <Отдел образования>, Организации не может

самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
быть сообЩен телефонНый номер, по которому можно будет полуlить
необходимую информачию.

Если подготовка ответа требует продолжительЕого времени, он

предлагаеТ ЗаявителЮ один иЗ след),ющих вариантов дальнейших действий:
изложить обращение в письменной форме;
наjначить другое время дJlя консультаций;
специалист мку <отдел образования>, Организации не вправе

осуществJIять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

условий предоставления м}ииципапьной услуги, и влияющее прямо или

косвенно на принимаемое решение.
Продоrпкительность информирования по телефону не должна

превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.10. По письменному обращению специмист МКУ <Отдел

образования>>, Организации, ответственный за предоставление муниципальной

услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по
вопросам, указанным в пункте 1.8. Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 Ns 59-ФЗ (О порядке

рассмотреЕия обращений граждан Российской Фелерации> (далее

Федеральный закон Nq 59-ФЗ).
1.11. На РПГУ размещается следующая информация:
наименование (в том числе краткое) муниципальной услуги;



наимеЕование органа (организаuии), предоставляющего муниципщIьную

услугу;
наименования организаций, rIаствующих в предоставлении

муниципzrльной усJryги;
перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих

предоставление муниципальной услуги, с }казанием их реквизитов и
источников официа,rьного опубликования (в том числе нЕмменование и текст
администативного регламента с }казанием реквизитов утвердившего его
нормативного правового акта и источников официа.пьного опубликования
либо нмменование и текст проекта административного регламента);

способы предоставления м},ниципarльной услути;
описание результата предоставления муниципaчIьной услlти;
категория заявителей, которым предоставляется муниципальнЕuI усл}та;
срок предоставления муниципЕuIьной услги (в том числе с }п{етом

необходимости обращения в иные органы власти и организации, rIаствующие
в предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления услуги;

срок, в течение которого заrIвление о предоставлении муниципальной

услуги должно быть зарегистрировано;
максимЕLпьный срок ожидаЕия в очереди при подаче змвления о

предоставлении муниципальной услуги лично;
основания для приостановления предоставления либо отказа в

предоставлении муниципальной усл}ти (если возможность этого
предусмотрена законодательством);

документы, подлежащие обязательному представлению зaUIвителем для
получения услуги, способы полr{ения этих документов зaшвителем и лорядок
их представления с указанием услуг, в результате предоставления, которых
могут быть полr{еЕы такие докуI!{енты;

документы, необходимые для предоставления муниципЕIльной услци и
находящиеся в распоряжении республиканских органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и

организаций, rrаствующих в предоставлении услуги, которые зЕuIвитель

вправе представить для поJryчения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов зЕцвителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления, которых моryт быть полr{ены
такие докрtенты;

формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых зЕцвителем необходимо для обращения за

поJryчением услуги в электонной форме;
сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления услуги,

правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с змвителrI (если услута
предоставляется на возмездной основе), методике расчета платы за
предоставление услуги с указанием нормативного правового акта, которым
эта методика утверждена;

показатели доступности и качества усJIуги;



информацияовнутриведомственныхимежведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению Мку <отдел

образования>, Организацией, в том числе информация о промежуточных и

окончательных сроках таких административных процедур;
сведениЯ о допустимостИ (возможности) И порядке досудебного

(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия)

ýдминистрации, Мку <отдел образования>>, Организации предоставляющего

муницип€rльную услугу;
информаuия на рtгу о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в

государственной информаuионной системе <реестр государственных и

муницип.rльЕых услуг (функuий) Республики Башкортостан)), предоставляется

заrIвителю бесплатно.

,.щосryп к информации о сроках и порядке предоставления

муниципальной услlти осуществляется без выполнеЕия заrIвителем каких-

лЙбо требований, в том числе без использования программного обеспечения,

установка которого на технические средства змвителя требует заключения

лицензионЕого или иного соглашения с правообладателем программного

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацик) или

авторизацию 3€UIвителя, или предоставление им персональных данных,
|.|2, На официальных сайтах Администрации, МКУ <Отдел

образования>, Организации наряду со сведениями, указанными в пункте 1.1l.

Административного регламента, размещаются:
порядок и способы подачи заrlвления о предоставлении муЕиципальной

услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заJIвления о

предоставлении муниципЕrльной услуги ;

информачия по вопросам предоставления усл}т, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядок пол)Еения сведений о ходе рассмотрения зЕlявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги.
1.13. На информационных стендах Администрации, МКУ <Отдел

образования>, Организации подлежит рЕвмещению след},ющ€ш информачия:
о месте нЕжождения и графике работы муниципЕrльных организаций,

обращение в которые необходимо для полr{ения муниципальной услуги;
справочные телефоны Администрации, МКУ кОтдел образования>,

Организации и муниципalльных организаций. предоставляющих
муницип€цьную усл}ту, участвующих в предоставлении муниципальной

услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы

обратной связи Администрации, МКУ <Отдел образования>>, Организации и

муниципальных организаций;
время ожидания в очереди на прием документов и пол)п{ение результата

предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями
Административного регламента;



сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заполнения з€uIвления и приложений к заявлениям;
исчерпывающий перечень док)rментов, необходимых для

предоставления м}ъиципаJIьной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докуI!rентов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановле}lия или отказа в

предоставлеЕии муницип€rльной услуги;
порядок и способы подачи зtlявления о предостЕlвлении муниципальной

услуги;
порядок и способы поJгr{ения разъяснений по порядку предоставления

муниципarльной услуги;
порядок получения сведений о ходе рассмотрения зaulвления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной усrryги;

порядок записи на личный прием к доJDкностным лицам.
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий

(безлействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной усrryги.

1.14. В залах ожидания МКУ <Отдел образования>, Организации

размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок
предоставления муницип€цьной услуги, в том числе Административный

регламент, которые по требованию з€UIвитеJIя предоставJUIются ему для
ознакомления.

1.15. Размещение информаuии о порядке предоставления
Муниципа,,lьной ус,туги на информационных стевдЕlх в помещении
многофункционЕrльного центра осуществJIяется в соответствии с

соглашением, заключенным между многофункцион€цIьным центром и

Администрацией с ретом требований к информированию, установленных
Административным регламентом.

1.16. ИнфорМация О ходе рассмОтрения зЕlявлеЕия о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной

услуги может быть полг{ена змвителем (его представителем) в <личном

кабинете> на РПГУ, а также в МКУ <Отдел образования>, Организации при

обращении заJlвителя лично, по телефону, посредством электронной почты,

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
2.1, Постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реаJIиз},ющие образовательную программу дошкольЕого
образования (детские салы).

НаименоваНие органа местного самоуправления (организации),

предоставляющего (щей) муниuипальную услугу
2.2. Муничипrшьная услга предоставJUIется:



2.2.1 . мкУ (ОтдеЛ образования> в частИ постановкИ На )п{ет,

2.2.2. ОрrаяизациеЙ - в части зачисления детей в образовательные

г{реждения, реаJIизующие образовательную программу дошкольного
образования.

2.3. В предоставлении Муниципальной услуги приЕимЕtют )п{астие

МногофункчионrUIьЕые центры при нЕUIичии соответствующего соглашения

о взаимодействии.
2,4. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается

требовать от 1а"uиr"л, осуществления действий, в том числе согласований,

необходимых дJUI пол)п{ения муниципаJIьной услуги и связанных с

обращением в иные государствеItные органы и организации, за искJIючением

поJIrIения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются

Ееобходимыми и обязательными дJIя предоставления муниципЕrльных услуг.

описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги явлJIются:

- постаЕовка ребеЕка на rIет для зачисления в Организацию, присвоение

номера регистрации в Системе;
- приказ о зачислении ребенка в Организацию;
- отк€цt в постановке ребенка на г{ет дJIя зачисления в Организацию;
- отказ в зачислении ребенка в Организацию.

срок прелоставления муниципдльной услуги, в том числе с учетом
необходимости обращения в организацип, участвующие в

предоставленпи муницппальной услуги, срок приостановленпя
предоставленхя мувиципальной услуги в случае, если возможность

приостановления предусмотрена законодательством Российской
Федерации, Республики Башкортостан, сроки выдачи (направления)

документов, являющихся результатом предоставления мунпципальной
услуги

2.6. Срок постановки на учет для зачисления в Организацию не должен
превышать 3 рабочих дней с момента приема заявления МКУ <Отдел

образования>.
Комплектование Организаций осlrцествляется с июня по август

текущего года. По итогам комплектования формируется список детей для
зачисления в Организацию. Список детей для зачисления в Организацию

утверждается прика:}ом МКУ <Отдел образования>. Прием и зачисление

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

В части зачисления в Организацию - руководителем Организации
издается приказ о зачислении ребенка в Организацию в течение 3 рабочих
дней после заключения договора.

.Щатой подачи з€uIвления при личном обращении Заявителя в МКУ
<Отдел образованияr>, Организацию считается день подачи змвления с



приложением предусмотреЕных пуЕктом 2.8. Административного регламента
надлежащим образом оформленных доIý/ментов.

,Щатой подачи з€uвления в форме электронного документа с
использованием РПГУ считается день направлепия Заявителю электронного
сообщения о приеме змвления.

,Щатой подачи змвления при обращении в Многофункциональный
центр считается день передачи многофункционмьным центром в МКУ
<Отдел образования>) з.швления с приложением предусмотренных пунктом
2.8. Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

,Щатой подачи зЕlявления через портaш <Электронная очередь в ДОУ
Республики Башкортостан> (httрs://еdч-rЬ.пф (далее - Система) считается
день подачи заrIвле}Iия с приложением предусмотреIlных пунктом 2.8,
Административного регламента Еадлежащим образом оформленных
док}ъ{ентов.

