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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Отрадная
№ /0 je -

OG у I вержденнн административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 

и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 
(детские сады)»

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 27 июля 
.̂010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни

ципальных услуг», , постановлением Правительства Российской Федерации от
20 июля 2021 года № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг, о вне
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности администрации муниципального образования Отрад- 
ненский район, повышения качества и доступности предоставления муници
пальных услуг п о с т а н о в л я ю :

u  ̂• УтвеРДить административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования (детские сады)» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Отрадненский район от 8 июля 2015 года № 414 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль
ной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образо
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до
школьного образования (детские сады)» и от 4 мая 2018 года № 278"«0 внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования От
радненский район от 8 июля 2015 года №414 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений,
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учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу до
школьного образования (детские сады)».

3. Исполняющему обязанности начальника отдела образования админи
страции муниципального образования Отрадненский район Пересада Л.В. 
обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления в уста
новленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы по социальным вопросам муниципального образования От
радненский район Щербакову С.И.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния (обнародования).

Глава муниципального образ 
Отрадненский район А.В.Волненко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования 
Отрадненский район 

от /О * -

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»

Раздел I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
Административный регламент предоставления администрацией муници

пального образования Отрадненский район муниципальной услуги «Приём за
явлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» (далее -  Административный регламент) разработан в целях по
вышения качества, доступности и оперативности предоставления муниципаль
ной услуги, создания необходимых организационных условий для участников 
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опреде
ления состава, сроков и последовательности выполнения административных 
процедур (действий), требований к порядку их выполнения в муниципальном 
образовании Отрадненский район, в том числе особенностей их выполнения в 
электронной форме. Настоящий Административный регламент регулирует от
ношения возникающие при предоставлении муниципальной услуги по приёму 
заявлений, постановке на учёт и направление детей для зачисления в муници
пальные образовательные организации, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования.

1.2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги.
Право на получение муниципальной услуги имеет один из родителей (закон

ных представителей), который зарегистрирован по месту жительства или по месту 
пребывания на территории муниципального образования Отрадненский район 
(далее -  заявитель), имеющий детей в возрасте до 7 лет.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници
пальной услуги.

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, 
прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, осуществляется:



НИЯ предоставле-

ненском районе (далее -  филиал ГАУ КК "МФЦ * ° Тр£Щ'
при личном обращении в у с т н о й  rhnn^ ЦКК Отрадненском районе),
посредством информационных стендов ’приобошГ™ ИнтеРнет-коммУникаций,
том числе в электронной форме. Актуальная и Е п м  В ПИСЬМенн0Й Ф°Рме’ в 
приема, электронной почте алоесях и то л, нФ°РмаЧия о Днях и времени 
указана на сайте e-m fcT  Р ^лефонах офисов ГАУ КК "МФЦ КК"

НИЯ ОтрадненскийДрайонб (дадееН-^4 администрапии муниципального образова-
ниципальную услугу при личном обращении^усХй î Р ^ оставляюшего МУ~ 
тернет-коммуникаций поспелctrom У Ф°Рме, посредством Ин-
ем средств ° ИС—
еду.рф/ru/, при обращении в письменной сЬопме I  обРазовв« ^  https://oTpafl- 
теля по адресу: Коасиппяпгч.-,, - ^ -Р ’ ри личном обращении заяви
с ь .  20; телефон: 8S l f t M (Ш 4Г 3 Т о Т ™ ’ У*

” р,“ '  ■ «»•

.  S C 3 S “ “ ~  ■ « « —
1.3.2. Настоящая муниципальная услуга носит заявитегткни.й ™ ^ращения Испольяпиямм^ J * ULMI заявительныи порядок об-

™ ~ , . . . Г . — —  »  - W — .

=======S2B^S==F: ^ = = 5K b= K =
ставления может УСЛУ™ " * ЦеЛЯХ ее пРед°-
Действие по в о п р о с Г Х Г а  « “ „ Т Г и Г  ™Ф°РМади° " « -  ~  
электронной форме, между органами местного сам о у п р Т Г е^ л Г п о д Г "6 В 

венн™ участауювдмиС™ п^е СамоупРавления °ргангаащмми™трямо^ли^ос-

w —  ..........' z , , .
муниципальной услуги. P заявителя о предоставлении

может^превьшать'гшъ работтГдней* “  Ме~ ™ ы й  запрос „е Р .шать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного

https://oTpafl-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f
https://oTpafl-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f


запроса в Отдел образования „ли образовательную организацию „а рассмотри

ровании должностным лицом по ВОПООСУ О пппГп Пр К0НСУЛЬТИ-
пальной услуги по телефону или nmf У р дке предоставления муници- 
представителя R Птн - > Р личном обращении заявителя либо его 
Гм“ :В ° ТДеЛ обР— предоставляется информация по следуй

график работы органа, предоставляющего муниципальную услугу 

сроки предоставления муниципальной услуги-

— = Г  =  ~ - Г

= = — ■ = ’ — - т а =
1.3.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном „„„

г ж в 5 = е т - а « 5 =

держащ™енопмЯк,ИЗ 3аКонодательных и ин*»х нормативных правовых актов со- 
уДслРуг„ТИХ регулирующие деятельность по оказанию муниципальной

текст Административного регламента с приложениями (извлечения)-

3 лу! И И треоовании, предъявляемые к этим документам- 

ципальной3услупцРМЛеНИЯ 3аЯВЛеНИЙ’ Необходим“ х дл, ’предоставления муни-
сроки предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Раздел И. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Ппиём ->яаогто1 - новка на учёт и зачигпрнмА я: у У и «прием заявлении, поста-

ды)»ВНУЮ °^РазовательнУ1°  1Ф°П>амму^о^кольшго^^ра^^ния>(дегеадю1м -

М у ™ " « n ° n Z a;  ПреД0СТа— - °  муниципальную услуту.
детей в образмотельные у ^ е я д а ш а д ^ ^ и эм и Г ^ ^ 06*3 “  У4ёт И 
протрамму дошкольного

~ Е г = = = ^ = ^ = л
^ = -  -  ■ -  тов, регистрацию); ультирование, прием докумен-

социал^ную помощь’деТям “д” ™ ^ ' " " - “ пшескую и медико-

лизующие основн^н^рщ^вете^ьную8 ппо°̂ *3аЗОВаТеЛЬНЫе °Рганизш,ии> Реа_
или осуществляющие присмотр и уход °бра3° ВаНИЯ

т  Ре^ -
определениивМДООа * постановке) на *чёт Р^енка, нуждающегося в

™ е т : Н ~ = ^ - “
обращении в электронной форме)- "РИЧИНЫ) правомеРного < ™ а (при

.  м д » ? .  s z z z z s r -
2.3.4. зачисление в МДОО (организации осуществляют самостоятельной

л“ тсГнД„ефТРм 7 р о 1 ^ ™

| »г»— w
пальных услуг оеи кгясппНяг о н i ису дарственных и муници-
ментов в О т д ^ а з о в ^ ^  
районе не позднее 10 календарньпГдней со дн, подачнТвления С* РаДНеНСК0М

MeT с^е‘^ а™ст Ф^пкша^АУ кк'^О^аднетеко'м районе00̂ 14*0™"

пиФо р - Г = и - =  5 ~ “  —
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информационной системе учета детей, нуждающихся в дошкольном образова-

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. Сроки ожидания ппи 
предоставлении муниципальной услуги: ^
лля Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов
ПТП Р доставления муниципальной услуги в филиале ГАУ КК "МФЦ КК" в 
Отрадненском районе не должно превышать 15 минут

