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Администрация городского округа город Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 1522 
25 июля 2016 года  

									           № 


 Об утверждении административного регламента администрации городского округа город Кулебаки по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 



 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжения Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 года № 773-р «Об утверждении календарного плана перехода на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и муниципальных услуг (функций), оказываемых (исполняемых) органами исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном виде», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа город Кулебаки, администрация городского 
округа город Кулебаки 
п о с т а н о в л я е т: 
 1.Утвердить прилагаемый Административный регламент администрации городского округа город Кулебаки по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2. Постановление администрации Кулебакского района от 14 ноября 2014 года № 2079 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» отменить. 
3. Отделу организации и контроля (Климова Е.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления путем размещения на официальном Интернет сайте.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника управления образования А.Н.Шаблова  



 Глава администрации 

Л.А.Узякова  

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации городского округа
город Кулебаки
от 25 июля 2016 года     № 1522














Административный регламент
администрации городского округа город Кулебаки по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 


1. Общие положения.
             1.1. Предмет регулирования регламента. Административный регламент предоставления муниципальной услуги в сфере образования «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее - Регламент), разработан в целях повышения качества предоставления, исполнения, прозрачности и доступности муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) по предоставлению муниципальной услуги.
           1.2. Регламент размещается на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской  области, в федеральной государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также  на информационных стендах, размещенных в управлении образования администрации городского округа город Кулебаки и в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
           1.3. Муниципальная услуга направлена на реализацию конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
            1.4. Сведения о порядке предоставления услуги носят открытый общедоступный характер, предоставляются всем заинтересованным лицам при личном обращении, с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на интернет сайтах образовательных организаций, в средствах массовой информации (публичное информирование), а также через Единый интернет-портал государственных и муниципальных услуг - http://www.gu.nnov.ru/
           1.5. Круг заявителей. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: родители, опекуны или иные законные представители ребенка,  достигшего возраста 2 месяцев до семи лет (в исключительных случаях ребенка, не принятого в первый класс по медицинским показаниям  до достижения им возраста восьми лет), проживающего на территории городского округа город Кулебаки, являющегося гражданином Российской Федерации, лицом без гражданства или иностранным гражданином на равных основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (далее – заявители).
           1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.  
Муниципальная  услуга предоставляется:
Специалистами по дошкольному образованию управления образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области во взаимодействии с муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кулебакского муниципального района» (далее - МБУ «МФЦ»)
          1.7.Управление образования, отвечающее за организацию, консультацию и методическое обеспечение  предоставления муниципальной услуги, находится по адресу: 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Воровского, д.43-а,телефон для справок: 5-55-39; 5-18-62
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:ira.doshkolniki@yandex.ru" ira.doshkolniki@yandex.ru
1.8. Информация о графике работы управления образования администрации городского округа город Кулебаки,  предоставляющего муниципальную услугу:
понедельник - пятница с 08.00 до 17.12, предпраздничные дни с 08.00 до 16.12, обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье, праздничные дни - выходные дни;
Кабинет дошкольного образования: прием граждан:  среда – с 8.00 до 11.00; четверг  с 14.00 до 16.00.
Место нахождения МБУ «МФЦ» и его почтовый адрес: 607010, город Кулебаки, улица Циолковского, дом 39 А.
Справочные телефоны: 5-51-55, 5-02-22
График приема заявителей работниками МБУ «МФЦ»:
Понедельник, среда, четверг, пятница
8.00 – 18.00