Нормативные правовые акты, регулпрующие
предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулир},ющих
предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования), размещен на официальном сайте
МКУ <Отдел образования>, Организации в государственной
информачионной системе <Реестр государственных и муниципЕIльных услуг
(функчий) Республики Башкортостан) и на РtГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовымп актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходпмыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в

элекгронной форме, порядок их представления
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для постановки ребенка на

учет для зачисления в Организацию, подлежащих представлению
заявителем:

2.8.1 . Заявление родителя (законного представителя) ребенка по форме,
приведенной в приложении Ns 1 к настоящему Административному

регламенту, поданное в адрес МКУ <Отдел образования> следующими
способами:

1) в форме документа на бумажном Еосителе - посредством личного
обращения в МКУ <Отдел образованияl), через стр}кryрное подрЕвделение
Многофункчион€lльного центра (далее - личЕое обращение), посредством
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложеЕия и уведомлением о врr{ении (далее - почтовое отправление);

2) путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ
(далее - отправление в электроЕной форме);



3) путем заполнения змвления через Систему,
2.8.2. .Щокрлент, удостоверяющего личность Заявителя;

2.8.3. .Щокумент, подтверждающего полномочия представитеJUI, в

слr{ае обращения за пол}пlением муниципальной услуги представителя;

2.8.4. Свидетельства о рождении ребенка;
2.8.5. ,,Щокумент, подтверждаюrций право Змвителя на внеочередное

или первоочередное предоставление места в Организацию в соответствии с

действутоцим федеральным законодательством:
для детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы на Чернобыльской дэс (часть 12 статья 14 Закона Российской

Федерации от 15.05.199l Ns |244-1 <О социальноЙ защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

чернобыльской Аэс) - удостоверение единого образча 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 Чернобыльской
АЭС (часть 12 статья 17 Закона Российской Федерации от 15.05,1991

Ns 1244-1 <О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской Аэс> - удостоверение
единого образча гражданам, эвакуированных из зоны отчуждения и

переселенных (переселяемых) из зоны отселения вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС;
для детей граждан из подразделений особого риска (постановление

Верховного Совета Российской Фелераuии от 27.12.1991l N9 212З-1

<О распространеЕии действия Закона РСФСР <О социальной защите

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС> на граждан из подрд}делений особого риска>) -
удостоверение r{астника действий подразделений особого риска;

для детей, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвалидами военносJryжащих и сотрудников боевых действий на территории
Южной Осетии и Абхазии (Постановление Правительства Российской
Федерации от 12.08.2008 N9 587 <О дополнительных мерах по усилению
социа.ltьной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, упrаствующих в выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии>) - медицинское свидетельство о

смерти, справка, выдаваемм федеральными государственными

}пrреждениями медико-социальной экспертизы, выписка из акта
освидетельствования гр€Dкданина, признанЕого инваJIидом, решение суда;

для детей военносJryжащих и сотрудников органов внутренних дел,
Государственной противопожарной слlrкбы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственIIо rIаствовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики .Щагестан (Постановление Правительства РФ от
25.08.1999 Ns 936 <О дополнительных мерах по социальной защите членов
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,



Государственной противопожарной службы, уголовIlо-исполнительной
системы, непосредственно r{аствовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики .Щагестан и погибших (пропавших без вести),

рrерших, ставших инвЕLпидами в связи с выполнением служебньж
обязанностей>) - медицинское свидетельство о смерти, справка, выдаваемаrI

федеральными государственными r{реждениями медико-социальной
экспертизы, выписка из акта освидетельствоваЕия гражданина, признанного
инвzUIидом, решеЕие суда;

для детей сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(часть 25 статья 35 Федерального закона от 28.12.2010 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 (с.rrужбы);

для детей сулей (пункт 3 статьи 19 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 Jф 3132-1 <О стаryсе судей в Российской Федерачии>) -

справка с места работы;
для детей из многодетных семей (Указ Президента РФ от 05.05.1992

JE 4З1 <О мерах по социальной поддержке многодетных семей>) -

удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении детей;
для детей-инвалидов (Указ Президента Российской Федерации

от 02.10.1992 Ns l157 <О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов>) - справка, выдаваемЕrя федеральными государственными

учреждениями медико-социальной экспертизы или выписка из акта
освидетельствования грЕIжданина, призяанного инвaллидом;

для детей, один из родителей которых явJuIется инвалидом (Указ
Президента Российской Федерачии от 02.|0.|992 Ns 1l57
<<О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов>) -

справка, выдаваемЕuI федеральными государственными }п{рех(дениями
медико-социальной экспертизы или выписка из акта освидетельствования
гражданина, признанного инваIидом;

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

мая 1998 г. .},lb 76-ФЗ <О стаryсе военносJIужащих)) - удостоверении
личности военнослужащего Российской Федерации;

дrrя детей сотрудников полиции (статья 46 Федеральный закон от

07.02.2O1l Ns 3-ФЗ <О полиции>) - справка с места работы (службы);

для детей сотрудников полиции, погибшего (умершего) вследствие

УВечьяилииногопоВрежденияздороВЬя'пол)п{енныхвсВязисВыполнениеМ
служебных обязанностей (пункт 2 часть б стати 4б Федерального закона от

07.02.20|l JE 3-ФЗ <О полиции>) - справка с места работы (службы) и

свидетельство о смерти;

для детей сотрудников полиции, умершего вследствие заболевания,

по.тr{енного в период прохождения службы в полиции (пункт з часть б стати

46 Федераrrьного закона от 07.02.2011 N9 3-ФЗ <О полиции>>) - справка с

места работы (службы) и свидетельство о смерти;



для детеЙ гражданина Российской Федералии, уволенного со службы в

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в

связи с выполЕением сJryжебных обязанностей и исключивших возможность

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

Федерального закона от 07.02.2011 Ns 3-ФЗ <О полиции>) - справка с места

работы (службы), подтверждающaя, что грЕDкданин уволен вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, пол)ленных в связи с выполнением

с.lгркебных обязанностей;
для детей гр€Dкдани}rа Российской Федерации, умершего в течение

одного года после }ъольнения со с,тужбы в полиции вследствие увечья или

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

обязанностей, либо вследствие заболевания, Пол)пrенного в период

прохождениЯ службЫ в полиции, искJIючивших возможность дальнейшего
прохождения службы в полиции (пlтrкт 5 часть б стати 46 Федерального

.u*o"u от 07.02.201l Ns 3-ФЗ <О полиции>) - справка с места работы
(службы), подтверждаЮщая, чтО грa>кданиН уволен вследствие увечья или

иного повреЖдения здоровья, пол}п{енных в связи с выполнением слlгжебных

обязанностей и свидетельство о смерти;
для детей, находяцихся (находившимся) на иждивении сотрудника

полиции, гражд€lнина Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части

6 статИ 46 Федера.rrьного закона от 07.02.201l ]\l! 3-ФЗ <О полиции>) -

документы, подтверждающие нахождение детей на иждивеЕии (справка с

места сrryжбы, подтверждающм нахождеЕие детей на иждивеЕии

сотрудника, гр.Dкданина Российской Федерации, или справка о совместной

регистрации по месту жительства (месту пребывания);

для детей сотрудников органов внутренних дел, не являющихся
сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 201l г. -пl! 3-ФЗ (о
полиции>) - справка с места работы (службы);

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

фелеральной противопожарной слlжбе Государственной противопожарной
сл}тсбы, органах по контроJIю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ и таможенньж органах Российской Федерации (часть
14 статьи 3 Федера;rьного закона от 30.12.2012 Jф 283-ФЗ <О социальных
гарантиях сотудникам некоторых федеральных оргiшов исполнительной
власти и внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Фелерачии>) - справка с места работы (слуrкбы);

для детей сотрудника, имевшего специ:rльное звание и проходившего
сrrуrr<бу в r{реждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

фелеральной противопожарной сл}экбе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,
погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полr{енных в связи с выполнением служебных обязанностей (часть 14 статьи
3 Федерального закона от 30.12.2012 м 28з-ФЗ <о социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерачии>) - справка с места работы (службы), подтверждающzц, что
гражданин уволен вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полrlенных в связи с выполнением сл}ry<ебных обязанностей и
свидетельство о смерти;

для детей сотрудника, имевшего специмьЕое звЕIЕие и проходившего
службу в rrреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,

фелеральной противопожарной службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации,

умершего вследствие заболевания, пол}п{енного в период прохождения
службы в rrреждениях и органах (часть 14 статьи 3 Федерального закона от
з0,|2.20|2 ]ф 283-ФЗ <о социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Фелерачии>) - справка с места

работы (службы), подтверждающiш, что грФкданин ролен вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полr{енных в связи с выполнением
служебных обязанностей и свидетельство о смерти;

для детеЙ гражданина РоссиЙскоЙ Федерации, имевшего специ€шьное
звание и проходившего слуrкбу в )п{рехцениях и органах уголовно-
исполнительной системы, фелеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, уволенного со сrrркбы в r{реждениях и

органах вследствие увечья или иного повреждеЕия здоровья, пол)п{енных в

связи с выполнеЕием служебных обязанностей и искJIючивших возможность
дальнейшего прохождения сл}экбы в )лреждениях и органах (часть 14 статьи
3 Федерального закона от З0.12.201,2 Jt 283-ФЗ <О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых фелера.,,rьных 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,
пол}rченных в связи с выполнением служебных обязанностей;

для детей граждаЕина Российской Федерации, имевшего специальное
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федера.,,rьной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропЕых веществ и таможенных
органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в r{реждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждеЕия здоровья, поФценЕых в связи с выполнением сrryжебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, пол}п{енного в период
прохождения службы в r{реждениях и органах, исключивших возможность
дальнейшего прохождеЕшя с.гryжбы в r{реждениях и органах (часть 14 статьи
3 Фе.черального закона от З0,12.20112 Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральньrх органов исполнительной власти и



вЕесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерачии>) - справка с места работы (службы), подтверждающ€ш, что

гражданин }ъолен вследствие увечья или иного повреждения здоровья,

пол)п{енных в связи с выполнением служебных обязанностей, свидетельство

о смерти.
2.8.6. .ЩокуМеЕт, подтверЖдающий необходимость зачисления в группу

оздоровительной направленности (при наличии потребности),
2.8.7. заключение психолого_медико_педагогической комиссии для

постановки на r{ет в группы компенсирующей направленности (при наличии

потребности).
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для зачисления ребенка в

организацию, подлежащих представлению Заявителем:

Заявление по форме, приведенной в приложении J\! 2 к настоящему

АдминистраТивному регламенry, поданное в адрес руководителя
Организации:

В змвлении указываются следующие сведения:

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

(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных

представителей);- 
д) контalктные телефоны родителей (законных представителей)

ребенка;
ж) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, русского языка как родного языка.

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 заrIвлении о приеме и заверяется личной

подписьЮ родителеЙ (законных представителей) ребенка.
подписью Змвителя фиксируется также согласие на обработку их

персональных данных и персонЕtльных данных ребенка в поряJIке,

установленном законодательством Российской Федерации.
прием детей, впервые поступающих в Организацию, осуществляется

на основании медицинского заключения.
2.9.1. .Щокумент, удостоверяющий личность зЕUIвитеJUI, представителя

(в слуrае обращениЯ за получением муниципальной услуги, представителя),

предусмотренный законодательством Российской Федерачии,
2.9.2.,Щокумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае

обращения 3а поJt}п{еЕием муниципЕrльной услуги представителя,
2.9.3. ЗмвИтели, прожИвающие на закрепленной территории дJIя

зачислениЯ ребенка в Организацию дополнительЕо предъявляют оригинЕrл

свидетельстВа о рождении ребенка или докуý{ент, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о



регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месry пребывания.
2.9.4. Змвители, не проживающие на закрепленной территории,

дополнительно предъявJlяют свидетельство о рождении ребенка.
Заявители, явJuIющиеся иЕостраЕными граждЕIнами или лицами без

гражданства, дополнительно предъявляют доку{ент, подтверждающий

родство зaulвителя (или законность представления прав ребенка), и док},мент,
подтверждающий право Заявителя на пребывание в Российской Федерачии.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме докр{ентов хранятся в Организации
на время обуrения ребенка.