пни не2б4олее°™ Г утНОе 8 ° ЧереДИ ДЛЯ "ОЛучения кон^ ь т а -
2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги-

МППП .  ЧаС™ Постановки на Учёт Детей, нуждающихся в определении в 
н Л п ° ’ I If843 уведомления 0 постановке на учёт (отказе в постановке на учет) 

е более 15 календарных дней со дня принятия заявления.
в МЛПП 3»2. В ЧаСТИ, П0Д; ° Т0ВКИ Уведомления (путевки) о направлении ребенка 
а ^ Д2 ° '  В ТеЧ6НИе 1 Рабочего дня в° д™ принятия межведомственной комис-
ж д ен и й 2 Ми Г п ™ Г НИЮ ” униц“ “ х дошкольных образовательных ^ -  

дении муниципального образования Отрадненский район (далее -  Комиссия)
решения о предоставлении ребенку места в организацию после ее заседания на
основании протокола заседания Комиссии, с последующей выдачей путевки

о Г — сП о” ' П°РЯД0К И СР°КИ комплектовання осуществляется в со- 
вательньпГ ччп™ ~ комплветования муниципальных дошкольных образо
вательных учреждении муниципального образования Отрадненский район
утвержденным приказом Отдела образования (далее -  Порядок комплектования 

в другое; 3 3 В ЧаС™ ВЫДаЧИ уведомления 0 переводе ребенка из одного МДОО

переве2с ™ ^ е н к СаЛ Уп Г  хо б о т а х  мест в МД °°- в *°™рое родитель желает 
перевести ребенка, после обращения с запросом в выбранную организацию о
наличии свободных мест соответствующей возрастной категории воспитанника 

неооходимои направленности группы, в течение 7 рабочих дней со дня при
нятия заявления и прилагаемых к нему документов; Р
TPriL 2 А 3 3 1 - в случае отсутствия свободных мест в МДОО. в которую роди- 

ь желает перевести ребенка, при появлении свободного места в желаемом 
учреждении, либо в сроки предусмотренные Порядком комплектова^ТмдоО

2.4.3.4. В части информирования заявителя об очередности в электронной 
форме через порталы: http://www.gosnslngi.rn, pgu.krasnodar.rn, - неме” (в 
зависимости от соединения и скорости Интернета). При обращении в письмен
ной форме - в течение 10 рабочих дней со дня обращения. При обращении по 
телекоммуникационным сетям о способах информирования и предоставления 
муниципальной услуги в течение 15 минут (оптимальное время Г с у Г и р о Г

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
„„„„  Н°Рмативн°-пРавовые акты, регулирующие отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

http://www.gosnslngi.rn


12 д е к ^ 9 9 3 ЦгодаГСИЙСК°Й ФеДеРаЦШ> "РИНЯТа в“ «аР°Дньш голосованием

от 29 декабря 2012 года №  2 7 3 - ф 3  " ° б обр— “ в
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращении граждан Российской Федерации"; Р
Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"-

1995 г о д Г ^ у Г -О б  vnPaBHTeJ,bCTn  Р°ССИЙСК0Й Фадерании от 17 „юля 1995 года № 713 Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Рос
сийской Федерации с регистрационного учета но месту пребываниТипоме™ 
жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц ответственных м
Г Г : ™ 47 В °РГаНЫ РегистРа«ион«°™ Учета документов дня регистра-
сГпребьша1СяРи поТРаЦИ0НН0Г0 УЧЯ* ГраЖДаН Российск°й Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации"-

Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 года К» 236 "Об 

Г о “ оИб р " Г а Г Г Ма Н3 °бУЧеНИе П° °бра3°Вательным пРогРамма до-
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Краснодар

ского края регламентирующие правоотношения в сфере организации предо
ставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

2-6- Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
акон0^ ^  или иными нормативными правовыми актами для предо

ставления муниципальной услуги. ^

М ппп п '* постановки на Учёт детей, нуждающихся в определении в МДОО при обращении заявителя:
2.6.1.1. Непосредственно в ГАУ КК "МФЦ КК" либо через Единый пор

тал государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.rn, региональн ь!й 
портал государственных и муниципальных услуг pgu.krasnodar.ru:

2.6.1. Л. заявление родителя (законного представителя) ребенка;
2.0.1.1.2 документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред

ставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного
сТсТатьеИй10 Ф ^  ’ ГраЖДаНСТВа в Р°“ ийской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О ппаво
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; Р
„а11 2-6-1-1-3- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граж
дан и лиц без гражданства - документы), удостоверяющий(е) личность ре&нка 
и подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

Г 6) ' 1'4' д°кУмент- подтверждающий установление опеки или попечи
тельства (при необходимости);

2.6.1.1.5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или
сГе!ГнСТУ Пребывани* на закрепленной территории или документ, содержащий 

едения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

http://gosuslugi.rn
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ли. .. 2'61 ' 1,6- докУмент. подтверждающий право на внеочередное или пеово 
редное определение детей в муниципальную образовательную организацию 

при его наличии (копия, подлинник для ознакомления)- организацию,

необх;Цим'ости);Д°КУМеНТ "“ — '" -п ед а го ги ч еск о й  комиссии (при
2.6.1.1.8. документ, подтверждающий потребность в обучении в rovnne 

оздоровительной направленности (при необходимости) ФУ
Р~  (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

Фажданами „ли лицами без гражданства, дополнительно предьяГяГт д™
и и Г и  еРЖДаЮЩИИ "РаВ° заявителя на пребывание в Российской Федера 
ции Иностранные граждане и лица без гражданства все документы п р е г а

Р езТ СКОМ ЯЗЫКе ИЛИ ВМеСТе С завеРенным переводом на русский язык 
Результатом является информирование заявителя о выполнении действий

необходимых для завершения процедуры получения муниципГьной услуги 
постановке „а учет ребенка, нуждающегося в получении д о 1 о “  S o '

httn-//2,61'2' 4ef e3 Единый портал государственных и муниципальных услуг 
S ^ S S a r . r 0"  "°РтаЛ ГОСудвр™ х  и муниципаль-

ке „„ 2-6:1-2' 1,..заявление (заполняется заявителем самостоятельно) о постанов- 
" I учет Ребенка дошкольного возраста, нуждающегося в дошкольном обра- 
ании в электронном виде в соответствие с пошаговой инструкцией с одно

временным прикреплением к нему электронных копий документов в сканиро-
гламеЦтуТоебоазГепСНО "рИЛ0Жению № 2 к настоящему Административному ре

в приложении № 2 к настоящему
2.6.1.2.2. документ удостоверяющий личность одного из родителей Гза-

~ . г = : г й рг , " "  ■ п“ ч”  й -

.6.1.2.4. документ, подтверждающий полномочия законного представи
теля ребенка (электронная копия); Е

чае его6з1м2ень,СТ еТеЛЬСТВ° ° рождении Ребёнка (электронная копия), а в слу- 
его замены документы, подтверждающие факт замены (свидетельство об

установлении отцовства и другие документы (электронные копии);
2.6.1.2.6. документ, подтверждающий право на внеочередное или neDBo-

очередное определение ребенка в МДОО, при его наличии (электррннГкопия)
ппрпг-гя -2-7- Для подтверждения подлинности документов заявитель должен 
представить подлинники документов в Отдел образования, предоставляющего

униципальную услугу, не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявле
ния для их сличения с электронными копиями.

