на

2

территории муниципальною

мlъичипальный

3

образования

район>>,

2. Признать утративlли]!!и сцлу;

()БРдзоВднrl Е_(котЛлссli
}r УItIlцliПА,rIыtоЕ

ll

il

Nl},1,1ll tltIIл.:lы

- постаЕовление администрации

IыIi

PAII()llD

от

районr)

03.,l0,2014 Ng

l393 <об

Мо

<Котласский муниципмьный

утверждении Административного

АдN{ltнистрАцltя

На )"]ёт
регламевта <приём заявлений, постановка

ПОСТАНОВЛЕНIlЕ

в

N9 з47

оr 09 апреля 2018 года

(котласский

и

зачисление детей

муниципаJlьные образовательвые учреждения, реаJIиз}юrчие основнуо
образовательнlло программу дошкольцого образования (детские сады)));
-

Мо <Котласский муниципальный
внесевии изменевий
30.12.2015 м 1789 (о

постановление адмивистрации

Об утверждении Адмцвистративного регламевта
пDедоставления муниuипальНОЙ УСЛУГИ

раilоя> от

,rЬ

(прriём змвлений, постановка на )лah Il зачисление

АдминистративныЙ

no"r""o"*a на учёт деlей, подлежаtцих обучению
по образовательным программам дошкольного

в

зачислеltие в
образовательнl,ю орmнизацию на,lерритории

в

образования

и

об

очередвости
муниципа,лья),ю дошкольную

информированrlю

на

образования

,y""l,"n-""oro

3.ковтроль исполвения настоящего постацовления

В соответствии с Федеральным законом от 27,о7,2010 Ng2l0-Ф3
организации предостаеления государственных и муниципмьЕых

7l2-4l-оЗ

разработки

и

детей

образовательную программу дошкольного образования (детские сады);

,t<Котласский

o-1 2g,|2,2o|2 Nр 273-Фз <<об образовании
услуD), ФедераJrьным законом
области от 02,07,2013
в Российской Федерации)), законом Архавгельской
<Об образовании в Архангельской областцD, Порядком

N9

услуги

муниципацьные образовательuые учреждеЕия, реализующпе основную

м}ъ}rципаJlьный район)

<<Об

регламент предоставления мунllципальной

утверждения административных

регламентов

на

заведующего отделом образоваЕия администрации

МО

возложить

<<Котласский

муницилальный районr).

Настоящее постановление вступает в силу со дшl его
официшtьвого опубликовакия (обнародования) на официальном сайте
4.

муЕиципмьного образоваtrия ((котласский муниццпальный
в

ивформационrtо-коммуникациоtlяой

район))

сети <Интернет>.

муницип&'1ьного
предоставлеItия муниципаJIьных услуг в администрации

образования <<Котласский муниципальЕый район>), утвержденным
постаЕовлением

образования

муниципальtlого

админисlрации

(котласский муниципальный район>

от

07,07,201l

Nв

942,

в

uелях

Испол някrши й IlолноNlочия
гла BbI

\4унIJцllп.tльноtо

интересов граждан при исполнении органами
реаJIизации Ilрав и законньж
муцицицаJ ьных услуг, п о с т а в о в л я ю:

мествого самоупраыlения

I.Утвердить прилагаемый Мминистративный

регламент

rra учёт детей,
лредоставлевиJr муниципальной услуги по постановке
подлежащих обучению

образования
в

и

муниципальЕую

по

образовательным программам дошкольвоm

информированию
дошкольную

об

очередности

образовательную

на

зачисление

организацliю

(8Еl8з?) 2_0з-lб

и

"
образования oJ

С.С.,Щаутова

]

4
-

УТВЕРЖДЕН

постановлеяием а]tминистрации

мУниципФьного образования
(Котласский муниципальный район,)

от 09.04,2018 года

N9

З47

Ад[t п я Il стратп вн ыt-t регламент
предоставления [t)'нпцппальноii ),слугtl по постановке на учет детей,
под"Iе2Iiащпх обучехпю по образовательным програм]rtам дошýольпого
образованпя rl trцфор}tпровапllю об очередностtt на зачItсленttе в
мунпцппальнуtо образовательную органtlзацпlо па террпторпп
[t},нпцttпаJьпого образовапltя (КотласскпI'i пr1 впцппальныli palioH

РАЗДЕЛ l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI
1.1. Предмет реryлцрованпя адмпнl|стратItвного регламевта

l. Настояllttй Адмляистративвый реmамент (далее

-

Регламеtrт)

устанавливает лорядок предоставлениJl муtlиципальцой услуги по постановке на

подJlеr(ацих обучению по образовательным проlраммам
дошкольноlю образовавия и ивформироваЕию об очередности на зачисленI{е
детей,

учет
в

муЕиципaLльную образовательнlто организацию

на

терри,r.ории

мун|tципального обрщования (Котласский муниципмьныЙ раЙонD на основапии
запросов заявllтелей и стапдарт предоставлевия муяиципальной услуги, вклочм

сроки и последовательяость админисц)ативных процедур и действий отдела
образования адл{инистации муницип?Lльного образования (котласский
муниципальный район)) (дмее - Отдел образованIrя) лрrr осуцест&тIении
полномочий по лредоставлению муниципмьной услуги.
2, Понятпя и термпны, используелtые в настоящем Реmаменте,
прllлtеняются в значенllи, установлевном федеральными законаllи и лриrштыltпл
в соответствии с нl{lли яорI!ативвыми правовыми акгали Российской Федсрацпи,

законаNllt и и1-1ыl\lп нор[rатrlввылll правовыI!и актаi\lи Архангельскоil области,
ll) нllцппаJьны]\tll правовь]ми актапlи,
З. Прелоставлепие муниципальвой

адпlпнистратl{вные процедуры:

услуги вмючает в себя следующие

_

прпем и рассмотрение доIryмевтов от заявителя;

-

регистрация заявлениrt в

,{урнале (регистрацпи

змвленItй

опредоставлении места в Iл),ницип&пьное образовательное учрежденпе,

ремпзуIощее основцую образовательную проrрамл!у дошlФльвого образования
на территориIr rr),ницIlпмьною образовавия <Котласский муницIлаqьный
pal"toH));
_

внесение данньш о ребёнке в государственную lrяформаццонную систему

(комплеLтование дошкольных образовательных организацпйD (дмес ГИС
(Копrпле\товани9 ДООD);

информирование заJIвителя об исполяеЕtIи
муницI,iпаJIьной услуги.
1,2. Круг заявrrтелей

Змвите",tяlrи на предоставленttе муниципальной
услуги ,lвляются
родители (законные представtfгели), имеющllе детей в возрасте *
0 до 7 neT,
прож'ваюцие (пребывающtrе) яа террптории !lуяиципальяого
образоваЕия
(котласский мУ{ицI!пальный
4.