2.9.5. .Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в

Организацию по адаптированной образовательной прогр€tмме дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии потребности);

2.9.6. Требование представления иных документов длlI приема детей в

образовательные организации в части, не уреryлированной
законодательством об образовании, не допускается.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления мувицппальной
услуги, которые находятся в распоряженип rосударственных органов,

органов местного самоуправления п ивых органов, участвующпх в
предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе

представить, а таюке способы их получения Заявителями, в том числе в
элекгронной форме, порядок их представления

2.10. .Щокументы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций,
отсутствуют.

Указание на запрет требовать от Заявителя
2.||. При предоставлении муниципа:tьной услуги запрещается

требовать от Заявителя:
2.11.1. прелставления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением lчfуниципальной усл}ти;

2.||.2. представления документов и информачии, которые в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в

распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу,
государственных орг.lнов, органов местного самоуправления и (или)



подведомственных государственным органам и органам местного

самоуправления организаций, участв},tощих в предоставлении

муниципarльных услуг, за исключением документов, указанных в части 6

"iur"" 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 210-Фз
<Об организации предоставлеЕия государственных и муниципальных услуг>
(лалее Федеральный закон JtlЪ 210-ФЗ);

2.11.3. представления документов и информачии, отсутствие и (или)

недостоверностькоторыхнеУказывалисЬприпервоначальномотказеВ
приеме документов, яеобходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих с,тrrаев:

изменение требований Еормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи

заявления о предоставлении муниципальной усл}ти;
нiUIичие ошибоК в зЕUIвлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных з€цвителем после первоначального откaва в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

в предоставлении муниципмьной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия докр{ентов или изменение информачии после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муъиципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услlти;

выявление документально подтверждеЕного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного
лица МКУ <Отдел образования>, Организации, муниципаJIьного служащего,

работника Многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона JФ 210-ФЗ, при

первоначЕtльном откaве в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€rльНой услуги, о чем в письменном виде за подписью руководитеJIя
мку <отдел образования>, руководителя Многофункционального центра
при первоначальном отка:}е в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€rльной услуги, либо р}ководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона Л! 2l0-ФЗ,

уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2.|2. Прч предоставлении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ запрещено:
- откЕвывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в слуrrае если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципмьной услуги, поданы в

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РIIГУ;

- отказьвать в предоставлеЕии муниципальной услуги в слr{ае, если

запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной



услуги, подalны в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципirльной усл},ги, опубликовЕIнной на РПГУ;

- требовать от змвителя совершения иных деЙствиЙ, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с
нормативными правовыми актatми Российской Федерации, укЕвания цели
приема, а также предоставления сведений, необходимых дJuI расчета
длительности временного интервЕuIа, который необходимости забронировать
для приема;

- требовать от заявитеJuI предоставления докрrентов, подтверждающих
внесение зaulвителем платы за предоставление муниципЕIльной услуги.

Исчерпывающий перечень освовапий для отказа,в приеме документов,
необходимых для предоставления мунпципальной услуги

2.1З. Основанием для отказа в приеме к рассмотрению документов,
необходимых дJuI предоставления муъиципа.льной услуги, является
непредставление докрлентов, укЕванных в пункте 2.8.2., 2.8.З., 2.9.|., 2.9.2.
Административного регламента.

2.14. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, Системы к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсlтствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, не соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);

представление электронных копий (электронньж образов) документов,
не позволяющих в полном объеме прочитать текст док}r\, ента и/или

распознать реквизиты документа.
не соответств},ют данные владельца квалифицировatнного сертификата

кJIюча проверки электронной подписи данным зЕtявителя, укaванным в
заr{влении, поданным в электронной форме с использовчlнием РПГУ.

Исчерпывающий перечень основапий для приостановJIения илп отказа в
предоставлении мунпцппальпой услуги

2. 1 5. Основания дJIя приостановления предоставления муниципальной

услуги отсутствуют.
2.1б. Оснований для отка:}а в предоставлении муниципальной услуги в

части постановки на }п{ет в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
является:

- не представление документов, указанных в пункте 2.8.4.,2.8.5.
2.1б. l. Основанием для отказа в предоставлении м}.ниципальной

услуги в части зачисления детей в образовательные организации,

реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады) является отсутствие свободных мест в Организации.

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



перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

2.|7, У слуги, которые явJIяются необходимыми и обязательными дJLя

предоставления муъиципальной услуги, и документы, выдаваемые

организациями, уrаствующими в предоставлении муниципальной услуги,
нормативныМи пр.lвовыМи актамИ Российской Федерации, Республики

Башкортостан и муниципrцьными правовыми актами не предусмотрены,

Порядок, размер и основаIlпя взиманшя государственной пошлины или
иной оплаты, взпмаемой за предоставление муниципальной услуги

2.18. Плата за предоставление муниципальной услуги <Постановка на

}п{ет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)> не

взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются пеобходимыми и обязательными для предоставления

мупиципальной услуги, включая пнформацию о методике расчета
размера такой платы

2.19. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципшIьной услуги, не взимается в

связи с отсутствием таких услуг.

максимальный срок оrкидания в очереди при подаче заявлевия о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления мупиципальной услуги

2.20. Прием грФкдЕrн при нЕrличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью.
Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l 5 минут.

срок и порядок регистрации заявления о предоставлении
муниципальнои услуги

2,2|. Все зЕuIвлеЕия о предоставлении муниципальной услги, в том
числе поступившие в форме электронного док}мента с использованием
рпгу, Системы, либо поданные через Многофункuиональный центр,
принятые к рассмотрению мкУ <Отдел образованияl), Организацией
подлежат регистрации в течение l рабочего дня.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
мунпцппальная услуга

2.22. Местоположение адмиЕистративных зданий, в которых
осуществJuIется прием заявлений и докуNrентов, необходимых дJIя

предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муЕиципЕrльной услуги, должно обеспечивать Удобство дJUI грaDкдан с точки

зреЕия пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.



В с;ryчае если имеется возможность оргаЕизации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
докуI!{ентов, орг€lнизовывается стоянка (парковка) дпя личного
автомобильного тр€lнспорта змвителей. За пользование стоянкой (парковкой)
с заявителей плата Ее взимается.

.Щля парковки специшIьных автотранспортных средств инв€lлидов на
стоянке (парковке) выделяется не меЕее l00% мест (но не менее одного
места), которые не должны занимать иные транспортные средства.

В целях обеспечения беспрепятствеЕного доступа заявителей, в том
числе передвигающихся на и[Iв€tлидных коJlясках, вход в здание и
помещения, в которых предоставляется м}циципЕulьн.u услуга, оборулуются
пандусами, порrlнями, тактильными (контрастными) прелупрежлающими
элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инв€шидов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаllьной
защите инвЕUIидов.

Щентральный вход в здание МКУ <Отдел обрщования>, Организации
должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию:

- наименование;

- местонЕIхождение и юридический алрес;

- репсим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальЕ€uI услуга,

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальнЕuI услуга,
оснащаются:

противопожарной системой и средствЕlми пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной сиryачии;
системой видеонабrподения;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туaшетными комнатами для посетителей.
Заlr ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями,

количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для их ра:}мещения в помещении, а также информационными
стендами.

Тексты материалов, рд}мещенных 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 Змвителей оборулуются информачионными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;



фамилии, имени И отчества (последнее - при наличии), должности

ответственного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,

должно быть оборуловано персонЕLпьным компьютером с возможностью

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим

устройством (принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием док}l!{ентов, должно иметь настольную

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

должности.
при предоставлении муниципальной услуги инвалидам

обеспечиваются:
возможностЬ беспрепятстВенногО доступа к объекry (зланию,

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

которой расположеЕЫ зданиЯ и помещения, в которых предоставляется

муниципальн€ц услуга, а также входа в такие объекты и выхода из Еих,

посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с

использование кресла-коляски;
сопровождение инв€цидов, имеющих стойкие расстройства функции

зрения и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

зданиям и помещениям, в которых предоставляется муниципальн€ш услуга, и

к муниципальной услуге с r{етом 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 усJryги ;

окдtание иЕвzIлидам помощи в преодолении
полr{ению ими усlгуг наравЕе с дргими лицами.

барьеров, мешающих

показатели доступности п качества муниципальной услуги, в том числе

количество взаимодействий заявителя с должностными лицамu при

предоставJIении муниципальной услуги п их продоля(ительность,
возможность получения информачии о ходе предоставления

мупllципальной услугrr, в многофункциональном центре предоставления
государствепных и муницппальных услуг, возможность получения

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том чпсле

с использованием информационно-коммуникационных технологий
2,2з. основными показатеJUIми доступности предоставления

муницип€rльной услуги явлJlются:
2.2З.|. Расположение помещений, преднzвначенньlх дJuI

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным



транспортным магистрtuшм, в пределах пешеходной доступности для
Заявителей;

2.23.2. Наsмчие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и
ходе предоставлеЕия муниципальной услуги в информачионно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет), средствах массовой информаuии;

2.2З.З. Возможность выбора Заявителем формы обращения за
предоставлением Nfуниципальной усJryги непосредственно в МКУ <Отдел
образования>>, Организацию либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ и Системы, либо через многофункциональный центр,

2.23 .4. Возможность поJryчения Заявителем уведомлений о
предоставлении муницип€шьной услуги с помощью РIГУ.

2.23.5. Возможность получения информации о ходе предоставления
муниципЕrльной услуги, в том числе с использовzlнием информационно-
коммуникационных технологий.

2.24. Основными показатеJIями качества предоставления
муниципальной услуги явJLяются:

2.24.|. Своевременность предоставления Iчfуниципальной услуги в

соответствии со стандартом ее предоставления, установленЕым
АдминистративIlым регламентом;

2,24.2. Минимально возможное количество взаимодействий
гражданина с должностными лицами, r{аствующими в предоставлении
муниципаJIьной услуги;

2,24.З. Отсутствие обоснов.tнных жа.,чоб на действия (безлействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заrIвителям;

2,24.4. Отсутствие нарушений установленЕых сроков в процессе
предоставления муниципальной услуги;

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) IVKY <Отдел образования>, Организации его должпостных
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении мутlиципаlIьной

услуги, по итогам рассмотрения которьгх вынесены решения об

удовлетворении (частичном удовлетворении) требований Заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенпости
предоставления муниципальпой услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг,
особенности предоставления муниципальной услуги по

экстеррпториальному принципу и особенности предоставления
муниципальной услугп в электронной форме

2.25. Прием документов и выдача результата предоставления
Муниципальной услути могут быть осуществлены в многофункционмьном
центре.

Особенности подачи Змвителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги и приложенных к нему документов в форме
документов на бумажном носителе посредством личного обращения в

Многофункuиональный центр установлены соглашением о взаимодействии,



закJIюченным между Администрацией и многофункционаJIьIIым центром в

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской

ФедерациИ от 27 сентЯбря 2009 г. J\b 797 <О взаимодействии между

многофункционмьными центрами предоставления государственных и

муниципальНых усл).г и федеральными органами испоJIнительной власти,

органами государственных внебюджетных фондов, органами

государственной власти> (далее - Постановление Js 797).