Вторник
8.00 – 20.00

Суббота
8.00 – 12.00

Воскресенье
выходной день

1.9. Информация о месте нахождения, контактных телефонах, интернет-сайте, адресе электронной почты, графике приема граждан (заявителей) специалистами управления образования, специалистами МБУ «МФЦ» предоставляющими  государственную услугу размещается:
1) на официальном интернет-сайте (http://kulebaki-rayon.ru)
2) на информационном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской  области (www.gu.nnov.ru);
3) на информационных стендах  управления образования; 
4) на информационных стендах  МБУ «МФЦ»
1.10. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в управлении образования и ДОО;
- посредством телефонной связи;
- посредством почтовой связи, в том числе электронной почты;
- на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки;
- в средствах массовой информации и на информационных стендах в помещении управления образования.
1.11. Справочные телефоны, по которым можно получить информацию о предоставлении муниципальной услуги:
- в управлении образования -  8(83176) 5-18-62;
- в дошкольных организациях (Приложение 1).
1.12. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются:
-при личном обращении;
-при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
-по телефону.
1.13. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками управления образования и ДОО, в соответствии с должностными инструкциями.
1.14. Время ожидания в очереди для получения консультации при личном обращении не более 15 минут.
1.15. При консультировании по письменным заявлениям ответ направляется почтой, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления.
1.16. При консультировании по письменным заявлениям, полученным посредством электронной почты, ответ направляется на электронный адрес заявителя (если в заявлении не указана иная форма получения заявителем необходимой информации), в срок, не превышающий 10 дней со дня регистрации заявления).
1.17. При устных обращениях и ответах на телефонные звонки сотрудником управления образования подробно, четко и в вежливой форме осуществляется консультирование (информирование) обратившихся по существу интересующего их вопроса.
1.18. При консультировании по телефону сотрудник управления образования обязан назвать занимаемую должность, фамилию, имя, отчество и предоставить информацию по следующим вопросам:
-      информацию о месте нахождения и графике работы управления образования и учреждений;
- сведения о нормативных актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
-       перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги;
-     информацию о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления на предоставление муниципальной услуги, на получение информации о предоставлении муниципальной услуги;
- информацию о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении муниципальной услуги.
1.19. Сведения о предоставлении муниципальной услуги можно получить с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", на интернет-сайте http://kulebaki-rayon.ru
         
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
          2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную  услугу. Участвующие в предоставлении муниципальной услуги органы. Предоставление  муниципальной услуги в части приема заявления, постановки на учет  предоставляет  управление  образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области и специалисты МБУ «МФЦ», в части зачисления в дошкольные образовательные учреждения – ДОУ городского округа город Кулебаки согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.
         2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача уведомления о постановке ребенка на учет с указанием ДОУ, даты выдачи уведомления, номера регистрации, заверенного подписью специалиста управления образования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему регламенту. 
- выдача путевки для зачисления в ДОУ, заверенной подписью начальника управления образования по форме согласно приложению № 3 к настоящему регламенту.
- зачисление ребенка в ДОУ на основании приказа руководителя ДОУ.
          2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
          2.4.1. Прием заявлений, постановка ребенка на учет для предоставления места в ДОУ с указанием ДОУ осуществляется путем подачи письменного заявления в адрес управления образования администрации г.о.г.Кулебаки следующими способами:
2.4.1.1. При личном обращении.
2.4.1.2. В виде почтового отправления.
2.4.1.3. По электронной почте.
2.4.1.4. Через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» gosuslugi.ru.
2.4.1.5. Через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о.г.Кулебаки.
       2.4.2. Комплектование групп ДОУ на новый учебный год осуществляется ежегодно в апреле - мае Комиссией по комплектованию ДОУ, созданной при управлении образования. 
При комплектовании групп ДОУ распределение мест осуществляется в соответствии с наименованием ДОУ, указанным в заявлении о постановке ребенка на учет для предоставления места в ДОУ.
       2.4.3. Выдача путевок в ДОУ осуществляется ежегодно в период с 1 апреля по 1 августа.
       2.4.4. Зачисление детей в ДОУ осуществляется ежегодно с 1 июня по 31 августа.
       2.4.5. В случаях если в выданных по результатам предоставления муниципальных услуг документах допущена опечатка и (или) ошибка, она исправляется управлением образования в течение 5 рабочих дней.