район)), при соблюдеЕии условЕй, опрелеляющих

право на предоставЛеВие муяиципа,Iьяой
услугц.

5.От ипtени

заявителеrl, указанных

в

пуякте

вправе выст),пать представuтели ло
доверенности.

4 настоящего

Рсглалtевт4

6, Полномочlц лиц,
указавяых в п),нктах 4 и 5 настоящею РсгламеЕга,
подтвер,'Фаются докул!ентами. предусмотренвыми
законодm.пьством

РоссийскоIi Федерации. .I[oBepeHHocTb, лодтверr(дающаrl
полномочия sыступатъ

от имеяи зzивителя, предстамяетс, в отдел образования,
вместо с запросом
о предоставлепии

п(унпципмьноfl услуги,

1.3. ТребоваЕlrя к порядку rrвформarрованця

о

правплдх предоставлепltп

мунпцппальЕоr.i услугп

Место лахождения органа! предоставляюцего
муницIrлальную услуryj
- адмивистрац!ц
[луl{иципальпого
образования
(котласский
муницппмьныЙ раЙонD, Архангельская область,
л Котлас, пл. Советов,
7.

8.

д. 9.

Текст настоящею Регла!

комплектовавlц, график работы'lЖ;J"i}J}*fi":Т;".Н
змвителrми бланков докуluеrггов (змвления)

;J#ff;

размсщаюrся па rrн4ор"чц"онпом
стенде Отдела образования адмияис]рации
Мо (ксrгласский

"у""цrп-u""Я

районD.

9.

Инфорлrация

о

правIллах предоставления муниципальной

ус.qуги
лредостав,пяется по телефону, по элекIронноЙ
почтс, лочтовым напра&цением,

rr}'I,ем обращения заявl{теля с

t*Еормации, лри личном

"rr"J;"J"i}}#rT"""d,Jrji::rT;I

адмивистрации ]!tунIaцилмьною образоваяия uкотласский
муниципальный
райоtr, в информационно-телекомму8икацпоliной сетп <Инrервет>,
валофидиальном cal:lтe образовательных
учреждениll на террrfюриц

--J"nornrro
Мо<Котласскпй муциципальный
раПонu, о"-"aуrой
образоватсльвую проIрамму дошкольноIо
образования, Арханrcльском
рег!lональном портале государствецных и муяиципщIьных
услуг и Едипом
портаJIе госУдарственвьц и муниццпаr]ьяьц
услу4 в поlrеценItях Отдела

образоваЕия (ца lrнформацвовных стендах),

l0.I4нформацIrя о процедуре предоставления
trrуяицилмьной услуги

предоставляетс, бесллатно

1l При инфорлlировании сообщается следующая
информация

6

5

-

переченЬ

доптмснтов, ltсобходимых

дrя

прсдостаыrсЕия

яорматltвяых правовых акrов, рсryлпрующпх отяошеfiпя,
возникающше в связп с предоставлевrtем муяяципsльпой услугl,

2.4. Перечень

муЕиципальвой услугц;
- время приёма документов;
- сроки предоставлеция
-

мувиципмьной услуги;

порядок обжаловаltия действий (бездействий) и

осуществrцемых в ходе предоставления !tун!rцIiпальной усл),ги,
12.

огвег на телсфонныfi звояок должев нач|шmься

с

репIекий

информации

о ваименовавии оргава, предоста&'!яюцего муниципальную услуry, дол)t(ности,
имсли и отчестве принявшего тслефонный звонок сотудrйка органа,

фамилии.

предостав-lшющего муниципальную
превышать l0 мян}т,

услуry Время разговора }rc

доDкво

-

Ковстятуция Российской Федерации;

-

Федеральный закон от 06.10.200З

-

обращений гражды] Российской Федерации)r;
-

Федермьный закон

от

Федермьный закон

от

в Россuйской Федерации):

необходпмую инфорллацию.

вобразовательных организаццях

которому можно получггь

РАЗДЕЛ 2 СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИJI М}НИЦИIlАЛЬНОЙ УСJtУГИ
2.1.

-

Закон

образовани,l (Котласскпй мувиципмьяый райовD.

предоставленпи);

настояцею Реглаlчlеята выполняются сотрудниками отдела

обр?tзовави,l

в

Архангельской области, реализуrоцих

Архангельской области
в

от

02,07.2013

N9

7l2-4l-ОЗ

Архангельской областtlD:

Архангельской областtl от 02.0'1.2012 Л9 508-З2-ОЗ
и NrуницlлпаJIьных услугах в Архангельской области
мерах
по защите прав человеха и граждацина при ю(
и дополвительЕых
_

-

образовапия

01

Закон

(О юсударствеввых

Оргав, предоставляющпй муЕиципальвую услугу

l4,Муниulrпальная услуга предоставляется отделом

образовании

основную образовательную програlr!Illу дошкольною образования>;

l3.Полное нацменование муЕиципальной услуги: <<Прuнятие на учет
детеl1, подле)riаших обучению по образовательным программам дошкольною

2,2.