2.2б. Прелоставление муницип.lльной услуги по экстерриториальному

принципу не осуществляется.
2.27 . Змвителям обеспечивается возможность представления заявления

о предоставлении муЕиципальной усJryги и прилагаемых к нему док),ментов

в форме электронного документа.
пр" подаче физическим лицом заrlвлениJI о предоставлении

"у"rчrп-"пой услуги в электронной форме посредством рIгу, Системы

используется простая 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 докуI!лента, завереЕЕого усиленной квалифичированной

iлектронной подписью МКУ <Отдел образования>, Организации (при

наличии) (в части постановки на yreT).

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

особенности выполнения административных процедур (лействий)
в электропttой форме, а так же особенности выполнения

административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

прием зiцвления и документов на предоставление муниципаllьной

услуги;
рассмотрение зrrявления и постановка ребенка на учет, либо отказ в

постановке ребенка на r{ет, для зачисления в Организацию (регистрация в

Системе);
формирование списка детей для зачисления в Организацию;
прием зzuвления о зачислении ребенка в Организацию;
зачисление, либо отказ в зачислении ребенка в Организацию.

Прием заявления и документов на предоставление
муниципальнои услуги

З.2 Основанием дJuI начала административной процедуры является

поступление заявлеЕия в адрес МКУ <Отдел образования>.

При постуПлении змвЛения И прилагаемых к нему докуNrентов



посредством личllого обращения з{lявитеJuI, з:цвление в течение одного

рабочего дЕя с момента подачи регистрируется ответственньlм специ€шистом
в журн€rле регистации поступивших документов МКУ <Отдел образования>>.

Заявителю выдается расписка в пол)пIении докуN!ентов с укЕванием их
перечня и даты полу{ения в соответствии с приложением Ns 3 к настоящему
Административному регламенту.

По основаниям, указанным в п}aнкте 2.1З Административного
регламента, в приеме к рассмотрению докуп{ентов, необходимых для
предоставления муниципальной отказывается.

3.2.1. При поступлении заrIвления в адрес МКУ <Отдел образоваrrия>
по почте, ответственный специалист в течение l рабочего дня с момента
поступления письма в МКУ <Отдел образования), вскрывает конверт, и

регистрирует зtUIвление в журнЕIле регистрации поступивших докуl!{ентов.
3.2.2. Прп подаче заявления в МКУ <Отдел образования> посредством

РПГУ или Системы, датой подачи заявления считается деЕь н€шравления
зЕutвителю электронного сообщения о приеме зЕцвления.

В слуrае поступления зЕuIвления в форме электронного документа с
использованием РПГУ или Системы в нерабочий или прЕвдничный день, его

регистрация осуществляется на следующий за ним первый рабочий день.
3.2.З. При обращении Заявителя в структурное подраtделение

Многофункчион€L,Iьного центра прием докуN{ентов, необходимых для
предоставления Муниципагlьной услуги, фиксируется в автоматизированной
информационной системе Единый центр усл)т, о чем Заявителю выдается
расписка с регистрационным номером.

3.2.4. Специмист МКУ <Отдел образования>, ответственный за прием
и регистрацию документов, представлеЕных Заявителем через
Многофункциональный центр, принимает документы от
Многофуъкционaulьного центра, регистрирует в течение l рабочего лня с
момента поступления в МКУ <Отдел образования> в журнЕrле регистрации
посryпивших докуN{ентов.

3.2.5. При подаче Заявителем зaцвления и прилагаемых документов
через Многофункциональный центр началом административной процедуры
является пол}п{ение ответственным специ€tJIистом по защищенным каналам
связи зaцвления о предоставлении Муниципальной услуги и прилагаемых
докуN{ентов в форме электронного докуrйента и (или) электронных образов
докрlентов.

3.2.6. Заявление, посryпившее от МногофункционЕLпьного центра в
МКУ <Отдел образования) в форме электронного док}мента и (или)
электронных образов документов, в течение l рабочего дня с момеЕта его
поступления регистрируется ответственIlым специ€шистом в журнЕIJIе

регистрации поступивших документов с указанием даты и времени
полrIения таких документов с последующим внесением информачии о дате
посryпления зшIвления и прилагаемых к нему докуNtентов в форме
документов на брtажном носителе.

3.2.7. Прошедшие регистацию змвления в течение 1 рабочего дня
передаются ответственному исполнителю.



3.2.8, Результатом выполнения административной процедуры и

способом фиксачии является регистация и передача за,tвления о

предоставлении Мlниципальной усrryги ответственному исполнителю,

З.2.9. СроК выполнения админис,гративной процедуры - l рабочий лень

со дня посryпления заявления.

рассмотрение заявленпя и постановка ребенка на учет, либо отказ

в постановке ребенка на учет для зачисления в Организацию
(регистрачия в Системе)

3.3. основанием дJIя начала административной процедуры явJUIется

полr{ение заявления и представленных докумеЕтов ответственным

исполнителем на его рассмотреЕие (далее - ответственный специалист).

Ответственный специа.пист:
- рассматривает зЕlявление на соответствие пункту 2,8,4,, 2,8,5,

Административного регламента. В сл)п{ае наJIичия оснований для отказа в

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в п, 2,|6,

АдминистративЕого регламента, ответственный специаJIист осуществляет

подготовку уведомления об отказе в постановке на учет в Организацию,

которое подлежит подписанию уполномоченным доJDкностным лицом

МКУ <Отдел образования>.
при отсутствии оснований для откдrа в предоставлении

муниципаJIьной услуги, предусмотренных п. 2.|6. Административного

регламента - регистрирует заявление в Системе.
МаксимальнЫй сроК выполнеЕия административной процедуры

составляет 3 рабочих дня, с момента приема зЕцвления.

3.3.1. Результатом адми}Iистративной процедуры и способом фиксации
является постановка либо отказ в постановке ребенка на r{ет для зачисления

в Организацию, присвоеIiие номера регистрации в Системе, направление

(выдача) зЕцвитеJIю уведомлеЕия о постановке, либо об отказе в постановке

на r{ет в Организацию способом, }казанньlм в змвлении, в течение l
рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, по форме,
приведённой в приложеt{ии Jrl! 5 к настояцему Алминистративному

регламенту.

Формирование списка детей для зачисления в Организацию
3.4. основанием для начЕчIа административной процедуры

предоставление руководитеJIями Организаций информации о
явJIяется
наJIичии

вакантЕых мест.
лицом, ответственным за исполнение административной процедуры,

явJIяется специаJIцст МКУ <Отдела образования>.
ответственнЫй специалист выполняет следующие действия:
- формирует список детей для комплектования в Организацию на

осЕовании данЕых о вакантЕых местах представленных руководителями
Организаций;

- вносит изменение в Систему.



Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет 1 рабочий день, с момента получения информации о нЕuIичии
вакантных мест в Организации.

Результатом административной процедуры является формирование
списка детей ддя зачисления в Организацию.

Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры, является изменение статуса Заявителя в Системе.

Прием заявления о зачпслении ребепка в Организацию
3.5. Ответственными за прием заявлений о зачислении ребенка в

Организацию явJuIется руководитель Организации, в должностные
обязанности которого входит выполнеЕие данной административной
процедуры в соответствии с должностной инструкцией (да;rее

Ответственный за прием заявлений).
З.5.1. Основанием для начЕlла адми}lистративной процедуры явшIется

поступление в Организацию списка детей для зачисления и з€uIвления о
зачислении ребенка в образовательн},ю организацию (приложение JФ 2 к
Еастоящему Административному регламенry) и иных док},t|{ентов, укЕванных
в пуIrкте 2.9. настоящего административного регламента.

3.5.2. Заявление о зачислении ребенка в Оргапизацию и копии
докуI!{ентов, необходимых дJuI предоставления }rуниципальной усlryги, могут
быть направлены Заявителем почтовым сообщением с уведомлением о
вручении посредством официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", системы "Единый
портал государственных и муниципЕrльных услуг (функций)" в порядке
предоставления государственной и муниципаJIьной услуги.

3.5.3. Оригинал паспорта или иного докуrr(ента, удостоверяющего
личность Заявителя, и другие документы в соответствии с пунктом 2.9.
настоящего административIlого регламента предъявляются руководителю
Организации или ответственному за прием змвлений до наччrла посещения

ребенком Организации.
В случае не предоставлеЕия заJIвителем документов, указанных в

пункте 2.9. настоящего административного регламента, ребенок остается на

)rчете, как нуждаюцийся в предоставлении места в Организации.
3.5.4. Заявление о приеме в Организацию и прилагаемые к нему

документы, предстЕlвленные Заявителем, регистрируются Ответственным за
прием заrIвлений, в журна;rе приема змвлений.

После регистрации зЕuIвления Заявителю выдается расписка в

полrlении документов, содержащ,ш информачию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Организацию, перечне представленных
док}ментов в соответствии с приложением N9 3 к настоящему
Административному регламенту. Расписка заверяется подписью лица,
Ответственного за прием заявлений и печатью Организации.

3.5.5. В слrIае наличия оснований дJuI отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренного п. 2.1б.l. Мминистративного
регламента, р}товодитель Организации подготавJIивает уведомление об



откл}е зачисления ребенка в Организацию.
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении

,у"rц"п-"rой услуги, предусмотенных п, 2,1б,l, Административного

регламента, руководитель r{реждения закJIючает договор об образовании по

ьбр*оччr"п"ным программам дошкольного образования с родителями
(законными представителями) ребенка.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административноЙ процедуры -
1 рабочий день.

3.5.7. Результатом административной процедуры и способом фиксации
является выдача расписки в полr{ении зiцвления,

документов и закJIючение договора об образовании

программам дошкольного образования с Заявителем,

Зачисление, либо отказ в зачислении ребенка в Организацию
3.6. основанием для начЕUIа административной процедуры является

заключение договора между Организачией и Заявителем, либо

подготовленное и подписанное уведомление об отказе в зачисления ребенка
в Организацию.

з.6.1. ответственным за издание распорядительного акта о зачислении

ребенка в ОргаяизацИю явJUIется р}ководитель Организации,

3.6.2. Руководитель Организации издает распорядительный акт о

зачислениИ рiб"п*u в ОрганизаЦию (далее - распорядительный акт) в

течение трех рабочих дней после закJIючения договора,
з.6.3. после издания распорядительного акта ребенок снимается с rrета

детей, нуждающихся в предоставлении места в Организации и в Системе

присваивается статус <Зачислен>.

3.6.4. Максимальный срок выполнения адмиt{истативноЙ процедурЫ -
l рабочий день.