2.5. Перечень нормативных правовых документов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
-   Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г. ("Сборник международных договоров СССР", выпуск XLVI, 1993);
- Конституцией  Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г., с поправками), ("Российская газета", N 7, 21.01.2009);
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ("Российская газета" от 31.12.2012г., № 5976)
- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 «О распространении действия закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
-  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Российская газета", N 202, 08.10.2003);
- Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2010 N 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2012 N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Указом Президента РФ от 05.06.2003 № 613 "О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";
- Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 N 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 N 936 «О дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести, умерших, ставших инвалидами) в связи с выполнением служебных обязанностей»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;
-  Законом Нижегородской области от 07.09.2007 года № 125-З «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» («Нижегородские новости» № 179 (3831) от 27.09.2007 года, «Правовая среда» № 68 (856) от 27.09.2007 года);
-  Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг" («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, N 22, ст. 3169)
-   Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ("Российская газета" 2006г., № 95);
-  Федеральным законом от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» ("Российская газета" от 29.07.2006г., № 165);
-  Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ("Российская газета" от 29.07.2006г., № 165);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». ("Российская газета" от 30.07.2010г., № 5247);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17. 10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
-  Уставом городского округа город Кулебаки Нижегородской области;
-  Настоящим Административным регламентом.
            2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для постановки ребенка на учет:
 а) заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему регламенту. В заявлении обязательно указывается согласие заявителя на получение, обработку, передачу и хранение персональных данных, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
         б) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
        в) оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка;
        г) оригинал и копия документа, подтверждающего  регистрацию ребенка по месту жительства или по месту проживания на закрепленной территории или документ, о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
        д) оригинал и копия документа, подтверждающего преимущественное право при наличии такого права);
         е) заключение медико-психолого-педагогической комиссии (для зачисления в группы компенсирующей и комбинированной направленности).
При постановке ребенка на учет и при комплектовании групп на очередной учебный год учитывается преимущественное право следующих категорий детей:
Внеочередное право:
          1.Дети чернобыльцев – основание: Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 « О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствии катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан из подразделений особого риска» (удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации)
         2.Дети погибших, инвалидов подразделений особого риска (Дагестан, Северный Кавказ, Южная Осетия, Абхазия) – основание: Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 № 936, Постановление Првительства РФ от 09.02.2004 г. № 65, Постановление Правительства РФ от 12.08.2008 г. № 587 (удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС)
         3.Дети прокуроров – основание: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (справка с места работы)
         4.Дети сотрудников следственного комитета – основание: Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 403 – ФЗ «О следственном комитете РФ» (справка с места работы)
          5.Дети судей – основание: Закон РФ от 26.06.1992тг. № 3132-1 «О статусе судей» (справка с места работы)
          Первоочередное право:
          1.Многодетные – основание: Указ Президента РФ от 05.05.1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более детей)
          2.Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом – основание: Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» (справка об установлении инвалидности)
          3.Дети сотрудников полиции – основание: Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (справка с места работы)
          4.Дети военнослужащих – основание: Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (справка из воинской части или из военного комиссариата по месту жительства)
          5.Дети одиноких матерей – основание: Перечень поручений Президента РФ Д.А.Медведева от 04.05.2011 г. № Пр-1227 по итогам встречи с активом Всероссийской политической партии «Единая Россия» 28.04.2011 г. п. 4 «рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть возможность включения детей из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в льготные категории для первоочередного зачисления в ДДУ» (справка о составе семьи или свидетельство о рождении с отсутствием записи об отце)
           6.Дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах РФ – основание: ч.14 ст.3 Федерального закона от 10.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
             7. Дети сироты или опекаемые дети (св-во о смерти родителей, постановление администрации об установлении опеки)
             Преимущественное право:
            1. Дети, родители которых являются работниками  муниципальных дошкольных образовательных учреждений (справка с места работы)
           2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- отсутствие в письменном обращении фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников администрации города, а также членов их семей;
-невозможность прочтения текста письменного обращения.