Результатом является информирование заявителя о выполнении действий 
необходимых для завершения процедуры получения муниципальной услуги!
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постановке на учёт ребенка, нуждающегося в получении дошкольного образо
вания (или об отказе в постановке на учёт ребенка с пояснением причин(ы) 
правомерного отказа).

2.6.2. Для получения путевки-направления ребенка в МДОО заявитель 
ооращается непосредственно в Отдел образования и предоставляет следующие 
документы:

2.6.2.1. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред
ставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Сличение подлинников документов с копиями проводит специалист От
дела образования.

Результат (путевка-направление) выдается заявителю специалистом От
дела образования, уполномоченным на осуществление указанных действий.

2.6.3. Для определения ребенка в МДОО в случае выдачи путевки- 
направления в МДОО:

2.6.3.1. личное заявление родителя (законного представителя) о предо
ставлении места ребенку в МДОО по форме согласно приложению № 2 насто
ящего Административного регламента (образец заполнения заявления приво
дится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);

2.6.3.2. документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред
ставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

2.6.3.3. свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 
и лиц без гражданства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;

2.6.3.4. документ, подтверждающий установление опеки (при необходи
мости)

2.6.3.5. свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий све
дения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;

2.6.3.6. документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необ
ходимости);

2.6.3.7. документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 
оздоровительной направленности (при необходимости).

Сличение подлинников документов с копиями проводит ̂ руководитель 
(должностное лицо) МДОО.

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют доку
ментны), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) закон
ность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и
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f f  ГраЖданства все Документы предоставляют на русском языке или вме
сте с заверенным переводом на русский язык.

Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно 
предъявляют в МДОО свидетельство о рождении ребенка (для родителей (зн
ойных представителен) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетель

ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте пребы
вания, месте фактического проживания ребенка.

2.6.4. В случае перевода ребенка из одного МДОО в другое МДОО:
2.6.4.1. Заявление о переводе ребенка из одного МДОО в другое МДОО 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регла
менту (образец заполнения приводится в приложении № 2 к настоящему Адми
нистративному регламенту), согласованное руководителями МДОО, в которое 
направлен ребенок согласно путевки-направления;
м п п п  6'4'2' К0ПИЯ то н -н ап р авл ен и я  в МДОО (заверенная руководителем МДОО, которую посещает ребенок);

2.6.4.3. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред
ставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

2Л4.4. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 
и лиц без гражданства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка.

2.6.4.5. Выписку из протокола заседания районной психолого-медико
педагогической комиссии для перевода в МДОО компенсирующей или комби
нированной направленности (копия, подлинник для ознакомления)

(Должно” ле„ ~ 0 0 ОВ Д° КУМеНТ0В С К° ПИЯМИ " Р0В0ДИТ

2.6.5. Для информирования об очередности в филиале ГАУ КК "МФЦ 
КК или Отделе образования, предоставляющем муниципальную услугу:

2.6.5.1. Уведомление о постановке ребенка на учёт;
2.6.5.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного пред

ставителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации";

2.6.5.3. Свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан 
и лиц без гражданства - документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и 
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка.

Результатом является информирование заявителя об очередности ребен
ка, состоящего на учете.

2.6.6. Для информирования о постановке на учет через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru, региональ
ный портал государственных и муниципальных услуг http://23.gosuslugi.ru, дан-

http://www.gosuslugi.ru
http://23.gosuslugi.ru


н а 'у ч ё ^ е И н Г Г ЖДеНИЯ' регистРационный номер Уведомления о постановке 
а учет ребенка, нуждающегося в определении в МДОО, заявителем самостоя- 
ельно вводятся в автоматизированную информационную систему

учёт в Мд” "  ЯВЛЯ6ТСЯ Инф°РмиР°вание заявителя о постановке ребенка на

2.6.7. Документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, указанные в пунктах 2.6.1. - 2.6.5. настоящего Административной^ ре-
пункте^2 6 8'“на'сто™ ПредОСТавляются самостоятельно, документы, указанные в 
ункте 2.6.8. настоящего регламента могут предоставляться как в рамках меж

ведомственного информационного взаимодействия, так и по инициативе заяви-

2.6.7.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вппаве тое 
бовать от заявителя предоставления документов и информации отсГ с^иТ и 
(или) недостоверность которых не указывались при п?рвоначаль„о” е в
либГв n Z o eHTOB’ Не°бХ0ДИМЬ,х « *  предоставления муниципальной услуги, 
случаев: муниципальной услуги, за исключением следующих

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся поело-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; ^явления о

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предоставленный 
ранее комплект документов; F

истечение срока действия документов или изменение информации после
и — ”  °ТКаза в приеме Документов, необходимых для предоставле- 

униципальнои услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги- 
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошйбоч-

~ ЛИ Про™воправного действия (бездействия) должностного лица органа 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего м у Т  
ципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов необхо-

такж“ Хп™носятсОСТаВЛеНИЯ Муниципальной УСЛУ™> Уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
„„„„ 2'6'8' Документь1’ которые могут предоставляться как в рамках межве
домственного взаимодействия, так и по инициативе заявителя: _
п 2 Л 8 1 ' Копия Уведомления о направлении ребёнка в муниципальное об
разовательное учреждение.

ХОПП m l 8™' Выписка из пРотокола заседания организации, оказывающей пси
холого-педагогическую и медико-социальную помощь детям (далее - ПМПК).

. . Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

10
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2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен
тов, необходимых для предоставления настоящей муниципальной услуги:

2.7.1.1. отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено настоящим 
Административным регламентом;

2.7.1.2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получе
ние муниципальной услуги; J

2.7.1.3. представление заявителем документов, оформленных не в соот
ветствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повре
ждении, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
подписи, печати). . . • J

Не может быть отказано в приёме дополнительных документов по жела
нию заявителя.

w  "к^тИт оснований Для отказа в приёме документов специалист ГАУ
КК МФЦ КК в Отрадненском районе устно информирует заявителя, объясня
ет ему содержание выявленных недостатков в предоставленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения
обратившись с соответствующим заявлением в филиал ГАУ КК 

МФЦ КК в Отрадненском районе.
2.7.1.4. Отсутствие усиленной квалифицированной подписи на заявлении 

за исключением случая, указанного в подпункте 1.3.2.1. настоящего Админи
стративного регламента.

2.7.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

В части постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в определе
нии в МДОО: '

2.7.2.1.1. отсутствие одного или нескольких документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено насто
ящим Административным регламентом;

2.7.2.1.2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на полу
чение муниципальной услуги;

2.7.2.1.3. представление заявителем документов, оформленных не в соот
ветствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьезных повре
ждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержанке, отсутствие 
подписи, печати);

2.7.2.1.4. выявление в представленных документах недостоверной или ис
кажённой информации;

2.7.2.1.5. обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекра
щении предоставления муниципальной услуги.