результатом выполнения административной процедуры и способом

фиксации является зачисление ребенка в Организацию, либо oтka:t в

й""п""r' ребенка в Организацию, в связи с отсутствием свободных мест в

организации, направление (выдача) з:uвителю уведомления об отказе в

зачислении ребенка в Организацию способом укчванным в заявлении, в

течение l рабочего дня, со дня принятия соответствующего решения, по

форме, приведённой в приложении Ns б к настоящему Административному

регламе}rту.

Перечень п порядок адмпнистративных процедур (действий) при

предоставлении государственной услуги в электронной форме
3.7. особеннОсти предоставлениЯ усл}тИ в электронной форме (в части

постановки на yreT).
З.7.1. При предоставлении муниципальной усrryги в электронной форме

змвителю обеспечиваются:
пол}п{ение информации о порядке и сроках предоставления

муниципЕrльной услуги;

прилагаемых к нему
по образовательным



запись на прием в МКУ (Отдел образования>, многофlъкциона.пьный
центр для подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги (далее -

запрос);

формирование запроса;
прием и регистрация МКУ <Отдел образования> запроса и иных

документов, необходимых дJUI предостtlвления Iчtуниципальной услуги;
пол}п{ение результата предоставления муниципальной услуги;
пол}чение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципЕrльной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) Алминистрачии, МКУ <Отдел образования>), долх<ностных лиц
МКУ <Отдел образования>), предоставляющих муниципЕrльную услугу, либо
муниципаJIьного сJryжащего.

З.7.2. Запись на прием в МКУ <Отдел образования>, или
многофуъкционмьный центр д.rIя подачи запроса.

При организации записи на прием в МКУ <Отдел образования> или
многофункциональный центр заrIвителю обеспечивается возможность:

а) ознакомления с распис€lнием работы МКУ <Отдел образования> или
многофункционального центра, а также с доступными дJuI записи на прием
датами и интервЕIлЕIми времени приема;

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах

установленного в МКУ <<Отдел образования> или многофункционzцьном
центре, графика приема заявителей.

МКУ <Отдел образования> или многофункциональный центр не вправе
требовать от з€uIвитеJIя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
правовыми актatми Российской Федерации, укаjrания цели приема, а также
предоставления сведений, необходимых дJIя расчёта длительности
временного интервЕIла, который необходимо забронировать дJuI приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы МКУ <Отдел образования>>, многофркционtlльного центра, которая
обеспечивает возможность интеграции с РIГУ.

3.7.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществJIяется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

На РПГУ рд}мещаются образчы заполнения электронной формы
запроса.

Форматно-логическ€ц проверка сформированного запроса
осуществляется после заполнения зaUIвителем кrDкдого из полей электронной

формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поJuI электронной

формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и
порядке ее устанения посредством информационного сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса з€uIвитеJIю обеспечивается:



а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,

укzванных в пункте 2.8 Еастоящего Ддминис,тративного регламента,
необходимых для предоставления муниципarльной услуги ;

б) возможность печати на б}мажном носителе копии электронной

формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений

в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронн},ю

форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начЕrла ввода

сведений заJIвителем с использованием сведений, размещенных в

фелеральной системе кЕдиная система идентификации и аутентификации в

инфраструкryре, обеспечивающей информачионно-технологическое
взаимодействие информачионных систем, используемых дJIя предоставления

государствеНных И муниципальЕых услуГ в электроннОй форме> (далее-

единая система идентификации и аутентификации), и сведений,

опубликованных на рпгу, в части, касающейся сведений, отсутствующих в

единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможноСть вернуться на любоЙ из этапов заполнения электронной

формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность досryпа заjIвителя на РПГУ к ранее поданным им

запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных

запросов - в течение не менее 3 месяцев.
сформированный и подписанный запрос, и иные документы,

необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги, направJIяются в

МКУ <Отдел образования> посредством РПГУ.
3.7.4. мкУ кОтдел образования> обеспечивает прием документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию
запроса без необходимости повторного представлениJl заrIвителем таких

докр{ентоВ 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,

мупиципальными правовыми актами.
предоставление усл}ти начиЕается с момента приема и регистрации

МКУ <Отдел образования> электронl{ых документов, необходимых дJUI

предоставления муниципальной услуги, если для начшIа процедуры

предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством
требуется личн,ц явка.

3.7,5. ЭлекгРонное з€цвJIение становится доступным для специалиста

мку <отдел образования>) ответственного за прием и регистрацию
заrIвления (далее - ответственный специапtист), в информационной системе

межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).
Ответственный специалист:
проверяет ЕaUIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;



изучает поступившие заrIвления и приложенные обрдtы док}1!{ентов
(локуr"rенты);

производит действия в соответствии с пунктом З.7.7. настоящего
Административного регламеЕта.

3.7.6. ЗаявитеJIю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность поJryчения:
а) электронного доку!rента, подписанного уполномоченным

должностным JIицом МКУ <Отдел образоваIiия> с использованием

усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) локумента на бумажном носителе в многофункционllльном ценlре.
3.7.7. Полуlение информации о ходе рассмотрения заrIвления и о

результате предоставления м},ниципальной усrгуги производится в <Личном
кабинете> на РПГУ, при условии alвторизации, а также в мобильном
приложении. Заявитель имеет возможность просматривать статус
электронного змвления, а также информацию о да.пьнейших действиях в

<Личном кабинете> по собственной инициативе, в любое времJI.

При предоставлении усJt}ти в электронной форме заrIвителю
направляется:

а) увеломление о записи на прием в МКУ <Отдел образования> или
многофункuионЕцьного центра, содержащее сведения о дате, времени и
месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иЕых докрrентов,
необходимых дJи предоставления муниципаJIьной услlти, содержащее
сведения о факте приема запроса и докуD{ентов, необходимых дJuI

предоставления услуги, и начаJIе процедуры предоставления услуги, а также
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо
мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых
для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения докр{ентов, необходимых
для предоставления муъиципальной усJгуги, содержащее сведения о

принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги
и возможности полr{ить результат предоставления м}rниципЕIльной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении м},ниципальной услуги.

3.7.8. Оценка качества предоставления услуги осуществляется в

соответствии с Правилами оценки грzDкданами эффективности деятельности

руководителей территориаJIьных органов федеральных органов
исполнительной власти (их стрlкryрных подразделений) с r{етом качества
предоставления ими государственньж усJгуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания дJuI принятия решений о досрочном
прекращении исполненItя соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Фелерачии от 12 декабря 2012 года },l!r 1284 кОб оценке
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных
органов федеральных органов исполнительЕой власти (их струкryрньгх
подр€вделений) и территоришIьных органов государственных внебюджетных

фонлов (их региональЕых отделений) с учетом качества предоставления ими



государственЕых услуг, а также о применении результатов указанной оценки

как основания дJUl принятия решений о досрочяом прекращении исполнения

соответствующими руководитеJUIми своих должностных обязанностей).

3.7.9.Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации, мкУ <отдел

Ьбр*очч"""r), доJDкностного лица МКУ <Отдел образования>, либо

муниципаJIьного служащего в соответствии со статьей l1.2 Федерального

,u*oru м210-ФЗ и в порflIке, установленном постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Jф 1198 кО фелеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс

доryдеЪного, (внесулебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и

муниципальных услуг>.

перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональнымп

центрами предоставления муниципальных услуг
З.8. МногофункционаJIьный центр осуществляет:
информирование заrIвителей о порядке предоставления муниципальной

услугИ в многофунКционЕLпьноМ центре, о ходе выполнения запроса о

предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование

змвителей о порядке предоставления муниципальной услуги в

многофупкчионаJIьном центре;
прием запросов змвителей о предоставлении муниципальной услуги и

ИНЫХ ДОКУIчrентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

формирование и Еаправление многофункчионаJIьным центром
предоставления межведомственного запроса в органы, предоставляющие

государственные услуги, в иные органы государственной власти, органы

местногО самоуправления и оргаЕизации, участв},ющие в предоставлении

муниципмьной услути;
выдача заrIвителю результата предоставления м)ъиципальнои услуги;
обрабожу персональных данных, связанных с предоставлением

муниципЕrльной услуги (при необходимости);
прием и передачу на рассмотрение

Заявителей;

Администрацию жалоб

иные действия, предусмотренные ФедераJIьным законом JtlЪ 2l0-Фз,
з.8.1. В слr{ае представления Заявителем Ееполного комплекта

документов либо несоответствия представленных докр{ентов требованиям,

установленным пунктом 2.8 настоящего Ддминистратив}tого регламента,

работник стр}ктурЕого подразделения многофункцион€rльного ценlра,
осуцествJlяющий прием док}ъ{ентов, рдlъясняет Заявителю содержание

недостатков, выявленных в документах, предлагает принять меры по их

устранению и обратиться за предоставлением муниципальной услуги
повторно.

в



в слlпlае если Змвитель настмвает на приеме документов, специ{lлист
многофункчионЕIльного центра осуществляющий прием документов,
уведомляет Заявителя о возможном откд}е в предоставлении муниципальной

услуги, о чем делается соответствутощirя запись в Расписке в приеме
документов.

При однократном обращении з€lявитеJul с запросом о предоставлении
нескольких государственных и (или) муЕиципальньгх услуг
многофункциональный ценlр организует предоставление заrвителю двух и
более государственных и (или) муниципальных услуг.

3.8.2. По окончании приема документов работник сlруктурного
подразделения многофункцион.rльного центра вьцает Заявителю расписку в

приеме докуN{ентов.
Представленные заrIвителем в форме документов на бумажном

носителе заrIвление и прилагаемые к нему документы переводятся
специалистом многофункцион€цьного центра в форму электронного
документа и (или) электронных образов документов. Электронные
документы и (или) электронные образы док}ъ{ентов, созданные в
соответствии с настоящим пунктом, заверяются усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица
многофункционrшьного центра, направляются в Администрацию с
использованием автоматизированной информационной системы
многофункционЕLпьного центра и защищенных канаJIов связи,
обеспечивающих защиту передаваемой в орган информации и сведений от
неправомерЕого доступа, уничтожения, модификации, блокирования,
копирования, распространения, иных Ееправомерных действий

Срок передачи многофункционЕrльным центром принятых им
заявлений и прилагаемых докр{ентов в форме электронного доку {ента и
(или) электронных образов док},NrеЕтов в Администрацию не должен
превышать l рабочий день.

З.8.3. Порялок и сроки передачи многофункционzulьным центром
принятых им заявлений и прилагаемых докуN{еIrтов в форме документов на
бумажном носителе в Администрацию опредеJIяются соглашением о
взаимодействии, закJIюченным между многофункционЕuIьным центром и
Администрацией в порядке, установленном Постановлением Ns 797.