          2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Отказ или приостановление в предоставлении муниципальной услуги, производится в следующих случаях:
- возраст ребенка не соответствует возрастной категории, в отношении которой реализуется зачисление детей в ДОУ;
- отсутствие свободных мест в ДОУ;
- путевка для зачисления в ДОУ не представлена заявителем в ДОУ в течение 5 дней со дня ее получения;
- ребенок, на имя которого была выдана путевка для зачисления в ДОУ не поступил до 1 сентября текущего года в ДОУ без уважительной причины (болезнь, командировка родителей).
2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия:
Документы, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, отсутствуют.
         2.10. Запрещено требовать от Заявителя:
         2.10.1.Предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
          2.10.2.Предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственных органам и органам местного самоуправления организациям, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.10.3.Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
        2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
          2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.
           Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
   2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления для предоставления муниципальной услуги посредством личного обращении заявителя (представителя заявителя) в управление образования или МБУ «МФЦ» и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14.Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
        Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при письменном обращении в адрес управление образования, в том числе в виде почтовых отправлений, через официальный сайт, по электронной почте, через МБУ «МФЦ» осуществляется в день его поступления.
          2.14.1.  При подаче документов при личном обращении заявление о постановке на учет ребенка в образовательное учреждение, представляется в единственном экземпляре. Оригиналы документов,  удостоверяющих личность (документа,  подтверждающего право представлять интересы ребенка), свидетельства о рождении ребенка, документа, подтверждающего регистрацию заявителя (законного представителя ребёнка) по месту жительства или по месту пребывания, документа, подтверждающего преимущественное право ребёнка,  предъявляются при личном обращении за муниципальной услугой, а их простые копии в единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению. Специалист органа, предоставляющего муниципальную услугу,  заверяет копии предоставляемых документов в присутствии заявителя.
         2.14.2.  При подаче документов посредством почтовой связи   к почтовому отправлению в единственных экземплярах прикладываются заявление о постановке на учет ребенка в образовательное учреждение, простые копии документов,  удостоверяющих личность, (документа,  подтверждающего право представлять интересы ребенка),  свидетельства о рождении ребенка.
2.14.3.  При подаче документов по электронной почте к электронному письму в качестве вложений прикладываются:
- заявление о постановке на учет ребенка в образовательное учреждение,  
- электронные (сканированные)* копии документов,  удостоверяющих личность родителей (законных представителей), 
- свидетельство о рождении ребенка,
       - электронные (сканированные)* копии документов, подтверждающие преимущественное право ребёнка (при наличии такого права).
 2.14.4. При использовании информационной системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде (или  использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»), осуществляется заполнение электронной формы заявления,  размещенной непосредственно в сети Интернет.   Фактом удостоверения личности заявителя в информационной системе служит успешное завершение электронных процедур его идентификации.  К заполненной электронной форме заявления прикладываются электронные (сканированные) копии документов,  удостоверяющих личность, (документа, подтверждающего право представлять интересы ребенка) и (или) свидетельства о рождении, а также копии документов, предоставляющие подтверждающее преимущественное
право ребёнка (при наличии такого права).
3. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
          3.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
3.1.1.Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, быть оборудованы средствами телефонной и телекоммуникационной связи.
3.1.2.Помещение должно быть оборудовано системой противопожарной и охранной сигнализации.
3.1.3.Информационная табличка, содержащая сведения о полном наименовании, графике работы управления образования и учреждений, должна быть размещена рядом с входом в здание, в котором располагается управление образования и ДОО, на хорошо просматриваемом посетителями месте.
3.1.4.В помещении для предоставления муниципальной услуги должно быть предусмотрено оборудование доступных мест общественного пользования (туалета) и размещения, при необходимости, верхней одежды посетителей.
3.1.5.В здании и помещении, где оказывается муниципальная услуга должны быть обеспечены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и получения ими муниципальной услуги в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".
Помещение для ожидания должно иметь не менее 2 посадочных мест для заявителей.
         3.2. Рабочее место сотрудника управления образования, ведущего прием документов, оснащается настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
         3.3. Рабочие места сотрудников управления образования должны быть оборудованы необходимой мебелью, телефонной связью, компьютерной и оргтехникой.
3.4. Показателями оценки доступности  услуги являются:
3.4.1.транспортная доступность к местам предоставления  услуги;
3.4.2.размещение информации о порядке предоставления государственной услуги на информационном портале государственных и муниципальных услуг Нижегородской  области (www.gu.nnov.ru);
3.4.3.размещение информации о порядке предоставления  услуги на официальном интернет- сайте,  
3.5. Показателями оценки качества предоставления  услуги являются:
3.5.1. соблюдение стандарта предоставления  услуги;
3.5.2. отсутствие жалоб, поданных в установленном порядке, на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении  услуги.
3.5.3.наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги.
3.6. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме  предусмотрено.