((Об

Постаяовлецие Мпнобрнауки Архангельской области от 26.01.20l5.1,{g

(Об образованиll

образовация п информирование об очередности на зачислевЕе в муниципальllь]е
дошкольяьlс образовательвые оргаяизации ва территории муниципаJlьяого

29,12.20],2 Nr 27З-Ф3

(Об }тверждениll Полох(ения о государствевной ияфорNrациоявой системе
Дрхангельской области <Учет детей, пуждающихся в предоставленlли мест

_

Ндпмеяовавltе пtуниципальной услугri

2'1.o'7.2oI0 N9210-ФЗ <<Об организации

предоставленlul государственных и муниципrLльных услугD;
-

по

принципах

Федермьный заков от 02.05.2006 Ns 59-ФЗ <О порядке рассмотреЕия

При невозмоrtности сот}двика, принявшею телефонный звонок,
са\tостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефовный звонок должен
быть переадресован (персведен) на другого сотр},дяика либо позвонившему лицу
должеЕ быть сообщен волrер телефова,

NslЗl-ФЗ (Об общих

орmнизации местного самоуправлевия в Россвйской Федерацииlr;

}Ф

от 28.12.20l0
создании государственных информациопных систем,

постановление Правительства Архангельской области

408-пп

(О

ад]\rинпстрацuи лtуtlпципальвого образования <Котласский Nунцципальный
(леfi ствия), лредусмотенные пункгом З
раfi он>>. Алмпнистративнь!с процедуры

обеспечиваюlцlrх предоставлевие rOсударственflых услуг Архангельской области
и Ntуницrrпальных услуг мунйципаJIьных образовацfiй Архангельской области
|раr{данап{ и оргаяизациям в электровной форме));

ад]\rинистрации муниципального образования (котласский муниципальный

_Устав м),нйципмьвою образования <Котласский муниципалыlый
район)), решение

райовD.
2.З.

Олпсаяие ре3ультатд предоставлеllпя мунхципальво!i услугrr

l5. Рез}цьтатом лредоставлевия мупиццпLтtьной услуги являстся:
- постановка на }чеr детсЙ, подлежащ]{х обученцю по образовательным
лрограммал1 дошкольного образоваяия на территории мувиципмьноm

образованt{я (Котласскйй мувиципальный райов));
- ияформировавие

об очередности на зачислеttие в муниципальвую

дошкольяую образовательную организацию.

tlунпцtlпальпый
_

Собрани' депугатов Irуницltпzlльною образования (Котласский

pai-roH> от

27.04.20l2 Ne 462,

постановление адпttлнистрациli I{),виципаJlьного образования
J'lЪ 1424 (Об }тверждении

<Котласский N!уllиципмьный районD от 07,10.201З

регламента работы администрацпи муницltпальвого образования (котласскил
]\tувицlrлмьный райою).
2,5. Перечеяь доL}мевтов, подлежащ!лх представлеяию заявителем, способы

tlx получецtlя заявllтелем, порядок rix предстдвления

7

t

16. Для получения муяиципаJIьной услуги заявитеJIь представляет в ОIдел
образоваци.! при личном обращении следуощие доiryментц! составляющие
в совокупности запрос о предостамеIlии муниципальной
услуги:
в

2.6. Перечевь

22, Дл, пол}чения мунl{цила,Iьной
услуги в льготно[, порядке заявитель
вправе дополяtггельно представить в Оrдел образоваЕиr,
доt\тмеяты,

- 3аJIвление о предоставлении мувиципмьноrl
услуги (форма заявленшt
прилФкении 1к настоящем), РсгламеЕгу);
- доkт]\!ентj удостоверяющий
_

доý/мевтов, которые 3аявптель мо?кет представлять сдм

подIверждающие право ва лервоочередное пли внеочередное
),стойство
ребеяка в дошкольную образовательную орmнизацию.

личностъ заяаителя:

2з. Отдел образования не вправе
тебоватъ от заJrвителr:
- лредставления документов и lrнфорлrации лци
осуществления деЙствиil,
представJIение иJIи осуlцествление которых не лредус}!отеЕо
нормативными

свидетельство о рождении ребенка.

17..I|о4чменты, прилаmемые к змвлению, и порядок их предоставJIевиJI
долrtны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, указанных
в лодпункге 2.4 яастоящего РеглаNlевта, а Tatoke требованиям иных нормативных

с предоставлением пtуницлпальной
услуги;

Itуниципальной услугиD.

для получениJI муницилаJIьной

правовыми актамиj реryлир},lоцимп отношения, возникаюцие
в связи

правовых актов, ll]|tеющtfх непосредственное отношеЕие к лредоставлению
.Щокументы, прltлагаемые

к

_

муншципальные илI{ государственные оргаЕы

заявлению, долкны поддаваться прочтению

и не должпы содер)катъ нецензурных, оскорблтельных вырая(ений или
угроз,

случаев!

l8. ПрI{ личном обращеЕIrи заявитель (представитель заявител.я)
предъявляЕт докуменъ удоqговеряющий личность гражданина РоссийсI(oй

Федерации

(в

случае обращенил Фа)кдавина Российской

l9. КопI{и документоа прцнимаются при условии лодтверr(ден!UI
заявителел{ их подлtlнности оригиналами соответств)aющих доIý/меятов!

за исlсqючением сл)чаевt когда такие t(опии завереяы в
установленяом порядке

по мссту оформленI|я (выдачи) оригttнальных доiiтмевтов или в случае

нотариального удостоверения таких копий.

20, Согласпе на обработIry и передачу персоваrlьвых данных (указаЕных
и прилагаемых к вему докумеrггах) предоставляются в письменной

в заявлении, фпксируется подписью заrlвитеrul в соот8етствии
стребования]\{и действующею законодательстм Россиllской Федерации

об образовании.

2l. В случае, еслп

дJUI предоставлеItия муниципмьвой услуги необходимо
представлеяие доIt7меI.1тов и лtнформации о лице, не явjlяющеIIся заявителемl
прll обращевии за получеяием муниципмьной услуги заJIвtlгель дополЕttтеJIьно

предста&lяеТ в орган, предостаВ..tяющий лryяицt|пМьв},lо
услуry, докулIенты,
подгверждающие яаличие согласия указанного лица ,ши elo законяоIQ
представителя на обработI(y персоп?lльвых данных соответствуюцего лица,
а Takike полномочие заявителя действоватъ от пмеЕп
укzLзанною лица или его
законною преf ставителя.