При подаче заявления и прилагаемьtх документов через
многофуъкциональный центр срок окzlзания муниципальной услуги
исчисляется с момента поJгr{ения Администрацией по защищенным канarлам
связи заrIвления о предоставлении м}aниципаJIьвой услуги и прилагаемых
документов в форме электронного докуtvrента и (или) электронных образов

документов,
З.8.4 Заявление, поступившее от многофункционzlльного центра в

Администрашию в форме электронного документа и (или) электронных
образов докуIrентов, регистрируется с указанием даты и времени пол)чения
таких документов с последующим внесением информации о дате
поступления зшIвления и прилагаемых к нему докуI!{ентов в форме



документов на бумЕDкном носителе (при необходимости представления

документов на бумажном носителе).
при нмичии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

указаниЯ о выдаче результатов оказания услуги через многофркциональный
чентр, АдмИнистрациЯ (перелаеТ докуI!!енты в структурное подрЕвделение

многофункчион€lльного центра для последующей выдачи заявителю (его

представителю). Порядок и сроки передачи Администрацией таких

документов в многофункциональный центр определяются соглашением о

взаимодействии, закJIюченныМ ими в порядке, установленном
Постановлением Nq 797.

порядок исправления допущеrrных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
з.9, в сJгr{ае вьшвления опечаток и ошибок Заявитель вправе

обратиться в МКУ кОтдел образования>) с з€UIвлением об исправлении

допущенных опечаток по форме согласно приложению N9 4

Административного регламента.
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном

порядке указываются:
l) наименование органа, Организации, в который подается заявление

об исправлении опечаток;
2) виl,, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в

результате предоставления муниципЕrльной услуги;
3) лля физических лиц - фамилия, имя, отчество (последнее - при

наличии), адрес места жительства (места пребывания), адрес электронной

почты (при наличии), номер контактного телефона, данные основного

документа, удостоверяющего личность.
4) реквизиты документа (- ов), обосновывающих доводы Заявителя о

н€tличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.

3.9.1. К заявлению должен быть приложен оригинал документа,
выданного по результатам предоставления муниципальной услуги.

в слl"rае если от имени Заявителя действует лицо, явJuIющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации,

также представляется докуме}Iт, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
3.9.2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:
- лично в МКУ <Отдел образования>;

- лично в Организацию;

- почтовым отправлением;

- путеМ заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
3.9.3. основаниями длЯ отказа в приеме зЕUIвления об исправлении

опечаток и ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не

соответствуют требованиям пунктов з,9. и 3.9.1. Административного

регламента;



2) заявитель не явJuIется пол)п{ателем }гуниципальной услуги.
З.9.4. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основЕlниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с зaulвлением об

исправлении опечаток и ошибок после устранения основЕший дlя отказа в
исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.3 Административного

регламента.
3.9,5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок

являются:
отсугствие несоответствий межлу содержанием документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги, и содержанием
документов, представленных з€lявителем самостоятельно и (или) по
собственной инициативе, а также находящихся в распоряrкении МКУ <Отдел

образования>, и (или) запрошенных в paмKzlx межведомственного
информационного взаимодействия при предоставлении заявителю
муниципшIьной усrryги;

докуI!rенты, представленные змвителем в соответствии с пунктом 3.9

Административного регламента, не представл;IJIись ранее заявителем при
подаче з€uвления о предоставлении муниципа.пьной услуги, противоречат

данным, находящимся в распоряжении МКУ <Отдел образованияl>, и (или)
запрошенных в paMKErx межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении з€uIвителю муtrиципальной услуги;

документов, }кЕванных в подп}икте 4 пункта 3.9 Административного

регламента, недостаточно для нач€uIа процедуры исправлении опечаток и
ошибок.

3.9.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
МКУ <Отдел образования>, многоф}ъкциональным центром в течение
одного рабочего дня с момента полr{ения зЕцвления об исправлении
опечаток и ошибок и док}ъ{ентов приложенных к нему.

3.9.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течеЕие пяти

рабочих дней с момента регистрации в МКУ <Отдел образования>,
многофункчионtLпьном центре такого заявления рассматривается МКУ
<Отдел образования>, многофункционЕrльным центром на предмет
соответствия требованиям, предусмотренным Административным

регламентом.
3.9.8. По результатам рассмотрения змвления об исправлении опечаток

и ошибок в пятидневный срок, предусмотренный п}.нктом З.9 .7

Административного регламента:
l) в с.тглае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.9.5 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в сл1..rае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в

исправлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.9.5 Административного

регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправления
опечаток и ошибок.



3.9.9. В сл}п{ае принятия решения об отсутствии необходимости

исправлениJl опечаток и ошибок руководителем МКУ <Отдел образования> в

,"rarr" трех рабочих дней с момента принятия решения офор_мляется письмо

об отсутсiвий необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием
причин отсутствия необходимости.

к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и

ошибок прикладывается оригинал документа, выданного по результатам
предоставлеНия муницип€rльной услуги, за исключением сJryчtц подачи

змвления об исправлении опечаток и ошибок в электроЕной форме через

ргпу.
3.9.10. Исправление опечатоК и ошибоК осуществJUIется МКУ <Отдел

образования>) в течение трех рабочих дней с момента принятия решения,
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный

в дв}х экземплярах докуIчrент о предоставлении муницип€rльЕой услуги,
3.9.1l. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

- измененИе содержанИя док},I!(ентов, являющихся результатом
предоставления муниципаJIьной услуги;

- внесение новой информации, сведений из вновь полrlенных

докр{ентов, которые не были представлены при подаче заявления о

предоставлении муниципальной услци.
3.9.12. .ЩокумеЕты, предусмотренные пунктом 3.9.9. и абзацем вторым

п}ъкта 3.9.10. Ддминистративного регламента, направляются Заявителю по

почте или вр)пrаются лично в течение одного рабочего дня с момента их

подписания.
В слуrае подачи заrIвления об исправлении опечаток в электронной

форме через рIгу, заявитель в течение одного рабочего дня с момента

приЕятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта з,9,8,

ддминистративного регламента, информируется о принятии такого решения
и необходиМости представления в МКУ <Отдел образования> оригинЕIльного

экземпляра документа о предоставлении муниципальной услуги,
содержащий опечатки и ошибки.

первый оригин€rльный экземпляр документа о предоставлении

муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежит

у}lичтожеЕию.
второй оригинальный экземпляр документа о предоставлении

м}ъиципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в Мку
<Отдел образования>.

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
сосТаВляетсяВоДномэкземпJUIреиподшиВаетсякдокУМентаМ'Еаосновании
которых была предоставлеЕа муниципаJIьЕа;I услуга.

3.9.1з. В сJtrIае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги докр(ент на предмет исправления

ошибок, допущенных пО вине уполномоченного лица мкУ <Отдел

образования> и (или) их должностных лиц, плата с Заявитеrrя не взимается.



IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента

4.|. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
Алминистративного регламента, иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муницип€цьной услуги,
осуществJuIется на постоянной основе должностными лицЕtми
Администрации, МКУ <Отдел образования>, уполномоченными на
осуrцествление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

fuя текущего KoHTpoJuI используются сведения сlryжебной
корреспонденции, устная и письменнаrI информация специЕLпистов и
должностных лиц МКУ кОтдел образования>.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предостЕtвлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вкJIючает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов

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

соблюдение сроков предоставления муниципЕrльной услуги;
соблюдение положений }tастояцего Алминистративного регламента;
правильность и обоснованность приЕятого решения об отказе в

предоставлении муниципЕIльной усrгли.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного

самоуправления информаuии о предполагаемых иллu^ выявленных
нарушениях нормативных правовых актов Российской Федерации,

Порялок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполненпем ответственными должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставленпю муниципальной услуги, а таюке

принятием ими решений



нормативныХ правовыХ актов Республики БашкортостаЕ и нормативных

правовых актов органов местного самоуправления;
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства,

в том числе на качество предоставления муниципzrльной услуги.
4.4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой

вкJIючаются должностные лица и специ€шисты Администраuии, Проверка

осуществJшется на осЕовании распоряжения Администрации,
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаютсЯ вьивленЕые недостаткИ и указываются сроки их устранения,
Справка подписывается должностными лицами и специаJIистами

АдминистраЦии, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

ответственПость должнОстных лпц за решеЕия и действия(бездеЙствие),
прпнимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

мунпципальнои услуги
4.6. По результатам проведеЕItых проверок в слrrае выявления

нарушений положений АдминистраТивногО регламента, нормативных
правовых актов Российской Федерачии, Республики Башкортостан и органов

местногосаМоУправленияосУществляетсяпривлечениевиновныхлицк
ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

персональная ответственность должностных лиц за правильность и

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) мутrичипальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

требовапия к порядку п формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их

объединепий и организаций

4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения

информачии о ходе предоставления муниципЕrльной услуги, в том числе о

срокаХ завершениЯ администраТивных процедур (деЙствий).

граждане, их объединения и организации также имеют право:

направлять замечания и предложения по улr{шению доступности и

качества предоставления lчfуниципЕrльной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению Еарушений настоящего

Административного регламента.
4.8. .Щолrкностные лица Администрации принимают меры к

прекращению допуценных нарушений, устраняют 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.



Y. .Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (безлействия) органа, предоставляющего муниципальную

услугу, многофункuионального центра, а Taroкe их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников

Информаuия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) лействие (бездействие) органа, предоставJIяющего мунпципальную

услуц, и (или) его должностных лпц, муниципальных служащих,
многофункционального центра и (или) его работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Алминистрации, должностных лиц Администрации,
муниципальных сл}Dкащих, МКУ <Отдел образования>, Организаций,
многофункчионаJIьного центра, работников многофункцион.uIьного центра, а
также организаций, осуществJUIющих функuии по предоставлению
государственных или муниципЕrльных услуг, предусмотренных частью 1.1

статьи 1б Федерального закона Ng 2l0-ФЗ (далее - привлекаемЕul
организация), и их работников в досудебном (внесудебном) порядке (далее -
жалоба).

Прелмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Алминистрации, а также ее должностных
лиц, м}ъиципшIьных сJryжащих, МКУ <Отдел образования>, Организаций,
многофуъкционzшьного центра, работников многофункцион{uIьного центра,
привлекаемых организаций, их работников. Заявитель может обратиться с
жалобой по основаниям и в порядке, установленным статьями |1.7 и 1,|.2

Федерального закона Nч 2l0-ФЗ, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципaшьной услути, комплексного запроса, укaваЕного в статье 15.1.
Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ;

нарушение срока предоставления м}.ниципальной услуги. В указанном
с.тучае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем решений и

действий (безлействия) многофункltионЕlJlьпого центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в слrIае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжа;rутотся, возложена функция по предоставлению муницип€rльной услуги
в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона Jtl! 2l0-ФЗ;
требование у Заявителя документов или информации либо

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации,
llормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципzrльными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными



правовыми актами Республики Башкортостан, муницип€rльными правовыми

актами для предоставления муниципЕrльной услуги, у змвителя;

oTкajt в предоставлении муницип€rльной услуги, если основания отказа

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Республики

Башкортостан, муниципальными правовыми актами, В указанном слrrае

до"удйпо" (внеiулебное) обжалование змвителем решений и действий

(бездействия) многофункционЕuIьного центра, работника
многофуъкчионмьного центра возможно в сл)лае, если на

,rо.офуr*urональный центр, решения и действия (безлействие) которого

обжалуются, возло}кена фlтлкuия по предоставлению му}rиципальной услуги

" non"o, объеме, в порядке, определенном частью 1,3 статьи lб
Федерального закона Л! 210-ФЗ;

требование внесеЕиЯ заJIвителем при предоставлении муниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативЕыми правовыми актами

FосЪийской Федерации, нормативными правовыми актами республики

Башкортостан, муниципarльными правовыми актами;

отказ Мминистрации, должностного лица Администрации, МКУ
<ОтдеЛ образования>, Организации, многофувкчИонаJIьIIого центра,

работника многофункчионzUIьного центра, организаций, предусмотренных
Ilu.ru. 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ, или их работников в

исправлении допущенЕых ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления мlтrиципальной услуги документах либо нарушение

установлеItного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
("не"удебное) обжалование з.tявителем решений и действий (бездействия)

многофункцИонаJIьногО центра' работника многофункцИоЕального цента
возможно в слгlае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функция по

предоставлению lчtуниципальной услуги в полном объеме, в порядке,

опр.д.п."rrо, частью 1 .3 статьи l б Федерального закона Ns 2 l0-ФЗ;
нар}.шение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной усrryги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, ecJrи

основания приост€lновления не предусмотрены федеральными законами и

приЕятымиВсоответствиисниМииныминорМатиВнымипраВоВымиактаI\,lи
Российской Федерации, закоЕами и иЕыми нормативными правовыми актами

Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами, в

указанном слrrае досудебное (внесудебное) обжа;rование заrIвителем

решениЙ и действий (бездействия) многофункциоЕ€чIьного центра, работника
многофункчионzrльного центра возможно в слr{ае, если на

,по.офуr*ч"ональный центр, решения и действия (бездействие) которого

обжалуются, возложена функчия по предоставлению муниципальной услуги
в поJшом объеме, в порядке, определенном частью 1,3 статьи 16

Федерального з.жона Nч 210-ФЗ;



требование у заявитеJIя при предоставлении муниципаJIьноЙ услуги
документов или информации, отс}"тствие и (или) недостоверность которых не

указывtlлись при первоначЕIльном отказе в приеме докуl!{ентов, необходимых
для предоставления муниципirльной усJryги, либо в предоставлении
м}ъиципаJ,Iьной усл}ти, за искJIючением сл)лаев, предусмотренных п)лктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона J',lb 2 10-ФЗ). В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжаловаlие з€швителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционiшьного центра возможно в сл)п{ае, если на
многофункциона,rьный центр, решения и действия (безлействие) которого
обжалутотся, возложена функшия по предоставлеЕию муниципaшьной услуги
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16

Федерального закона ЛЪ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправленпя, органllзации и

уполномоченные па рассмотрение жалобы и доля(ностные лица,
которым может быть направлена жалоба заявптеля в лосудебном

(внесудебпом) порядке
5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,

должностного лица Алминистрации, м)rниципarльного сJr}rкащего подается
главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрачии либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя МКУ
<Отдел образования>r подается главе Администрации.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя
Учреждения подается начаJIьнику МКУ <Отдел образования>.

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника
многофунк_rlионаJIьного центра подаются руководителю этого
многофункционaлльного центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционаJIьного центра подЕIются r{редителю
многофункчионального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководитеJuIм этих организаций.

В Админис,грации, МКУ <Отдел образования>>, Организации,
предоставJIяющем муниципальную услугу, многофункциональном центре,
привлекаемой организации, учредителя многофункционаJIьного центра
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица,

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

том числе по почте, а также при личном приеме змвителя, или в
электронном виде.

Жалоба должна содержать:



наименование органа, предоставляющего муниципчrльн},ю услугу, его

должностного лица, его руководителя, муниципального служащего,

многофуЕкцион€lльного центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и

действия (безлействие) которых обжа.lгуlотся;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица, сведения о месте Еахождения

зЕUIвителя - юридического лица, а также номер (номера) контактноло

телефона, члр""luлр..u) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,

по которым должен быть направлен ответ зЕUIвителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муниципальЕую услугу, его должностного лица,

муниципмьногО служащего, многофункционаJIьного цеЕтра, работника
многофункuионtцьного цеЕтра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего м),ниципЕrльную

услугу, его должЕостного лица либо муниципЕrльного служащего,

многофункционztльного центра, работника многофункциондIьного центра,

,привлекаемых организаций, их работников, Заявителем моryт быть

представленЫ документЫ (при наличии), подтверждающие доводы зЕцвителя'

либо их копии.
В слгrае если жалоба подается через представителя, также

представJIяеТся доку!{ент, подтверждаЮщий полномочия на осуществление

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаюшего

полномочия на осуществление действий от имени за,Iвителя, может быть

представлена:
а) оформленная в соответствии с закоЕодательством Российской

Федерации доверенность (для физических лиц);-б) 
оформленнЕц в соответствии с законодательством Российской

Федерации доверенность, завереннаJt печатью з,цвителя (при наличии

печати) и подписанная руководителем змвителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

ЕазначениИ физическогО лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое Ъrцо обпадчет правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:

5.5.1. Администрацией, МКУ <Отдел образования>, Организацией, в

месте предоставления муЕиципальной услуги (в месте, где зT явитель подаваJI

запрос Еа поJryчение муниципаJIьной услуги, нарушение порядка которой

обжалуеrс", п"бо " месте, где зЕцвителем поJIrlен результат указанной

м}.ниципальной усrгуги).
время приема жалоб должЕо совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги,
жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,



В слу^rае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

5.5.2. Многофуъкционмьным цеt{тром или привлекаемой
организацией.

При поступлении жа;lобы на решения и (или) действия (бездействия)
Администрации, ее доJDкностного JIица, муниципмьного служащего
многофункциона.ltьный центр или привлекаем€ц организация обеспечивают
ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые устatновлеIIы
соглашением о взаимодействии между многофункционЕuIьным центром и
Администрацией предоставляющим муниципЕцьную услуry, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жшlобы исчисJIяется со дня регистрации
жалобы в Администрации,

5.6. В электронЕом виде жшtоба может быть подана зЕuIвителем
посредством:

5.6.1. официального сайта Администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (www.sterlitamakadm.ru);

5.6.2. РIГУ, а также Федеральной государственной информационной
системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципЕцьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

При подаче жа;lобы в электронном виде документы, указанные в
пункте 5.4. настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных докуN{ентов, подписЕlн}lых электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом дочrмент, удостоверяющий личность зilявитеJLя, не
требуется.

В сrryчае, если в компетенцию Администрации, многофункционaulьного
центра, r{редитеJш многофункционаJIьного центра, привлекаемой
организации не входит принятие решения по поданной з€цвителем жалобы, в

течение 3 рабочих дней со днJI ее регистрации Администрация направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение оргЕlн и в письменЕой форме
информирует з:lявителя о переЕаправлении жалобы.

Сроки рассмотреция жалобы
5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ <Отдел

образования>, мЕогофункционапьный ценц, r{редителю
многофункционшIьного цеЕтра или привлекаемую организацию, подлежит

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В слуrае обжалования отказа Администации, многофункциоЕального

центра, привлекаемых организаций в приеме документов у з€rявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слr{ае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений жа;lоба рассматривается
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.



перечень оспований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае, если возможность приостановления предусмотрена
за конодател ьством Российской Федерации

5.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется,

Результат рассмотрения жалобы
5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации, МКУ кОтдел образования>, многофункчионаJIьного центра,

r{редителя многофункuионального центра, привлекаемой организации,

наделеЕныМ полномочияМи по рассмотрению жалоб, принимается одно из

след).ющих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципа.qьной услуги документах, возврата

з€lявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерачии, нормативными

правовымИ актЕlп,tИ Республики Башкортостан, муниципzrльными правовыми

актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ <Отдел

образования>, многофlъкциональный центр, r{редитель
многофункциоЕального центра, привлекаемrш организация принимает

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе

по выдаче зaшвителю результата м}ъиципальной услуги, не позднее пяти

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

АдминистраЦия, МКУ кОтдел образования>, многофункциональный

центр, r{редитель многофункционального центра, привлекаемм организация

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федераuии;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
АдминистраЦия, МКУ <ОтдеЛ образования>, многофункциональный

центр, rIредИтель многофункционаJIьного центра, привлекаемЕUI организация

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов

в следующих сл)п{ЕUIх:

нЕUIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать как}то-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес змвителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть

предложения, змвления или жалобы.



Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
указанного в пуЕкте 5.9 настоящего Административного регламента,
зzulвителю в письменной форме и по желанию заявителя в форме
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью,
направляется мотивированный ответ о результатarх рассмоlрения жалобы.

5.1l. В ответе по результатам рассмотрения жалобы укzвываются:
наименовtlllие Администрации, МКУ <Отдел образования>,

многофункционЕIпьного центра, учредителя многофункuион€цьного центра,
привлекаемой организации, рассмотревшего жалобу, доJDкность, фамилия,
имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего

решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, вкJIючаrI сведения о

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого
обжаlryется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) и.тп,r наименование
Заявителя;

основания для принятия решения по жаrrобе;
принятое по жалобе решение;
в слrlае, если жа.поба признана обоснованной, - сроки устранения

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной ус.lгуги ;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В слуrае признания жалобы подлежащей удовлетворению в

ответе змвителю, указанном в п}ъкте 5.10 настоящего АдминистративЕого
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых
Администрацией, многофункционаJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Фелерального зчкона JФ 2l0-ФЗ, в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при окЕвании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€вывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заrIвителю в цеJUIх пол)п{ения муниципаJIьной услуги.

5.1З. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в

ответе зЕlявителю, }.кut:laнHoм в п}ъкте 5.10 настоящего Административного
регламента, даются аргументированные р€въяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В слrrае установления в ходе или по результатам рассмотреЕия

жалобьт признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо Администации, многофункчионiшьного
центра, r{редителя многофункчионЕlльного центра, привлекаемой
организации, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в

соответствии с п}.нктом 5.З настоящеrо Административного регламента,
незамедлительно нilправляет имеющиеся материалы в органы прокураryры.



5.15.ПоложениянастояцегоАдминистративногорегламенТа'
устанавливающие порядок рассмотрения жшlоб на нарушения прав граждан

и организачий при предоставлении муниципальной услуги, не

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом Ns 59-

Фз,
Порядок обrкалованпя решения по жалобе

5.16. Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке,

Право Заявителя на получение информацпи и документов, пеобходимых

для обоснования и рассмотрения жалобы
5.17. Заявитель имеет право на пол}п{ение информации и докуr!{ентов

для обоснования и рассмотрения жалобы.