4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения.
            Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
           4.1.Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
4.1.1. Постановка ребенка на учет для предоставления места в ДОУ.
4.1.2. Предоставление путевки для зачисления в ДОУ. 
4.1.3. Зачисление в ДОУ.
           Основанием для начала административной процедуры «Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является представление заявителем в управление образования или в МБУ «МФЦ» документов, предусмотренных в п. 2.6. раздела 2 настоящего регламента.  
          При подаче документов заявителем лично специалист управления образования или специалист МБУ «МФЦ»  (далее - Оператор МФЦ) в его присутствии проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным в п. 2.12. настоящего регламента.
          Срок выполнения административной процедуры при личном обращении - 15 минут.
          При подаче документов в заочной форме способами, указанными в пунктах 2.13.-2.15 заявитель самостоятельно формирует документы (сканированные копии), направляет их в управление образования в бумажном или электронном виде. 
           Срок выполнения административной процедуры после подачи заявления способами, указанными в 2.13.-2.15., составляет 5 рабочих дней с момента регистрации. 
         Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист управления образования, а при обращении в МФЦ - оператор МФЦ. 
          4.2.Основанием для начала административной процедуры «Постановка ребенка на учет для предоставления места в ДОУ» является получение документов, предусмотренных пунктом  2.6. раздела 2 настоящего регламента, на бумажных или электронных носителях.
Постановка на учет для предоставления места в ДОУ реализуется в отношении детей в возрасте от 0 до 6,5 лет.
         Результатом выполнения административной процедуры является постановка ребенка на учет для предоставления места в ДОУ в АИС и выдача уведомления о постановке ребенка на учет для предоставления места в ДОУ.
          Срок выполнения административной процедуры при личном обращении - 15 минут, при обращении способами, указанными в п. 2.13.-2.15., с момента приема документов - 5 рабочих дней. 
           Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист управления образования.
            4.3.Основанием для начала административной процедуры «Предоставление путевки для зачисления в ДОУ в период комплектования и доукомплектования ДОУ» является постановка ребенка на учет для предоставления места в ДОУ согласно очередности.
В ДОУ принимаются дети в возрасте, установленном в соответствии с федеральным законодательством.
          Поступление в группы ДОУ ограничено имеющимся количеством мест.
          Предоставление путевки для зачисления в ДОУ осуществляется с 1 мая по 1 августа ежегодно, а при наличии свободных мест в ДОУ в течение всего календарного года. 
          Родители (законные представители), имеющие право льготного зачисления детей в ДОУ, обращаются в управление образования ежегодно, в период с апреля по май.
         Результатом выполнения административной процедуры является выдача путевки для зачисления ребенка в ДОУ с отметкой в журнале выдачи путевок. 
         Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист управления образования.
         4.4.Основанием для начала административной процедуры «Зачисление в ДОУ» является предоставление родителем (законным представителем) руководителю ДОУ путевки для зачисления в ДОУ в течение 5 дней после ее получения и документов, предусмотренных в п. 2.6. раздела 2 настоящего регламента. 
        Зачисление детей в ДОУ осуществляется с 1 июня по 31 августа ежегодно, а при наличии свободных мест в ДОУ в течение всего календарного года. Распорядительный акт о зачислении ребенка в ДОУ издается руководителем ДОУ в течение 3 рабочих дней после заключения договора с родителем (законным представителем). 
        Руководитель ДОУ не имеет права принять ребенка без путевки управления образования администрации городского округа город Кулебаки. 
        В случае если ребенок, на имя которого была выдана путевка для зачисления в ДОУ, не поступил до 1 октября текущего года, без уважительной причины (болезнь, командировка родителей (законных представителей), путевка является недействительной. 
        Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является руководитель ДОУ.
        После издания распорядительного акта о зачислении ребенка в ДОУ ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ. В течении 3 рабочих дней специалист управления образования и специалист ДОУ, назначенный приказом руководителя ответственным за ведение автоматизированной информационной системы, производят все необходимые действия по направлению ребенка в ДОУ и его зачислению в электронном виде.
        Должностным лицом, ответственным за выполнение административной процедуры «Зачисление в ДОУ» является специалист управления образования и специалист ДОУ.