федеральным

и

организацlли, за исюIIочением

законодательством

об

образовании,

24. ocHoBaHи, отказа в приеме докумептов:
_

в

лицо!

подающее

докуIлелты,

не

отllосится

соответствии с пунmами 4 и 5 настоящего Регламента;
_

и)(

состав

и

к

круry

заявLтелей

форма документов, предоставляемых заявителем, иJlи

содержанпе не соответствует
тебованиям riастоящего Регламента либо

валичие недостоверных сведений в доý пrеrlтах! представленных
заявителем;

- лредостамеяие мунrlципальной
услуги не соответ9твует требованиям
нормативных Правовых актов,
реryлирующих отношения, возникающие в связи
с прсдоставлением п!уницип&lьноil
услуги.

Сроки предоставлеция мувIrцяпальной
услугп
25. Регистация запроса о лредоставлении
мувиципальной
2.8.

в заяв-lеtlltи

форме

предусмотрепных

2.7. Освовfiвия отказа в приёме доьтментов

федерации),

либодокулrент, удостоверяющий личность иностранЕог0 грФ{данина, лица
без гражданства, включая вид ва житсльство и удостоверенис бея<енца (в случае
обращепия иностранною ФаждавиЕа tr-пи лица без гражданства),

осуцествлениJ! действий, в Toll числе согласований, необходимых
услугll и связанных с обращением в ипые

услуги
осуществляются непrедленно при поступлении заявления
о поставовке на учет
и регистрируется в журяаJlе
регис,грацпи змвленllй (форма и порядок

определева в прпложеtllll2 к настоящелtу Реглаtrtенry).

26. Спец!aапист Отде.па образованltя выдает змвIfтелю
уведомлецие
о
детей, подлежащих обу.rению
документов ,j даты их получениrI.

ПРИНЯТИИ заявлен!ш
постановке на учет
по образовательным программам, в получении
О

27. вяесение данных о
ребенке в государственную информационную
систему осуществ,]UlЕтся в деЕь лодачи заявленIц. После
регистрации запросs

опредоставленпи llуниципtlльной
услуIи специалист отдела образоваЕлц,

ответственный за прием докуп[ентоВ, Организует выполневие
адмивисIративЕых
процедур (действий) в соответствии с пунктом З насюящего
РегламеI{та,

l0

9

Ивформирование

28.

заявитсJUI

об исподrrеяии муЕицrпальиой услуги

осуществляется в течение l0двей после приIutтиrl решениlI.
2.9.

максимдльЕыЁ срок оrкпдапия

в очереди прD подаче запроса о

предоставлсЕпп муrtпццпальяой услуru я прrt получсЕпи результат,
предоставления муцпципальвой услуги
29.

МаксимальЕый арок

оr{иданлt

I в очереди при подаtIе

мувяцппальвоfi услугп

З0. Результаmм предоставлевия Iлувиципальвоfi услуги явдяетсяl

поставовка ва учЕт детей, подлеr(ащих обучеllию по образовательвым
програNлмам дошкольного образования на террl!тории мувиципальног0
образоваr rя <Котласский !{униципмьный район)r;
-

об

очередвостя

информировацие
дошlФльвую образовате_!ьную организацию.
-

2.11.

на зачясление в

в

муниципальЁой услуги

-

-

в

В

местах ожидания приема змвителей Оrделом образования
оборулlrотся uнформачионные стенды, на rоторых долr(на бьпь размещена
ввизумьной, текстовой форме и}rформация, предусмотр€ввФr вастоящим
регламентом.
2.12. Покsздтелrr доступrtоспl я качества мувицппальrrой услугп
35. Показателями доступностп Nlунпципаtльной услуп! явJlяются:

предоставлеriие змвите.пям ияформации о правилах предоставлеяиJl
ууяиципальной услуги в соответствии с л) ньтом l,з настояцего Регламента;
-

-обеспечение заявитеJlям возможttости обрацеtrия 3а предоставленисм
муtiиципаr]ьцой услуги через представите.пя;

-устаповленис оокращеняых сроlФв предостав.rtеЕпя му!tиципмьной
услугиi

е

случаев нарушеяия сроков

отсутствие случаев удовлетворения

в

при

предостаЕцениц

судебном порядке зммений
органа,

cooтBeтcтBlie количества взаиtrlодеiiствий заявителя с дол)tiноствыми
л]lцами при предоста&rlенllи мунлципальной услуги и их продолrtительвости
-

Фебованияь! сган-]арта предоставленllя м}нItципальной услуги.
2.1З. Плrта ]а предоставление муяпципальвой ус-Iугц
37. Плата за предоставJIенI{е муниц!!пмьной ус,туги не взимается.

рАздЕл з. АдминистрАтивныЕ проtЕдуры и порядок

выполнЕниJl

их

3.1. Перечеfi ь ддмпяпстратпвпых процедур Иействцfi)

З8,Дя целей
предусмотреняом

предосmмениrl мувиципальной услуги

насюящим

разделомJ

осуцествJUIются

в

порядке,

следлоцие

адмl.t}iистративные процедуры (действия):

33.Для ожядания приема заявителей в Отделе образовапия отвоrцтся
месг4 оснащенные стульями я стоrаttи для возможности оФормления
доьJшентов.

использоваяием информациовпо-коммуЕикациоЕных

предоставляющего муницилlцьную услуг},, илп еm должноствых лиц;

образования.

34.

отсутств

мувиципальЕую

рабочем кабияеге Огдела

взаимодейgгвия

змвггелейj оспариваюцих решенпя, действия (бездействие)

услуги, обозначаются соответствуюциlrtи табличками с указанием вомера
кабинетц названия органа, предоставrulюцеп) муниllипzцьЕуIо услуry мест
приема и выдачи докутеrгюв, мест инфорллировавия заявителеfi, графим работы

Прием заявителей осуцестыIя9тся

с

муниц|lпальной услугиi

Зl.Помецение, предназваченные дJIя предоставленпя муниципальной

З2.