2.122. В части выдачи путевки-направления ребёнка МДОО, нуждающе
гося в определении в МДОО:

2.7.2.2.1. отсутствие одного или нескольких документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено насто
ящим Административным регламентом;
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2.12.2.2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на полу
чение муниципальной услуги;

2.72.2.3 выявление в представленных документах недостоверной или ис
каженной информации;

2.722.4. обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекра
щении предоставления муниципальной услуги;
ется) .2 Л 2 2 -5- отсУтствие свободных мест в МДОО (при этом очередь сохраня-

2.7.2.2.6. наступление форс-мажорных обстоятельств.
2.7.2.3. В части перевода ребёнка из одного МДОО в другое МДОО:
2.7.2.3.1. отсутствие одного или нескольких документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, наличие которых предусмотрено насто
ящим Административным регламентом;

2.7.2.3.2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на полу
чение муниципальной услуги;

2.7.2.3.3. представление заявителем документов, оформленных не в соот
ветствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повре
ждении, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие 
подписи, печати);

2.72.2 А. выявление в представленных документах недостоверной или ис
каженной информации;

2.7.2.3.5. обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекра
щении предоставления муниципальной услуги;

2.7.23.6.отсутствие свободных мест в МДОО, в которое родитель желает 
перевести своего ребенка (при этом очередь сохраняется):

2.7.2.3.7. при желании перевести ребенка в МДОО компенсирующей или 
комбинированной направленности отсутствие выписки из протокола заседания

2.7.2.3.8. наступление форс-мажорных обстоятельств.
2-7-2-3-9- Решение об отказе в переводе ребенка из одного МДОО в другое 

МДОО принимается Отдела образования, в течение 15 календарных дней со 
дня принятия заявления и прилагаемых к нему документов, оформляется уве
домлением с обязательным указанием оснований для отказа в переводе ребенка 
из одного МДОО в другое МДОО. Н

При принятии такого решения в адрес заявителя направляется (вручается) 
соответствующее уведомление с указанием причин отказа в переводе ребенка 
из одного МДОО в другое МДОО, подписанное руководителем Отдела образо-ПЯиыа *

2.7.2.4. В части информирования об очередности:
2.7.2.4.1. отсутствие документов, необходимых для получения муници

пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6.5. настоящего Административ
ного регламента;

2.7.2А2. отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на полу
чение муниципальной услуги.

2.7.2.5. В части зачисления ребенка в МДОО:



13

2.7.2.5.1. отсутствие свободных мест;
2.7.2.5.2. наступление форс-мажорных обстоятельств

МДОО.еШеНИе 06 °ТКа3е В 3аЧИСЛеНИИ в МД ° °  принимается руководителем

Принятие такого решения регламентируется законодательством
L i- В ходе предоставления муниципальной услуги органом предостав

ляющим муниципальную услугу, запрещается: ом, предостав
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы Z -  
обходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии 
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функции), региональном портале государственных и муниципальных услуг- 

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если’ за
прос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления му
ниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных и

униципальных услуг (функций), региональном портале государственных и 
муниципальных услуг; р и
„„„ ТРеб0ВаТЬ 0Т заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
а Г м ^ р Г с Г с к о й  феН™ФИКаЦИИ В С00тветствии с нормативными правовыми 
г ? ОССИ"скои ФеДеРаЦии, указания цели приема, а также предоставления 

дении, необходимых для расчета длительности временного интервала, кото
рый необходимо забронировать для приема; ’
_ требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

2.8. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление му
ниципальной услуги. с му

Оказание муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной осно-ВС,

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и время ожидания в очереди при полу
чении результата предоставления (муниципальной услуги не может превышать
1 1V1 г! п у 1 ,

н 210- Срок Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль- 
нои услуги должен составлять не более 15 минут.

2-П - П°мещения> предназначенные для приема граждан: информацион
ные залы, иные места предоставления муниципальной услуги, в том числе ме
ста для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги долж
ны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в 
помещение. *

* Г  В здание Должен быть оборудован информационной табличкой (вы- 
ои), содержащей информацию об уполномоченном органе, осуществляю

щем предоставление муниципальной услуги, а также оборудован удобной лест
ницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного передвижения граждан
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Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услу
ги, обеспечиваются:

условиями для беспрепятственного доступа к объекту, на котором орга
низовано предоставление услуг, к местам отдыха и предоставляемым услугам;

возможностью самостоятельного передвижения по территории объекта, 
на котором организовано предоставление услуг, входа в такой объект и выхода 
из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис
пользованием кресла-коляски;

сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на 
котором организовано предоставление услуг;

надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необ
ходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и 
предоставляемым услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублированием необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуском 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуском на объект, на котором организовано предоставление услуг, со
баки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации;

оказанием работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе
нию ими услуг наравне с другими гражданами.

2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, 
правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуют
ся системами кондиционирования и вентилирований воздуха, средствами опо
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размеща
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. 
Предусматривается оборудование доступного места общественного пользова
ния (туалет).

2.11.2. Помещения филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе 
для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления оче
редью, которая представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, 
позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.

2.11.3. Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для 
получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные 
стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, обес
печиваются ручками, бланками документов. Количество мест ожидания опре
деляется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения в по
мещении.



15

2.11.4. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые 
содержат следующую информацию:

режим работы и адреса филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском 
районе, органов, предоставляющих муниципальную услугу;

порядок получения консультации о предоставлении муниципальной услу
ги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
. - %

основания для отказа в приеме документов о предоставлении муници
пальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги, для приостановле
ния предоставления муниципальной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, предо
ставляющих муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципаль
ных служащих;

иная информация, необходимая для получения муниципальной услуги. 
Такая же информация может быть размещена на официальном Интернет
портале администрации муниципального образования Отрадненский район, на 
официальном сайте Отдела образования, на официальном сайте филиала ГАУ 
КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе и других ресурсах.

2.11.5. Руководителями органов, предоставляющих муниципальную услу
гу, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента, обес
печивается создание инвалидам условий доступности административных зда
ний, строений, сооружений и помещений, в которых предоставляется муници
пальная услуга, в соответствии с требованиями установленными пунктом 3 по
рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предостав
ляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой 
помощи, утверждённого приказом Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309, иными нормативными акта
ми.

2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
условия ожидания приема;
доступность по времени и месту приема заявителей; 
порядок информирования о муниципальной услуге; 
исчерпывающая информация о муниципальной услуге; 
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий;
соответствие должностных регламентов ответственных должностных 

лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, настоящему Ад
министративному регламенту в части описания в них административных дей
ствий, профессиональных знаний и навыков;
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возможность установления персональной ответственности должностных 
кГжло С°бл!°Дение тР^овании настоящего Административного регламента по

адМИНИС,РаТИВН0Й "Р" предоставлении му-

гламеета;УРСН°е °беСПеЧение исполнения настоящего Административного ре

п о * 0™ ™  взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность.

ЦеЛЯХ ^ “ печения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
д жностным лицом одновременно ведется прием только одного посетителя

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетите- 
леи не допускаются.

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

выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах

3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи
стративные процедуры: д

3.1.1. прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов- 
1 Л.1 . передача пакета документов из филиала ГАУ КК "МФП КК" п От-

радненском районе в Отдел образования;
3.1.3. рассмотрение документов о постановке ребенка на учет, рассмотре

ние документов об определении ребенка в МДОО, подготовка уведомления о

ниеТвамД0 0 ; °ТКа3е ° П°СТаН0ВКе) на Учет Ребенка’ нуждающегося в определе-

3.1.4. передача в филиал ГАУ КК "МФЦ КК’’ в Отрадненском районе уве-

в определение вТМДОО;(В ° П°СТаН°ВКе) “  ^  ^  ”~ - с я

м  ппп * 5* рассмотРение Документов Комиссией по распределению путевок в 
МДОО, принятие Комиссией решения о предоставлении ребенку места в 
МДОО передача протокола заседания Комиссии в Отдел образования-

3.1.6. выдача путевки (направления) в МДОО, зачисление в МДОО
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является об

ращение заявителя с заявлением и предусмотренным настоящим Администра
тивным регламентом пакетом документов. "

3.2.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов специа
лист филиала ГАУ КК ”МФЦ КК" в Отрадненском районе:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ удо
стоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полно
мочия законного представителя ребенка;