V. Формы контроля за исполнением административного регламента

           5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и за соблюдением настоящего регламента осуществляет начальник отдела дошкольного образования управления образования. По результатам текущего контроля ответственным лицам даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их устранение.
           5.2. В ходе контроля проверяется:
-соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- соблюдение полноты и последовательности исполнения административных процедур.
           5.3. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления образования.
           5.4. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий (проверок) является обращение в установленном порядке заявителя с жалобой на нарушение настоящего регламента, либо внеплановые проверочные мероприятия, инициируемые начальником управления образования.
           5.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения административного регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
           5.6. Граждане, их объединения вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 6 настоящего регламента.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги


6.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
6.1.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  государственной услуги;
6.1.2. нарушение срока предоставления  государственной услуги;
6.1.3.требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления  государственной услуги; 
6.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами для предоставления  государственной услуги, у заявителя; 
6.1.5. отказ в предоставлении  государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами;
 6.1.6. затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами; 
6.1.7. отказ специалистов, предоставляющих государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Кулебакского  района. Жалобы на решения, принятые главой администрации городского округа город Кулебаки, рассматриваются непосредственно главой администрации Кулебакского   района. 
6.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (при наличии), с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации городского округа город Кулебаки, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
 6.4.  Жалоба должна содержать: 
6.4.1. наименование органа, предоставляющего  государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  государственную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
6.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
6.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего  государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  государственную услугу, либо муниципального служащего; 
6.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего  государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего  государственную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6.5. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа город Кулебаки, подлежит рассмотрению главой администрации городского округа город Кулебаки в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации городского округа город Кулебаки в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
          6.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация городского округа город Кулебаки принимает одно из следующих решений: 
6.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных  специалистами управления образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 
6.6.2.отказывает в удовлетворении жалобы.
6.6.3.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации городского округа город Кулебаки незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.	

Жалоба заявителя может быть направлена:

Лицо, чьи действия (решения) обжалуются
Орган (должностное лицо), которому может быть направлена жалоба

ДОУ, реализующая основную образовательную программу дошкольного образования на территории г.о.г.Кулебаки (в том числе, специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги)

Руководитель ДОО, реализующую программу дошкольного образования на территории г.о.г.Кулебаки; 
Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки;
Начальник управления образования администрации г.о.г.Кулебаки;
Заместитель Главы администрации г.о.г.Кулебаки;
Глава администрации  г.о.г.Кулебаки


Руководитель ДОУ, реализующую основную образовательную программу дошкольного образования на территории г.о.г.Кулебаки

Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки; Начальник управления образования администрации г.о.г.Кулебаки;  Заместитель Главы администрации г.о.г.Кулебаки; Глава администрации  г.о.г.Кулебаки


Управление образования администрации г.о.г.Кулебаки
Администрация г.о.г.Кулебаки;
Заместитель Главы администрации г.о.г.Кулебаки;
Глава администрации  г.о.г.Кулебаки


Специалист управления образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги
Начальник управления образования администрации г.о.г.Кулебаки;
Заместитель Главы администрации г.о.г.Кулебаки;
Глава администрации  г.о.г.Кулебаки




Жалоба, поступившая в администрацию Кулебакского района  должна быть зарегистрирована и передана на рассмотрение соответствующим должностным лицам.

Срок рассмотрения  жалобы

 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлены случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с настоящим Регламентом,  незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.








Приложение 1 к Регламенту
Сведения
о месте нахождения, контактных телефонах дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в городском округе город Кулебаки

№ п/п
Наименование ДОУ
Адрес учреждения
Контактные телефоны

1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2
 «Сказка»
607010, Нижегородская область, 
г.Кулебаки, 
Ул.Труда, 
д.11
8 831 76 
5- 41- 61

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №  4 
«Былина» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.Ульянова,
д.3
8 831 76 
5- 18-36;

3
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5
«Яблонька» 
607010, Нижегородская область, 
г.Кулебаки, ул.Матвеичева,
д.20
8 831 76 
5- 20- 65


4
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 8 «Звездочка»                
607010, Нижегородская область, 
г.Кулебаки, ул.Циолковского,
д.37
8 831 76 
5- 13- 07

5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 9 «Солнышко» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.Адм.Макарова,
д.2 а
8 831 76 
5- 12- 91 


6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 10 «Белочка» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.Адм.Макарова,
д.6 а
8 831 76 
5- 14- 34 


7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад  №  11 «Березка» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, 
ул.Мира,
д.12
8 831 76 
5- 46 -39 