зiuвителям возможности

36, Показателями качества муницилaшьной услуги являются:

Требованrrя к попtещеЕвям предостrвлеЕия мупttципальпоfi услугп

с заявителями.

обеспеченис

органом, предоставляюцим муЕиципальвую услуry в электронной форме,
том числе возмоr(Еость получевия ияформации о ходе предоста&'IешrI

техволоплй.

3апроса

о предоставпеЕии муниципальвой услуги и лри получснuи результата состаыr,ет
не более l5 миIr}т,
2.10. Результат предоставлеЕця

-

с

_

приём документoв от заявителя;

-

р€гистрацrд

-

регистрация зlшвлениJl в ГИС

залроса зarlвtпeJul в журнал регисIрацип змвлеrrий;

<Комплекгование ,ЩОО> и ввесение

данных о рфенке;
_

выдача уведомлениrr змвителю о лостановке ребенм на учёт
места в дошкольной организации и передача докуi!ентов

для предоставлевцrI
в

муниципмьную Комиссию по комtr-пектованию;
-

форлtирование списков детей

д,rя поступления в

дошкольные

образовательные оргацlrзацил;
- иflформирование

заяв}rтсля об исполнении мувиципальноЙ услуги,

3.2. Прием доt1lпrентов от
39.

Основанием

дц яачiца

заявятеля

адi!инисФативной процедуры

я&'Iяется

поJIуlение специаJIистом Огдела образования иrtи соlрудяиком образоватсльвой
организации запроса с прилагаемыми к нему докумеllтами,

40.

Специалист

l2

ll
Огдела

образования пли

соIрудник

учреjl(дения проверяет полвоту и правильность оформлевия полученяых
доýъrеятов и устапавJIимgт вмичие или отс}тствие основаниЙ для отказа
в приёме доr(умеrгrов, ltеобходимых

дл, предостав.пеriшt мунпципальноЙ услуIи.

3.3. РегистрацItя запроса заявltтеля в ,курвдле

регвстрацпrl заяD.Iепuй

4l. В случае отсутствиJt оснований для отмза специаJIист или соlрудяик
образовmельной органttзации, осуществ.пяюций прием до\умеrfгов,
репrстрирует 3апрос заrвитеJUl в (dКурнале регис,rрации заJIвлений
опредоставлеяии места в l\iуЕиципаIьной дошкольной образовательвой
ОРГаНИЗаЦИИ }lУЦПЦllпального образованrrя <КотласскlлЙ

муниципальный район>
(форма журнала определена в приложенип 2 к настоящсму Регламенту).
присвоевие заrIвJlснию регпстрацпонного яомера;

- отказ в предоставJIении lltуницппальной

3,4.

услугll
Регпстрsцпя заявлевпя в гис ((копrплектоваrrше.I[оо>)
данпых о ребеяке

по дате подачи

заrlвленшr

в гис

45.результаюм административной процедур ямяется регистрация

заrв.ленliя и внесеяие данных о ребенке в
3.5.

гис

(ко!rплектоваяIrе ДОО)r.

Выдача уведопrлевllя заявttтелю о постановкс ребеllкr пa учёт для
лредоставленllя лtеста в дошкольвоfi органrtзация

46,

После репlстрации заявлевиi заявителю выдается
на учёт для лредоставлевIu llecTa в дошкольноЙ

уведомлецие
организации
(форма уведоллления олределена в прtлложении З к настоящему Регламенту).
о постановк€

47.

О

пол),чении уведо]tlлениrl заJIвштель расписывается

в

,(урна.пе

рсiйaфации и выдачи уведомлений о постановке на учёт для лредоставлениlI
места в муIlиципальной дошкольной образовsтельной орmнизации

муниципапьЕогО образованиЯ (котлассшrЙ мунllципальныЙ
(форi,rа

журвала опРеделена в приложеllпи 4 к настояцему Р€гламе}rry).

48.

В случае

прrrема змвления с прилагаемыми доlq/ментами

50. Формирование списков детей для поступленшr в муниципальЕые
дошкольliые образовательные орmнизацип ос},IцествJUIет муЕиципдIьllм
Комвссил по ко,l\лплектованию мувиципаJIьных образовательных rrрФкдений,

реализ}.юrцих основн}то образователькую програпrму па
МО (Котлассмй муницип.rльный patioн)).
в

терриюрлlи

5l.Слиски форirllруются ва оспованl!и очередвости, сформироваriной
ГИС (Коýlплектовани, ДОО)) па территории муниципаJIьвоIo образомния

<<Кот,,tасский

м),пиципlL,IьЕый район>.

решение офорп{ляется протоколо[l муяицllпчцьной комиссии,
п вцесение

43. После регистрации змвленtл, в )rrypнaJle специалист rии сотудник
образовательяой организацtlи заносит данные о ребенке в реестре зlш&лений
rcсударственвой инфорп{ационноfi сltстемы
44. Очередь формируется
(Комллеt\,тование ДОО))

оргацllзацшям

52. На основании списков лtуницIlп?Lльнм Комисслlя по комплектоваяцю
ДОО принимает решеяпе о распределенли детей в [луциципальные дошlФльные
образовmельные организации в cooтBeтcтB|lll с запросом змвитеJц. Данное

42. Результатом административпоlr процедуры явля9тся:
_

3.6. Форпrrrрованпе списков детеI-1 по дошкольпым образовательпым

раЙонD

сотудником

образовате.rIьной оргавизации, лакет докумеЕтов направляется в мунпципальную
Коллиссию по коплплектоваIlию доцкольных образоватеJIьных оргавизациfi .

49.результатом административной процедуры является

выдача
уведоN!ления заявителю и передача документов в lr|униципаJIьную комиссию
по комплектованию,

53. В соответствии с протоколоlt муrtиципальной комиссии издается
прllказ oтдеJIа образоваяrrя администрации МО (Котласский м},ниципмьный
pal'ioв)) о распределевии детей в м),нпцип?lльные дошlФльные образовательные

организации.
54. Рез},льтатом

администратltвноit процедуры я&ляется )пверждеЕие

лlя постуIшения в муниципальltь]е дошlФльвые образовательяыс
оргаtiизации на территории МО (Котласский муниципальный район))
слисков детеЙ

с

l

сентября текущеr0 года.