.Щолжностные лица Администрации, мкУ <Отдел образования>l,

многофункuиоЕ.lльного центра, )п{редителя многофункчионального центра,

привлекаемой организации обязаны:
обеспечить зaUIвителя информацией, непосредственно затрагивающей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы;

направитЬ письменный ответ либо в форме электронного докуN{ента по

существу поставленных в жалобе вопросов, за искJIючением слrIаев,

укЕванныХ в пункте 5.18. настояЩего Ддминистративного регламента.

способы ипформирования Заявптелей о порядке подачи и

рассмотрения жалобы
5.18. Администрация, МКУ <Отдел образования>>,

многофункциональный центр, привлекаем€ц организация обеспечивает:

оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и

действий (безлействия) МКУ <Отдел образования>, Ддминистации, ее

доJDкностIIых лиц либо муниципальных служащих, многофункционztльЕого

центра, работникоВ многофункциоЕ€lльного центра, привлекаемых

организаций или их работников посредством размещения информации на

стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официа,пьных

сайтах и на РПГУ;
консультироВание зЕUIвителей о порядке обжалования решений и

действий (бездействия) Inm(y <Отдел образования>, Администрации, ее

доJDкностных лиц либо муниципальных сJIркащих, многофункцион€LпьЕого

центра, работникоВ многофlтrкционшIьного цента, привлекаемых

орru"rruц"Й или иХ работников, в том числе по телефону, электронной

почте, при личном приеме;
закJrючение соглашений о взммодействии в части осуществления

многофункчионЕUIьными центрап,rи или уполномоченными организациями

np"aru *-об и выдачи заявитеJUIм результатов рассмотрения жалоб,



Приложение J$ 1

к Административному регламенту
предоставления м5rниципальной

услуги <Постановка на г{ет
и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реализующие образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)) в городском окрге
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

в

(ндд.{еяовапие МКУ (Огдсл образовfurиr)))

от

(Ф.И.О. змвlггеля)

(указывастся наимсновапие док)4\{еmц номер, кем и

когда вьцан)

Алрес места жительства
(пребывания):

Адрес по прописке:

Адрес электронной почты (при
наличии)-
Номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на r{ет для зачисления в образовательное rrреждение,
ре€rлизующее образовательную програ]\4му дошкольного образования

Прошу поставить на учет для зачисления в образовательную
организацию, реализ},ющие основную образовательн)tо программу
дошкольного образования (лалее - ,ЩОО)

(наименование ДОО)



в груп
(указывается напр:вленность груfl пы)

с режимом пребывания
Олазывается реr(и}l пребывания)

моего ребенка
(Ф.И.О. ребев](а, дата и место рождения)

(указывается серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка)

адрес проживания ребенка

желаемая дата поступления в ДОО ((_)_ _года
.ЩОО: имею /не имеюПреимущественное право на посryпление в

выбираю для обr{ения по образовательным программам дошкольного

образования языком образования русский, в том числе

родной язык.

, как

1

2
J

К змвлению прилагаются:

Настоящим заявлением подтверждаю свое согласие на обработку

моих персонЕtльных данных и персональных данных ребенка

(Ф,И,U. заrвиrвrrпредставrтеJrя

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

Согласие может быть отозвано мЕой в письменной форме,

р льтат рассмОтрениЯ заявлениЯ прошУ (оmмеmьmе вьtбранный варuанm):

Выдать в Организации
Выдать в многофункциональном центре

направить по почте на адрес, указанный в заявлении

НаправитЬ в виде электронного докр{ента, подписанного электронной

подписью, в <Личный кабинет> на РПГУ

года

.Щата подачи зaивления: ((_)) года

(подпись)



Приложение Nч 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги <<Постановка на }п{ет
и зачисление детей
в образовательные учреждения,
ре.rлиз}.юцие образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)> в
городском округе город
Стерлитамак
Республики Башкортостан

в

(наrшенование Учрежления)

от

(Ф.И.О. зйвrгЪ,rя)

(}тазывасгсi ваим€ноsirиис документа' яомср, ксм и

когда вьцаrr)

Адрес места жительства
(пребывания):

Алрес электронной почты (при
н€Lпичии

Номер контактного телефона:

Заявление о зачислении в образовательное r{реждение, реЕrлизующее
основную образовательную программу

дошкольного образования

Прошу зачислить в образовательную организацию, ремиз},ющие
основную образовательн},ю программу дошкольного образования (далее -

доо)
(наименование !ОО)



моего ребенка
(Ф.И.О. ребенка, дата и место рождеЕия)

о/казывается серия, номер, дата выдачи свидетеJlьства о рождении ребенка)

адрес проживания ребенка
на основании J\9 от

ВыбираЮ для обучеЕия по образовательным программам дошкольного

с

образования языком образования русский, в том числе

родной язык.

ознакомлен
образовательноЙ
комплектования

(а) с Уставом, лицензией на осуществление

деятельности, Положением о порядке приема и

детьми, взимания платы с родителей (законных

как

учреждениях, с

документами,
образовательной

представителеЙ) за присмотр и уход за детьми в м}ъиципальных бюджетных

и автономных дошкольных образовательных
образовательными программами и другими

регламентир},ющими организацию и осушествление

деятельности, права и обязанности детей.

(
)-

) г
(Ф.И.О. змвlтгеля/прелставптеJlя (lIодпись

настоящим
персональЕых

змвлением подтверждаю свое
данных

согласие на обработку
ребенка

(Ф.и.о.)

в порядке, установленном законодательством Российской Федерачии,

Согласие может быть отозвано мной в письменной форме.

Ре льтат рассмотрения заявления прошу (оmмеmьmе вьtбранньtй варuанm):

Выдать в Организации
направить почтовым сообщением посредством официального сайта

образовательной организации в сети "Интернет"
НаправитЬ в виде электронного документа, подписанного электронной

подписью, в (ЛичныЙ кабинет> на РПГУ

года
(полгись)



Приложение J',l! 3

к Административному регламеЕту
предоставления муниципальной
услуги <Постановка на r{ет
и зачисление детей
в образовательные rlреждения,
реализующие образовательну.rо
программу дошкольного образования
(детские сады)> в городском округе
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

серия: номер:
заявитель

(реквизиты документ4
удостоверяющего личность)

слал(-а), а специалист , принял(-а) дtя
предоставлениJI муш{щrпальной усrryги <Постановка на rrет и зачисление детей
в образовательные rIреждениrI, реi}JIизующие образовательную прогрaмму
дошкольного образования (детские сады)> в городском округе город
Стерлитамак Республики Башкортостан), след5rющие докуI!,{енты:

Ns
тл/л ,Щоryтиент Вид документа

Кол-во
листов

листов

документов

Итого
(указьtваеtпся колuчес mво лllс mов пропuсью)

(указьtваеmся колtлчеслпво dокуменmов пропuсью)

,Щата выдачи расписки: ())

Специалист

Заявитель:
(Фамилия, иницимы) (подпись)

20 г

Расписка
о приеме документов на предоставление муниципальной услуги (Постановка

на учет и зачисление детей в образовательные )п{реждения, реЕrлиз).ющие
образовательную программу дошкольного обрЕц}ования (детские сады)> в

городском округе город Стерлитамак Республцlg1 ýяrтт16ртостан

I

г



(Фамилия, инициалы) (подпись)

Приложение },lЪ 4
к Административному регламенry
предоставления муниципальной

услуги <Постановка на r{ет
и зачисление детей
в образовательные учреждения,
ре€rлизующие образовательнl+о
программу дошкольного образования
(детские сады)> в городском округе
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

(наименование Организации)

от

(Ф О. заявrтгеля)

(}тазываегся вФеrснование докум€mа' Еомер, кем и

когда вьцдr)

Адрес места жительства
(пребывания):

Алрес электронной почты (при
наличии)-
Номер контактного телефона:

ЗАЯВJIЕНИЕ
об исправлении опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципЕrльной услуги документах

в

Прошу
указать)

устанить
в

(исправить)

ранее

опечатку и (или) ошибку (нужное
принятом (выданном)

(указьtваеmся HauMeHo ванuе dокуменmа, в коm ором dопуtцена опечаmка uлu

ошuбка)
Ns

(указьlваеmся dаmа прuняmuя u номер 0окуменmа, в коmором
от

опечаmка tlлu оuluбка)
dопуtцена



части

св

(указьtваеmся dопуtценная опечаmка ttлu ошuбка)
связи

(указьtваюrпся dовоdьt, а mакJrсе реквuзumы dокуменmа(-ов),
обосновьtваюultlх doBodbt зсlявuлпеля о нмuчuu опечаmкu, оtаuбкu, а mакэlсе
с о d ер эюаtцtм правllльн ые с веdенuя).

К заявлению прилагаются:
l. документ, подтверждающий полномочия представитеJIя (в случае

обраtценuя за полученuем мунuцuпмьной услуzu преdсmавumеля) ;

оригинаJl документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги

Рез ьтат рассмотрения заJIвления прошу (оmмеmьmе выбранньtй варuанm):
Выдать в Организации
Выдать в многофункционtшьном центре

Направить по почте на адрес, указанный в зЕrявлении
Направить в виде электронного доку {ента, подписанного электронной
подписью, в <Личный кабинет> на РПГУ

.Щаю согласие на обработку и передачу моих персон€lльных дчtнных, согласно
Федеральному закону от 27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных данЕых).

2

3

4

(подпись) (фамилия, иницимы)

в

г



Приложение JФ 5

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

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

Уведомление

о постановке ребенка на r{ет для определения в муниципаль}tую

дошкольную образовательн},ю организацию городского округа город
Стерлитамак

Настоящее уведомление
выдано

(Ф.И.О. родителя)
том,в

что

(Ф.И.О. ребенка)

поставлен на у{ет для определения в муIиципмьную дошкольн),ю

образовательную организацию

(номер регистации просматривается на сайте: еdч-rЬ.rч).,Щата регистрации
20 г(( >

Подпись ответственного лица



Уведомление

Об отказе в постановке ребенка на }пrет дJIя определения в }Dлиципаль}lую
дошкольную образовательн},ю организацию

городского округа город Стерrпrтамак

Настоящее уведомление
выдано

(Ф.И.О. ролите.пя)
в том,
что

(причина отказа)

отказано в постановке ребенка

(ФИО ребенка)
на r{ет для определения в муницип€rльную дошкольную образовательнlто
организацию городского округа rород Стерлитамак

Подпись ответственного лица



Приложение JtlЪ 6

к Административному регламенту
предоставления муниципальной

услуги <Постановка на у{ет
и зачисление детей
в образовательные учреждения,
реаJIизующие образовательную
программу дошкольного образования
(детские сады)> в городском округе
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Уведомление

об отказе в зачислении ребенка в муниципмьную дошкольн},ю
образовательную организацию городского окр}та город Стерлитамак Nч _

Настоящее уведомление
выдано

(Ф.И.О. родитепя)
в том, что по причине отс)дствия свободньD( мест откдrано в зачислении

ребенка

(Ф.И.О. ребенка)

в муниципальную дошкольнlrо образовательн}.ю организацию городского

округа город Стерлитамак

(наименование дошкольной образовательной организации )

Подпись ответственного лица