17

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответ- 
пальноТуслугиГ”  Д0КУМеНТ°В> НеобХОДИМЫХ для предоставления муници-

проверяет наличие регистрации по месту жительства или месту пребыва
ния на территории муниципального образования Отрадненский район родите- 
леи (законных представителей):
-  проверяет соответствие представленных документов установленным тре- 

с к ~ ' „ ” Г СЬ' ЧТ° КОПИИ ДОКУМеНТОВ с°°™ет«вуют подлинникам,
проверяет, написаны ли тексты документов разборчиво;
проверяет, чтобы фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их 

мест жительства были написаны полностью; '
И "Р0ВерЯеТ’ ЧТО В документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений;

проверяет, что документы не исполнены карандашом;
т " ~ eT’ ЧТ° документы не имеют серьёзных повреждений, наличие ко
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание;

проверяет, что срок действия документов не истёк; 
проверяет, что документы содержат информацию, необходимую для 

предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении; 
проверяет, что документы представлены в полном объёме; 
делает сканированш,16 копии представленных заявителем документов.
3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформ

ляет с использованием системы электронной очереди расписку о приёме доку
ментов приняты к рассмотрению", а при наличии таких оснований - расписку
оо отказе в приеме документов, заполняет заявку в АИС МФЦ "Краснодарского 
края . • *

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной
к Д ГМгЫ1° ^ ДТе̂ Н°М порядке инФормируется специалистом филиала ГАУ 
КК МФЦ КК в Отрадненском районе о сроке выдачи уведомления о поста-
места постановке) на Учёт Ребенка, нуждающегося в предоставлении
места в МДОО, согласно срока, указанного в пункте 2.4.3.1. настоящего Адми
нистративного регламента.

3.2.4. Дублирует заявку с присвоением регистрационного номера на пор
тале образовательных услуг АИС ”Е-услуги. Образование", прикрепляет скани
рованные копии документов.

3.2.5. Результатом административной процедуры является заполнение за
явки о постановке ребенка на учёт в МДОО и принятие от заявителя необходи
мых документов.

3.3. Передача пакета документов из филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в От
радненском районе в Отдел образования.

3.3.1. Пакет документов путем сканирования вводится в единую инфор
мационную систему АИС МФЦ "Краснодарского края" и одновременно в элек-
вание™ ВИД6 Передаётся в инФ°Рмационную систему АИС "Е-услуги. Образо-



3.3.2. Специалист филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе 
ежедневно передает в Отдел образования на бумажном носителе реестр заяви-

Х м Д Ш с Г  ФИ°  ’аЯВИтеЛЯ “ РебеНКа’ в постГовке „аучет в МДОО Отрадненского района, сведения о наличии льготы.
п е п р п я и Ре3улЬТаТ0^  административной процедуры является электронная 
передача документов в Отдел образования. ^

3.4. Рассмотрение документов о постановка ребенка на учёт рассмотпе-
постанКУМеГ ° В °б ° пределении Ребенка в МДОО, подготовка уведомления о
ние в М ДОа °ТКа3е °  П°СТаНОВКе) На ^чет Р*»— . нуждающегося в определе-

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принлтие специалистом Отдела образования заявки в электронноТвидеТпрн-
лагаемых к нему документов в информационную систему АИС "Е-услуги Об 
разование . J v

ЯН. m i l 2' Специалист образования в течение 15 календарных дней со
е Г и Т м Т о о  3аЯВКИ ° ПОСТаНОВКе на Учёт Р^онка, нуждающегося в опреде-

виде док™^нт1нРп СМаТРИВаеТ 3аЯВКУ И "аКеТ постУ"и“ “их в сканированном виде документов. При отсутствии оснований для отказа в постановке на учет
формирует в электронном виде уведомление о постановке на учёт ребёнка
нуждающегося в определении в МДОО, при наличии оснований для отказа в
постановке на учёт, формирует в электронном виде уведомление об отказе в
постановке на учет ребенка, нуждающегося в определении в МДОО.

3.4.3. Распечатывает уведомление о постановке на учёт ребёнка (отказе в 
постановке на учет) для последующей передачи результата оказания подуслуги 
специалисту филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе.

3.4.4. Специалист Отдела образования направляет по электронной почте 
заявителя, указанное в его заявлении уведомление о постановке на учёт (отказе 
в постановке на учет), в случае если заявитель обратился за услугой через еди
ный Портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.

3.4.5. Результатом административной процедуры является подготовка 
уведомления о постановке на учет (об отказе в постановке на учет)

3.5. Передача в филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе уве
домления о постановке (в отказе в постановке на учет) на учет ребенка нужда
ющегося в определение в МДОО. н ’ у д

3.5.1. В течение 15 календарных дней со дня подачи заявления и доку
ментов заявителем, должно быть подготовлено уведомление о постановке на
учет ребенка, нуждающегося в определении в МДОО (отказе в постановке на 
учет).

3'3 * 5'2\ ^ е̂ МЛ6НИЯ ° постановке на Учет ребёнка, нуждающегося в опре-
п  <В °ТКа3е ° постановке) направляются в филиал ГАУ КК 

МФЦ КК в Отрадненском районе, для последующей выдачи их заявителям.
5.5.3. Дата выдачи уведомления о постановке на учёт ребёнка, нуждаю

щегося в определении в МДОО (отказе в постановке на учет), указывается спе
циалистом филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе в расписке о

18
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приёме документов, для постановки на учет ребенка нужмш тртллении в МДОО. У реоенка, нуждающегося в опреде-

М7ТОП 6" РассмоТРвние Документов Комиссией по распределению путевок в
МЛОП "РИНЯ™е Комиссией решения о предоставлении ребенку места в 

д ° 0  передача протокола заседания Комиссии в Отдел образования
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является по

ступление документов в Отдел образования.
~ 3'6‘2‘ Специалист Отдела образования готовит пакет документов каждого

Комисси„НУЖДаЮЩеГОСЯ В 0пределении в МДОО, ДДЯ передачи на рассмотрение

Поряд1бм к о Г л е Г в а ^ Д Ш Ле,СТОВаНИЯ °СуЩ— » •  ~ т в и и  с
3.6.4. Результатом заседания Комиссии является принятие решения о 

предоставлении ребенку места в МДОО, о чем составляется протокол заседа
ния. Протокол заседания Комиссии согласовывается с председателем Комиссии 
и передаётся в Отдел образования. Д комиссии

3.7. Выдача путевки-направления в МДОО, зачисление в МДОО.
Отяепя „Нп П° результатам рассмотрения документов Комиссией специалист 
Отдела образования готовит путевки-направления, передаёт их для согласова
ния и подписания руководителю Отдела образования

3.7.2. Путевки-направления в МДОО при предъявлении документов ука
занных в пункте 2.6.2. настоящего Административного регламента, выдаются 
заявителям под роспись (с расшифровкой ФИО), с указанием даты получения
ребенка H v Jn Z n faT0M админис1Ра™вной процедуры является направление 
ребенка, нуждающегося в определении в МДОО, в убеждение на основании пу
тевки-направления, подписанной руководителем Отдела образования. У

3'7'4' Результатом административной процедуры в электронной форме 
является информирование заявителя в личном кабинете или посредством теле
коммуникационных сетей (автоматизированное оповещение на указанный те-
р е ^ 7 в ИМДОО.ПОСРеДСТВОМ ЭЛеКТронной Р*«падки) о предоставлении места

3.7.5. С документами, указанными в пункте 2.6.3. настоящего Админи
стративного регламента заявитель обращается к руководителю МДОО для за-

ста ребенку веМЛОГ)1(ПЖЛеНИе’ На °™овании заявления о предоставлении места ребенку в МДОО (Приложение № 2 к настоящему Административному ре
гламенту) руководитель издает приказ о зачислении ребенка в МДОО

3.7.6. В целях предоставления муниципальной услуги, в том числе осу
ществляется прием заявителей по предварительной записи. У

Запись на прием проводится посредством Единого портала грсударствен-
ных и муниципальных услуг (функций), регионального портала государствен
ных и муниципальных услуг. 3 v

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
ГАУ К к " м Ф Г ^ - Я В п РеДеЛаХ ^СТано—  в Отделе образования, филиале 

АУ КК МФЦ КК в Отрадненском районе графика приема заявителей.
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Отдел образования, филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе 
не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохожде
ния идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предостав
ления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.