3.7, Информпрование

заявителя об псполпецци мупшцппальпой услугп

55. Инфорллrрование заявIlтел, о предоставлении муяиципальllой услуги
ос),ществляется посредствоl\, налравq,lения приказа об }тверr(дении списков
детей в каждую муницппzLльную дошкольнуо образовательную орmнизацию,
разл|ещение ипформациl,t на информацI|оlIных стендах в образовательной
организации и информациовном стенде отдела образованrц администрации
МО <Котласский пlуЕицппalльный район), и при л]{чвом обращеЕии змвri]rаая
в отдел образования адNtинUстрации

МО (Котласск].tй мувиципмьttый райоtl).

56, Направления для посryплевия ребеям в дошкольцло образоваl.сльн)rю

органuзацию в соответствии с }твержденвым слиском дЕт€й выдаются
заявителю в отделе образоваЕия илл через руководите,'rя образовате.пьяой
организации и
регистрируются в )l(урнале вь!дачи яаправлевий
(форма налравления определева прIlложением 5 к настоящему РегламеЕry).

57. О получевии направления заrвItтель расписывается в 7курнале выдачи
направлений для поступлениJI ребевка в муниципапьную дошкольЕую
образовательную организациlо МО (Котласскиr'i муцициflаrrьЕый район)
(форма журнала определена в прилоlt(еции б к яастоящему Регламеяry).

Результаг

58.

l4

1з

ислолненtUI

запроса

муницилальной услуги выдается заrвителю

о
предоставлении
или его представитеJIю

слецяli],IястоМ отдела образованиrl, предоставJlяющего rуциципальн},rо ycjryry

Ели руководителем образовательпой организации ва территории лроr(имtиrt

заявитеJц.

59.ре3ультатом адмияистративной процедуры является лолучеItие

змвителем направленллrl ,Itля поступлеяия ребенка в дошколь}rуо
образовательЕую организацию ва территории Мо ((котласский муниципальный

район)) (Блок-схепrа предостаЕItевия Услуги
Регламеяту).

в

приложении

7к

вастоящему

РЕГЛАМЕНТА

Коrrгроль соблюдения

и

исполнения настоящею РеIламеrгга
заместителем заведующеrc отделом

ос),ществляется заведующим пли
образованиЯ админисlрациИ Мо((котласскиЙ муяиципаJtьяь]Й
в

следуюцltх формах:

районD

теhтцее ваблюдевие за выполяением слециалиста отдела образованиJt
администрации МО (котласский Iiуниципальный
админисIративншх
-

деI'1ствий при предоставлении
-

муниципмьной услугиi

район>

мунIrцI]пальной услуги,

бl.обязанности специаJlистов отдела образования админиLrрацllи
мо <котласский муциципальвый palioя)) по исполн€нию настояtцею
аJминистративною реглапlента' а Tal\fкe }lx персонаJIьная ответствеяностъ
занеисполt]ение или ненадJtежащее исполнение обязанностей закрелляется
должяостной инстукции [|униципальвого служащеIо.

РАзцFл

5.

досудЕБныЙ (внЕсудЕБный) порядок

оргА].и, прЕдостАвляющЕго муниципАльную

услуry

А ТАКЖЕ МУНИЦИЛДЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

змвитель имеет право обратиться

с

жалобой

в случае

наруlления

стандарта предостаа,qения муниципа,Iьяой
услуrи, нарушеяиrI установленного

нарушение срока регистрацхи залроса змвите]lя о предостамении

муниципальяой услуги;
_

не

предусмотренных

правовыми акгами АрхангельскоЙ области, настоящим Регламеяюм
для предоставлеяиll мувиципальной ус,,lуги;
- оп(aз в приеме докryментов! лредоставление кOторьв пре,ryсмотрево
нормативвыми правовь!ми актами Российскоil Федерациц, вормативныI!и

правовыми

акЙми

Архангельской об-пасти, настоящим

Регламеrггом

для предоставления муниципальной услуги, у заявитсля;
- отказ в предоставrlении l\луниципапьной услупr, если освоваяия отказа
преryсмоTрены фелера,rьвыми закоrами и прlпUIтыми в соответствии с ними
иными яормативнымll правовыми акIами Российской Федерации, яормативяыми
правовь!l\{и актами Архавгельской облdсти. настоящим Регламеrtтом;
- тебовать с заявителя при предоста&пении !lувиципмьноЙ услуги платы,
не предусмотрелвоЙ норматrввы]\|и правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации,

яормmивнылtи правовьllttи актами Архангельской области, муниципаJIьными
правовылtп аmами! настояшим Регламентом;
-

отуаз органа, предоставляlоц€го

муниципальвую услуry додхшостtlоrо

лица органа, лредоставляюцею муниципальtlую услуry,
долуцеIlных опечаток и ошибок в выданяых в результатс
е

исправлений.

63. Жалоба

в

исправ,пении

предоставлевrtя

установлеЕяого срока таких

в лисьменной форме на бумажвом носитслеl в элекIроявой

форме подается главе Ntунпципальяого образования

<<Котласский

l!унлципальItый районD,

64. Жалоба должна содерх(атъ:

-вапменоваlll|е органа, предостаlлrюrцего мувиципаJIьную ycJryry
либодолжвостного лица оргаваl предостав-lяющего муницилаJIьную услуry
лuбо мувицхпа,,rьвого сл)lжащсго. рсшения и действия (бездействие)
- фамилlrю, имя, отчество (последнее - лр|.t наличии), сведения о мссте
,(ительства змвителя, сведения о местс нахоr(денlul зlцвителяl а такr(е номер

контампого телефона, адрес (адреса) элекtроЕной почты (лри наличци)
и потIовый адрес, по кmорым должен быть напраыrея ответ заявителю;

- сведения об обrка-,rуелrых решеЕltях и действиях (бФдействий) оргава,
предоставляюцего мунuципмьную услуry, долкностного лица органа!

предоставляющего мунl{ципа,lьную услугу, либо муниципaLльною сJryжащею;

I1орядка предоставЛевия мувиципаJIьной
услуги, включая;
_

змвител, доr(умеятов,

которых обжалуются;

ОБЖАЛОВАНИJI PEfu ЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИJI)

62.

у

муниципальяой услуги доrq,меrrтах, либо нарушеr

рассмотение жалоб на решения, деlrствttя (бездействис) муницилальных

слуr(ащих отдела образоваttия ад!lпяистрациlt МО (Котласский муниципальный
райов)), выполняющих адпttlнисц)ативные дсйстаия при предоставлении

в

требоваяие

не

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ ЗД ИСПОJIНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
б0,

-

вормативliыми правовыми акгами Российсhэй Федерации, яормативяыми

нарушение срока предоставJIения муниципмьяой
ус,туги;

-

и

доводы, }ra осяовавlли которых змвитель

не согласея с

решением

действием (бездействI{ем) органа. предоставляюцего муяl|цIлпальнуо услуry,

долr(ностного

лица органа,

предоставляюцего мунI{ципаJIьную услуry

l5

Првло)(еlrие l
Алминлстративному рсгламенту лрсдоставлсяш
уницfiпцьяой услугfi по принятяю яа учёт дст.П. подлсr(ащих

муниципального сл)r(ащего.

Заявителем мог}т быть представлены
(при
нмичии),
подгверrхдающие
доводы змвитеJIя, либо их копии.
докумекгы
либо

обучению по обраtrоватсльяым проФаммам

доlljt ольлого
образованля и информироsаяию об оч.редности
муничплмьную доLllкольвую образовательную органlflацию на

в

орган, предоставляюций муниципальную
пятнадllатй рабочпх дней со дня
подлех(ит
в
течение
услуг),,
рассмотренпю
ее регистрации! а в случае об)liа'Iования отказа органа, предоставляюцею
65.

Жалоба, поступившаrt

к

т.ррлтор

[lунпципапьвую усл),ry должностного лица органа. предоставляюцего
]vуниципa1,1ьную усщry в приепtе доц,ментов у заявителя лцбо в исправлении
догryщенных опечаток и ошибок пли в случае обжалования нарушениJl

В

По резуuьтатам расслlотеllllя it<алобы орган,

ласпортцые данные
заявление

Прошу поставить на учёт для предоставления места в муtlиципальной

дошкольной образовательноt'i организацl1и <ДетскиI-t сад N9

актаl\л{! а также в иных форлtах;

отказывает в удовлетвореl.tпи жалобы.

67.

комплекгованию

телефон:-

- удовлетворяет жа,,Iобу, в

-

по

проживающего по адресу

\t),ницltпа.,Iьную },слуry прItниlllает одно llз следчюших реUIений:

правовыми

от

коNлиссию

райов,D.

МО (Коrласский

(ФИО заявштеля)

предоставляющиil

том числе в форме отмевы лривятою рсшениrll
цсправrIеЕия допущенных органом, предостамяющим муllиципальЕую услуry
опечmок и ошибок в выдаявых в рез),льтате предоставления муниципальflой
услуги докJментах. возврата заяаителю денежяых средств! взимание которых
не предусмотреяо норматианымп правовыл{tl акгалtи Росс!tйской Федерации,
нормативttыми лравовыми акталtи Архангельской области, мувиципaцьяыми

(Котлассхиfi ýунfiчяпа,lьяыfi

муниципальных образовательньй организаций
МО кКотласский муниципмьный район))
От

регистрации,
66,

МО

муничйпФьныП

устаноменноr0 срока таких исправ-,rений - в течение пяти рабочих дяей со дня
ее

и

адмuцистрацшr
утверхденному
pafioнD
09.М,2018 N, З47

Не позднее дня, следуlощего за днем прияятия решеяия по суцеству

,(алобы, 3мвите,пю в ппсьменвоil форrtе и по желанию змвптеля в элекгронноЙ
форме направляется IIотlлвлроваI!ный ответ о результатах рассмотреяия жалобы.

проживающего по адресу

в

G**)

ФИо

отца

20

году.

место работы

ФИО

;

телефов

матери

; телефоп

место работы

На.пичие

на

права

внеочередное, первоочередное получение

n{ecтa
К залвлеЕию прилагаю:
|, Копиl свидетельсгsа о роrцении,
2, Копия доку|iецтов удостоверяюцих личность родителя (законвого представитеJй),
3. .ЩокJиенты, подтвер}цающие право па внеочередное (первоочередное) зачислен!iе
4. Копию докуtlента о регистрации ребеIlка по месту жительства
лодпись змвитем
201
С обработкой и перлачей содерr(аUIпх в заrRлевии всех пrоях персонмьных даяньD( и
персоIlапьньп дФlI'ых моего ребенка соглitсен
Ивформировм о возможности отзыва согласия яа обработку персонмьнъD< даняьD(

(

r.

)

(заявление в письмеввоll форм е)

Согласие действует

((

,)

в

течение трехлетнего срока

20l

г.

подпись змвителя

_
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Форма уведомления о постановке ребенка на учёт для предосmвпения места

I

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИJI
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jE

Е о!
=
ьфt'i Е 19
i 9i

зарегистировацо

вЕ
+

Ех

,Щата рассмотрения

По

л:
ЕЕЁ

ебЕЕ
*9

8,

l Е,; Ь
ёЕ39l

ц>

Е
9

Е>

Х Е я ЁЦ

d_д;

5:9я9ЕаБЁ

SВrЕ

заяв,tlения

пр.ло".""л."ffi

Е

;:

q Е цр
аЕ э в 5,Ё

9Е*qЁr
9 *а Е ý а
;

Е

я:

5

Ь.=

5

;gэ9;=

Nэ_

Уведомление о регистрации змвJIепия на предоставление места
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учр€r(дении
обращаться"onpb""*,
в отдел образования адмпп|lстрацпп Мс) (котласскпй м}ъиципальньй район)
по адреry: пл. Советов,9_ адtlпнпстрация МО (Котласский муяиципшrьIlый район), каб.4,
телефон 2-03-16
Время приёма: четверг с 9.00 до 16.З0,, перерьв на обед с l2.З0 до l3.30

аьЕ s9 9Ё
dха

Ё9

Е

Заявление на лредоставление места в муницппальЕом дошкольном
образовательном учреждении ребеЕк),

Б д Е х а=

ёхчЁ вý

ребенку_
в

Nl
с l сентября 20 года

,Д,етском саду

Заявитель:

Фамилия имя, дзта ро)|iдения

полYчил (

п.