3.7.7. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством за
полнения электронной формы запроса на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), региональном портале государственных и 
муниципальных услуг, без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
региональном портале государственных и муниципальных услуг размещаются 
образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляет
ся автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредствен
но в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, не

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной 

формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направление 
совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
запроса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за
проса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государ
ственной информационной системе "Единая система идентификации и аутен
тификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор
ме" (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), региональном портале государственных и муниципальных услуг, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации 
и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор
мы запроса без потери ранее введенной информации;



21

возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сай-
стичнопЖ "0ДаННЫМ им запР°сам в течение не менее одного года, а также ча
стично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходи
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в отдел образо
вания посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функции), регионального портала государственных и муниципальных услуг.

3.7.8. Отдел образования обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор
ного предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и 

регистрации электронных документов, необходимых для предоставления му
ниципальной услуги. J

При отправке запроса посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), регионального портала государственных и 
муниципальных услуг автоматически осуществляется форматно-логическая 
проверка сформированного запроса после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявлен
ной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще
ния непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер по ко
торому в личном кабинете заявителя посредством Единого портала государ
ственных и муниципальных услуг (функций), регионального портала государ
ственных и муниципальных услуг заявителю будет предоставлена информация 
о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса специалистом Отдела образования, запросу в 
личном кабинете заявителя посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), регионального портала государственных и 
муниципальных услуг присваивается статус "Регистрация заявителя и прием 
документов".

При получении запроса в электронной форме специалистом Отдела обра
зования проверяется наличие оснований для отказа в приеме запроса, указан
ных в настоящем Административном регламенте.

При наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист Отдела 
образования в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной 
услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов для предостав
ления муниципальной услуги.

3.7.9. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услу
ги не взимается. J

3.7.10. В качестве результата предоставления муниципальной услуги за
явитель по его выбору вправе получить результат в форме электронного доку
мента, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.
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Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носителе 
в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.11. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется 
заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения вы
полнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с ис
пользованием средств Единого портала государственных и муниципальных
услуг (функции), регионального портала государственных и муниципальных 
услуг по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви
телю направляется:

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

уведомление о возможности получить результат предоставления муници
пальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.7.12. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и муни
ципальных услуг (функций), региональном портале государственных и муни
ципальных услуг. J

Раздел IV. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол
нением ответственными должностными лицами законодательства и положений 
Административного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением законодательства и 
положений настоящего Административного регламента в ходе предоставления 
муниципальной услуги осуществляется постоянно путём проведения проверок 
специалистов руководителями Отдела образования, филиала ГАУ КК "МФЦ 
КК" в Отрадненском районе.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых щ внеплановых
проверок полноты и качества представления муниципальной услуги, в том чис
ле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муни
ципальной услуги. • J

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услу
ги включает в себя проведение плановых проверок (в соответствии с утвер
ждённым графиком) не реже одного раза в год.
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Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физи
ческих лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведении, указывающих на нарушение исполнения настоящего Администра
тивного регламента.

Плановые и внеплановые проверки могут проводиться руководителями 
Отдела образования, филиала ГАУ КК "МФЦ ЮС" в Отрадненском районе.

4.3. В ходе плановых и внеплановых проверок:
4.3.1. проверяется знание специалистами требований настоящего Адми

нистративного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставление муниципальной услуги;

4.3.2. проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных процедур;

4.3.3. проверяется соблюдение прав заявителя в ходе предоставления му
ниципальной услуги. J

4.3.4. По результатам проведённых проверок в случае выявления наруше
ния порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и принимаются меры по устранению нарушении.

4.4. Ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.4.1. Должностные лица, специалисты, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие ре
шений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услуги;

4.4.2. Персональная ответственность устанавливается в должностных ин
струкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде
рации. •

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций.

4.5.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффек
тивности).

4.5.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной 
информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам 
проверок мерах.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц и 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре
шений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) Отделом образо
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вания, специалистом Отдела образования либо филиалом ГАУ КК "МФЦ КК" в 
Отрадненском районе, специалистом филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отраднен- 
ском районе, организациями, оказывающими психолого-педагогическую и ме
дико-социальную помощь детям, МДОО (далее - органы, предоставляющие 
муниципальную услугу).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную 
услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
либо муниципального служащего является конкретное решение или действие 
(бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муни
ципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг";

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, спе
циалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе возможно в слу
чае, если на филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в поряд
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг";

5.2.3. требование у заявителя документов или информации либо осу
ществления действий, представление или осуществление которых не преду
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако
нами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муни
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) филиала ГАУ КК 
"МФЦ КК" в Отрадненском районе, специалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" 
в Отрадненском районе возможно в случае, если на филиал ГАУ КК "МФЦ КК" 
в Отрадненском районе, решения и действия (бездействие) которого обжалуют
ся, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде
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рального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг";

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу
ги платы не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муници
пальными правовыми актами;

5.2.7. отказ Отдела образования, специалиста Отдела образования либо 
филиала ГАУ КК МФЦ КК" в Отрадненском районе, специалиста филиала 
ГАУ КК МФЦ КК" в Отрадненском районе в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше
ний и действий (бездействия) филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском 
районе, специалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе воз
можно в случае, если на филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг";

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей
ствия) филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, специалиста фи
лиала Г АУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе возможно в случае, если на 
филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, решения и действия (без
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот
ветствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

5.2.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.6.7.1 
пункта 2 настоящего Административного регламента.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) специалиста Отдела об
разования подается заявителем в Отдел образования на имя руководителя.

5.4. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руково
дителя Отдела образования, жалоба подается заместителю главы муниципала
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ного образования Отрадненский район, координирующему работу Отдела обра
зования. Жалобы на решения и (или) действия заместителя главы муниципаль
ного образования Отрадненский район, координирующего работу Отдела обра
зования, подается главе муниципального образования Отрадненский район.