(дер.)_
подпись

20 год

Прrlложоiие 5

к АдNинистатнввому рсглам.lrry пр€досгавJr.m
м!впuипФьяой услуги ло прхвятяю ва учaт детей.
обуч.нlrю по обра!оватЕльяым
подlежащ8
протаммам дошкольяого образоваяия
информпрованпю об о,]ередности

Прило]кение 4
х Адмяяистративяому р.гламекry прсдосгавrеяяl
мунtlципальво! уЕлуги по прияятлю lta }цёт д.тсfi.
образоввт.льным
подл.жащих о6)"rевюо

по

муниципальяую доLllкольную обра]оватсльнуо
органltзацию яа территории МО (Котласский
pafioнDD,
муяицлпшьный
у.rвсрrtлснному

профаммам дошко]rьяоm йра!оýаняя
информировав

ю об оч.редности

адмянистрачии МО(КотлассхяП
М З47

уt]llцлпалъную доtllкольную обраюмт.льн}rо
орmяffзачию н! тсррrrоряи МО (Котласскив

мунfiчltпаJьный раЯояD),
м}н цплальяый

м) ншцвпальный pajloнD от 09,04.20l8

}твсрхд.нному

адriшястрцяи МО(Котласский

НАПРАВЛЕНrlЕ

районD от 09.04,20I8 }{, З47

д"тIя

По

Форпrд rк)'рtlала регItстрllцlrtl tt вьtJlачIr }'ведо]rLlIеппt"l
)',

ФИО родителя (захонного
представителi)

N! уведомленил

Дата выдачи

Подпись о

.ф

_от __20l

г.

зачисленt]я ребенка в \tYll1.1цLп&Iьн},ю образовательнуlо оргаЕцзацию
решению

ко]!1иссии

от

_,_.

,

лрихаз

}[!l

направJUlется

для зачисления в детский сад

Родитель (захояяый представитель) ребенка обязан обратиться в мувиципlцьнlrо
дошкольную образовательн)4о орIаIIизацию дlя оформлепttя отношенпй в теченяе тех
месяцев от даты предосmвлевия места ребенку, указанному в настоящем направленив.

Председатель хомиссии

Вьцано направление N!

ФИ
в

ребенка:

Детскнй

20г
дата роriденпя

Направление получил:
подп|сб DоIпЕл, Факонноm

прс!mo|Ф]l). рдсшпфро,ю mФяся

Прпложение 6

лрограммам дошкольвою

лнформировавию об очередяостл

АдмlшлстратявноNу регrамснту прGдосmвления
мувицилUьвоП услуги по принятф на учёт детей,

обучеяпю по
программам доl!,(ольного

образовани,

доо

лc

Дата вылачи

Фио
ребенка

N!

доо

Фио

образоввняя
обрд,rомтЕльную

ff;K" т;хнж}

:ffi,:i:ж','*

адмпяистрац и МО (Котл!ссхий
муяиuипшьныq районD от 09,04,?0l8 Хr 347

раfiон, от 09,04,20l8 N, З47

Формs 2ктрЕала регrtстрацпп выдаllпых направленrrй для посryплевия в

обра]омтtльtсrм

Uнформировав,iю об очерсдности
муниципаJlьяую .!оlлкольЕуо

му ичилмьную дошхольцlо образоват.льЕ}rо
организац,{ю ва т€ррптории МО (Котласскиit
муяяцшпмьный
раЛоDD,
утвсрхд.н9ому
администрации Мо(котласский
мулшципальяыi]

Приложсвпс 7

i

х Админlлстатизвому рсгrамснry лр.досt?3ления
ыуницяпмьнол усlугл по лрllвятию яа учёт детtп,
по.аrежаulих об},ченfiю ло образоват!льliым

Блок_схЕмА

предоставлениrl муниципальной усл) ги по лостановке на учёт детей, подлежащих
обуlевию по образоватеJlьным програII]\{ам доtлкольного образования на
территории муниципального образования <<Котласский муниципальный район)
и информированию об очередности на зачислевие
в муниципЕцьную дошкольную образовательвую организацию

Подпясь о

Обрашение с заявлением
о постановNе ва )чёт ребснха, подлежащего
обучению по образовательной проIраl,{Б{е

ля)

М),ниципальнос обраrование

Г-l

I
Проверка нмпчия

О,д.".бр"з.в"ни"

-l

sдмllвистрация МО_(Ктr*.-"й
rl)нхципальныи раионD

обязательного пакеm

Проверха налячия обя]ательного
пакета докуме нтов

Постаяовка на учет. выдача
уведомления заявителю

Постановка на },чет. выдача
),ведомления заявителю

Внесеяие данных о р€6енке

в

ГИС <Комллеl.товавие ДООD
Персдача за, вленrlй и
информации о док),ментах в
место лр€доставлени,

муниципвльной услуги

Г в**"*

!*,,,"^

";.6.,,* "

-l

Llцs:цsrщщц99щ]!9дра|
Расс,,lотрение докуменюs в

[rуяиципальной ко]\aиссии ло
комллекrовавяю и првнятне
решения о нOправлении ребенка

воо

мсста хрдяения

Пере,rача заявпенлй и

llнформацяи

о

дохументах в

места хразенllя

I

Проверка вдпнчия
обязательного пакета
доIýл,ентов лри ллчном

Г

Вьцача направления дл,
зачис,lения р€6сфха в дФский сад
Передача заявленвй я
информации о докуменmх в
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]аявителю
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