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста филиала 
ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе подаются руководителю филиала 
ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе подаются в 
департамент информатизации и связи Краснодарского края, являющийся учре
дителем филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе (далее - учреди
тель филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе) или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) об
жалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме, в уполномоченный орган по рас
смотрению жалобы.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) Отдела образования, 
специалиста Отдела образования, руководителя Отдела образования, замести
теля главы муниципального образования Отрадненский район, координирую
щего работу Отдела образования, главу муниципального образования Отрад
ненский район может быть направлена по почте, через филиал ГАУ КК "МФЦ 
КК" в Отрадненском районе, с использованием информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Отдела образо
вания Ьирз://отрад-еду.рф/ги, официального сайта филиала ГАУ КК "МФЦ КК" 
в Отрадненском районе http://e-mfc.ru, федеральной государственной информа
ционной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" либо Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Краснодарского края, а также может быть принята при личном приеме заявите
ля. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы в соответ
ствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" с ис
пользованием системы досудебного обжалования.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) филиала ГАУ КК 
"МФЦ КК" в Отрадненском районе, специалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" 
в Отрадненском районе, руководителя филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрад
ненском районе может быть направлена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта филиала 
ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе http://e-mfc.ru, федеральной госу
дарственной информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", Портала государственных и муниципальных 
услуг (функций) Краснодарского края, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.9. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образова
ния Отрадненский район, подлежит регистрации не позднее следующего рабо
чего дня со дня ее поступления.

http://e-mfc.ru
http://e-mfc.ru
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В случае подачи заявителем жалобы через филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в 
Отрадненском районе, филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе 
обеспечивает передачу жалобы в администрацию в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между филиалом ГАУ КК "МФЦ 
КК в Отрадненском районе и администрацией, но не позднее следующего ра
бочего дня со дня поступления жалобы.

5.10. Жалоба должна содержать:
5.10.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

специалиста или должностного лица, предоставляющего муниципальную услу
гу, либо специалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, его 
руководителя, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.10.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.10.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор
гана, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста или должностно
го лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо специалиста филиала 
ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, его руководителя;

5.10.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
специалиста или должностного лица, предоставляющего муниципальную услу
гу, либо специалиста филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, его 
руководителя. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Жалоба, поступившая в администрацию муниципального образова
ния Отрадненский район, Отдел образования, филиал ГАУ КК "МФЦ КК" в 
Отрадненском районе, учредителю филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отраднен
ском районе подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Отдела образования, филиа
ла ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе в приеме документов у заявите
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова
ния нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу

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

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красно
дарского края, муниципальными правовыми актами;

5.13.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
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лпбш I ! ,4 В СЛучае Устан°вления в ходе или по результатам рассмотрения жа- 
ризнаков состава административного правонарушения или преступления 

д лжностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению 
«  Не3аМеДЛИТеЛЬН0 **— -  имеющиеся материалы в

го в no"v„Hr , T : :  ДНЯ’ следующег0 за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.13. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и
теГ НИЮ 3аЯВИТеля в с т р о й н о й  форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5Л5Л- В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в подпункте 5.13. пункта 5 настоящего Административ
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Уделом 
образования либо филиалом ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе, в це-

и п Г н Г ТеЛЬН0Г0 уСТраНения нмявленных нарушений при оказании му
ниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-

а и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.15.2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в от
вете заявителю, указанном в подпункте 5.13. пункта 5 настоящего регламента 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так
же информация о порядке обжалования принятого решения.

5Лб' В СЛ>Чае еСЛИ жалоба была направлена в электронном виде посред
ством системы досудебного обжалования с использованием информационно-
1пе„етв“ МУНИКаЦИ0НН0И Се™ "Интернет"> ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования.

5.17. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей
ствие), принятые (осуществляемые) Отделом образования, специалистом Отде
ла образования, филиалом ГАУ КК "МФЦ КК” в Отрадненском районе специ
алистом филиала ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе в ходе предо
ставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные за
конодательством Российской Федерации.

ГАУКК''МФПИКК"И Г ЮТ Прав° обратиться в Отдал образования, филиал АУ КК МФЦ КК в Отрадненском районе за получением информации и до-
ФоомеТпо п °ДИМЫХ ДЛЯ °боснования и Рассмотрения жалобы в письменной
ти 1  использованием инФормационно-телекоммуникационной се-

Интернет , официального сайта Отдела образования https://отрад-еду рф/ш

h ttT e  т Г с Г  ‘ Г "  ФШШШШ ГАУ Ш  ”МФЦ КК" в Отрадненском районе 
'Тлиный п„ ’ федеральнои государственной информационной системы 

диныи портал государственных и муниципальных услуг (функций)" Портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского к р Т а  
также при личном приеме заявителя. Р ’
„ „ „  5Л9' ИнФ°РмаПию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить на информационных стендах, расположенных в Отделе образо
вания, филиале ГАУ КК ”МФЦ КК" в Отрадненском районе, „а официальном 
сайте Отдела образования 1тр5://отрад-еду.рф/ги, официальном сайте филиала

https://%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4-%d0%b5%d0%b4%d1%83
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ГАУ КК "МФЦ КК" в Отрадненском районе http://e-mfc.ru, в федеральной госу
дарственной информационной системе "Единый портал государственных и му
ниципальных услуг (функций)", на Портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Краснодарского края.

Исполняющий обязанности начальника 
отдела образования администрации 
муниципального образования Отрадненский район Л.В.Пересада

http://e-mfc.ru


Приложение № 1

к административному регламенту 
предоставления администрации
муниципального образования Отрадненский 
район муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 

% (детские сады)»

Форма
заявления о постановке на учёт ребёнка дошкольного возраста, нуждающегося 

в дошкольном образовании (в электронной форме)

На официальном интернет портале администрации муниципального 
образования
Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия*
Имя*
Отчество
Тип документа, удостоверяющего личность 
(паспорт)
Серия*
Номер*
Выдано*
Дата выдачи*
Представитель интересов ребенка (выбрать 
нужное)
Согласие на обработку персональных данных*

Сведения о ребенке:

Фамилия*
Имя*
Отчество
Дата рождения*
Свидетельство о рождении
Серия*
Номер*
Вид зачисления (первичное
зачисление, перевод)
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Режим пребывания
Потребность в специализированной группе по 
состоянию здоровья (без ограничений, не 
учитывать)
Желаемые образовательные организации (из 
списка)
11редполагаемые образовательные организации 
(из списка)
Имею право на льготное зачисление
Льготная категория (выбрать из списка, если 
имеется)
Согласие, что в случае не подтверждения 
наличия льготы ребенок будет возвращен в 
очередь как не имеющий льготы
Предлагать места в ближайших 
образовательных организациях
Желаемая дата поступления в 
образовательную организацию

Способ 1:

Предпочтительный способ связи (телефон, 
электронная почта)
1 елефон*
Электронная почта

Способ 2:

Предпочтительный способ связи (телефон, 
электронная почта)
Телефон
Электронная почта*
Адрес: индекс

регион
район
населенный пункт
район населенного
пункта
улица
дом
строение
квартира

Дополнительная иноормация
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Электронные
копии
документов
(сканирован
ные):

паспорт* (страницы 2-3, 5-12 (заполненные), 14-15, 16-17)
свидетельство о регистрации одного из родителей по месту 
пребывания в случае временной регистрации*
свидетельство о рождении ребёнка*, а в случае его замены 
документы, подтверждающие факт замены (свидетельство об 
установлении отцовства и другие документы)
документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребёнка*
документ, подтверждающий право на внеочередное или 
первоочередное определение ребенка в МДОО (при его 
наличии) '

* поля обязательные для заполнения

Образец
заполнения заявления о постановке на учёт ребёнка, нуждающегося в 

дошкольном образовании^ электронной форме)

Сведения о родителе (законном представителе):

Фамилия* Петрова
Имя* Анна
Отчество Ивановна
Тип документа, паспорт
удостоверяющего личность 0409
(паспорт) Серия*
Номер* 123456
Выдано* ОВД Отрадненского района Краснодарского 

края
Дата выдачи* 20.10.2005
Представитель интересов 
ребенка (выбрать нужное)

Родитель

Согласие на обработку персональных данных*

Сведения о ребенке:

Фамилия* Петров
Имя* Юрий -
Отчество Сергеевич
Дата рождения* 18.10.2015
Свидетельство о рождении
Серия* IV-AT
Номер* 457287
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Вид зачисления(первичное 
зачисление, перевод) Первичное зачисление (перевод 

выбирается только при вторичном 
обращении для изменения дошкольной 
организации)

Режим пребывания Полный день
Потребность в
специализированной группе по 
состоянию здоровья (без 
ограничений, не учитывать)

Не учитывать

Желаемые образовательные 
организации (из списка)

МДОО №3, 7

П ред п ол агаем ы е
образовательные организации (из 
списка)

МДОО № 2, 5

Имею право на льготное 
зачисление

Выорать, если имеете льготу

льготная категория (выбрать из 
списка, если имеется)

18. дети из многодетных семей 
(Первоочередная)

Согласие, что в случае не 
подтверждения наличия льготы 
ребенок будет возвращен в 
очередь как не имеющий льготы

Отметить галочкой

Предлагать места в ближайших 
образовательных организациях'

отметить галочкой (при желании)

Желаемая дата поступления в ' 
образовательную организацию

01.09.2017

--------------------- ----------------------------------
Способ 1:

Предпочтительный способ связи 
(телефон, электронная почта)

Телефон
' Т '  1 sb  -------------------------------- -------ь------------------------1 елефон

^ 8 ( 8 6 1 ) 2 6 2 4 6 4 ' ’

Электронная почта petrova(%nail.ru

Способ 2:

Предпочз
(телефон,
Увeдoмл^

ительный способ связи 
электронная почта)

Электронная почта ,

1 ь об этапах обработки Отметить галочкой (при жепании)1 елефон . 8(861)2624642
Электронная почта* petrova(5)mail ru
Адрес: индекс 352290

регион Краснодарский край
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район Отрадненский район
населенный пункт ст.Отрадная
район населенного 
пункта
улица ул. Южная
дом 12
строение
квартира

Дополнительная информация В случае, если автоматический ввод 
адреса невозможен можно прописать его в 
этом разделе

Электронные
копии
документов
(сканирован
ные):

паспорт* (страницы 2-3, 5-12  (заполненные). 14-15. 16-17)
свидетельство о ре 
пребывания в случ 
свидетельство о ро 
документы, подтверж 
установлении отцовст

гистрации одного из родителей по месту 
ае временной регистрации*
ждении ребёнка*, а в случае его замены 
лающие факт замены (свидетельство об 
ва и другие документы

документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребёнка*
документ подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 
определение ребенка в МОО (при его наличии)

* поля обязательные для заполнения

Исполняющий обязанности начальника 
отдела образования администрации 
муниципального образования Отрадненский район Л.В.Пересада



Приложение № 2

к административному регламенту 
предоставления администрации
муниципального образования Отрадненский 
район муниципальной услуги «Приём 
заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования 
(детские сады)»

Форма заявления о предоставлении 
места ребёнку в МДОО

Руководителю МДОО

(наименование организации)

(Ф.И.О. заявителя)

(адрес, телефон заявителя)

Заявление

Прошу предоставить место в группе общеразвивающей, оздоровительной, 
комбинированной направленности (без ограниченных возможностей здоровья) 
муниципальной образовательной организации, реализующей программу 
дошкольного образования

состоящего на учёте с
(Фамилия, имя. отчество, дата рождения)

(дата постановки на учёт)
для определения в МДОО №_______________________________________ .

(желаемая образовательная организация) 
Посещает МДОО № __________________________________________ _____

(указывается при переводе в другую образовательную организацию)
Регистрационный номер заявления__________________________________
Вид льготы (при наличии)________________________________ "_________
Дополнительно (особые жизненные ситуации)

ДА с обработкой персональных данных согласен (согласна).
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дата подпись

Образец
заполнения заявления о предоставлении места ребёнку в МДОО

Заведующей МДОО детский сад № 7 
ст.Отрадной муниципального 
образования Отрадненский район 
О.И.Сидоровой 
Петровой Анна Ивановны 
ст.Отрадная, ул. Южная, 12, 
8(861)2624642

Заявление

Прошу предоставить место в группе общеразвивающей (оздоровительной, 
комбинированной) направленности муниципальной образовательной 
организации, реализующей программу дошкольного образования Петрову 
Юрию Сергеевичу, 18.10.2015 года рождения, состоящего на учёте с 
15.01.2016 года (дата постановки на учёт) для определения в МДОО № 7, 3 
(желаемая образовательная организация).

Посещает МДОО № 15 (указывается при переводе в другую
образовательную организацию).
Регистрационный номер заявления 03000-33/1503555555 
Вид льготы (при наличии): Многодетная семья.

Дополнительно: Старший ребенок ходит в МДОО № 7.
(особые жизненные ситуации)

ДА с обработкой персональных данных согласен (согласна).

25 апреля 2017 А. Петрова



3

Форма уведомления
о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

места ребенку в МДОО

Комиссия по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении 
мест в муниципальных образовательных организациях 

при отделе образования администрации 
муниципального образования ■

» (отдел, район, округ)

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

Уведомление

Ваше заявление о предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации для

(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата, месяц, год рождения)
регистрационный номер____________________________  рассмотрено.
Решением комиссии от___________________ протокол № ____________
Вам предоставлено место в группе_______________________________

(указать направленность группы: общеразвивающей, оздоровительной, 
комбинированной МДОО № ____________ ).

Вам отказано в предоставлении места в муниципальной образовательной
организации на _____________________________ в связи с _________

(указать учебный год)

(указать причины)

Дата выдачи Председатель комиссии

(подпись) (инициалы, фамилия)

Внимание! Срок действия уведомления 30 календарных дней со дня выдачи 
(т.е. в случае положительного ответа в течение 30 календарных дней заявитель 
должен предъявить уведомление в образовательную организацию для 
регистрации. В случае несвоевременного предъявления уведомления в 
образовательную организацию место может быть предложено следующему по 
очереди ребенку, а данное уведомление утрачивает свою силу)
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Образец
заполнения уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении)

места ребёнку в МДОО

Межведомственная комиссия по комплектованию муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования Отрадненский район

Петровой Анне Ивановне 
(фамилия, имя, отчество заявителя)

' 15.01.2016
(дата подачи заявления)

Уведомление

 ̂ Ваше заявление о предоставлении места в муниципальной 
образовательной организации для Петрова Юрия Сергеевича, 18.10.2015 года 
рождения (фамилия, имя, отчество ребёнка, дата, месяц, год рождения), 
регистрационный номер 03000-33/1503555555 рассмотрено.

Решением комиссии от 5 июня 2017 года протокол № 7 Вам предоставлено 
место в группе общеразвивающей (указать направленность группы: 
общеразвивающей, оздоровительной, комбинированной) МДОО № 7 или Вам 
отказано в предоставлении места в МДОО № 7 на 2017-2018 учебный год 
(указать учебный год) в связи с отсутствием свободных мест (указать причины).

Дата выдачи . 14 июня 2017 года

Председатель комиссии Иванов А.А. Иванов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Внимание! Срок действия уведомления 30 календарных дней со дня 
выдачи (т.е. в случае положительного ответа в течение 30 календарных дней 
заявитель должен предъявить уведомление в образовательную организацию для 
регистрации. В случае несвоевременного предъявления уведомления в 
образовательную организацию место может быть предложено следующему по 
очереди ребенку, а данное уведомление утрачивает свою силу).

Исполняющий обязанности начальника 
отдела образования администрации 
муниципального образования Отрадненский район Л.В.Пересада