8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 13 «Колосок» 
607013, Нижегородская область,
г.о.г. Кулебаки, с.Мурзицы,  
ул.Новая Стройка,
д.5
8 831 76 
73-1-33 


9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 14 «Колокольчик» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки,
ул.Мира,
д.15 а
8 831 76 
5- 44 - 16; 
5- 44 - 17


10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 15 «Родничок»
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, 
ул.Труда,
д.17
8 831 76 
5- 41 - 85 


11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 17 
«Елочка» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, 
ул.60 лет ВЛКСМ,
д.4 а
8 831 76 
5- 16 - 78 


12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18  «Рябинушка»        
607014, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.О.Кошевого, 
д.130
Тел./факс 
8 831 76 
5- 12 - 25; 
5 - 31 -29


13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад  № 20 «Ласточка»
607007, Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, с.Саваслейка,
ул. Лесная,
д.1а
8 831 76 
71-2-45

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 21
«Золотая рыбка» 
607001, Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, р.п.Велетьма,
ул. Прудовая, 
д.14 
8 831 76 
72-1-24 


15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 22 «Тополек»
607022, Нижегородская область, 
г.о.г.
Кулебаки,
р.п. Гремячево, ул.Гагарина,
д.73
8 831 76 
78-3-25


16
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 детский сад № 24 «Колобок»
607028, Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, с.Теплово, ул.Школьная,
д.17
8 831 76 
75-1-57

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 26 «Гнездышко»
607022, 
Нижегородская область,
г.о.г. Кулебаки, 
р.п. Гремячево, 
ул. Труда,
д.8
8 831 76 
78-2-37

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад  № 28 «Светлячок»
607028,
Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, 
с.Теплово, ул.Полевая, 
д.42
8 831 76 
75-1-07

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 29 «Светлячок»
607018, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.Адм.Макарова,
д.72
Тел./факс 
8 831 76 
5- 39 – 16;  
5- 39 - 17


20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 31 
«Малыш»
607002, 
Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, 
с.Шилокша, ул.Школьная,
д. 23
8 831 76 
74-3-63

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 32 «Теремок» 
607010, Нижегородская область,
г.Кулебаки, ул.Урицкого,
д.17
8 831 76 
5- 41 - 22 


22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 33 «Дельфин» 
607023,
Нижегородская область, г.о.г.
Кулебаки,
 р.п. Гремячево, ул.Ленина,
д.34
Тел./факс
 8 831 76
76-4-15;
76-4-55

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 35 
607027, Нижегородская область, 
г.о.г. Кулебаки, с.Ломовка, ул.Торговая, 
д.25
Тел./факс
8 831 76 
74-1-16






_______________________


















Приложение 2 к Регламенту

 _________________________
                                                                                                 (ф.и.о.заявителя)

Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в ДОУ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № ____________________
 от ______________ о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования (детский сад), принято решение о постановке ребенка ________________________(ф.и.о. ребенка) на учет для зачисления в ДОУ.
Текущий номер в общегородской очереди ______________

_________________________                                                        дата
(подпись ответственного сотрудника органа 
Местного самоуправления, осуществляющего
Управление в сфере образования)
         
________________________________













Приложение 3 к Регламенту


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации городского округа город Кулебаки

ПУТЕВКА № _________
«______»__________20____год
Дана _________________________________________________________
(ф.и.о. ребенка, дата рождения)
В том, что он(а) направлен (а) в МБДОУ д/с № __________________________
Основание: _______________________________________________________
Начальник управления образования _______________               А.Н.Шаблов

________________________________

























Приложение 4 к Регламенту

В управление образования г.о.г. Кулебаки
____________________________________
(ф.и.о.начальника)
                                                                        от __________________________________
                                                                                   (ф.и.о. заявителя)
                                                                                   проживающей(его) по адресу: __________
                                                                                 __________________________________
                                     Телефон:____________________________
                                                                                          e-mail: _____________________________

Заявление
Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение  
1.МБДОУ д/с № ____
2.МБДОУ д/с № ____
3.МБДОУ д/с № ____
Указываются наименования учреждений на приоритетной основе

_________________________________(ф.и.о. ребенка, дата рождения, адрес проживания)


[    ] Согласен на на комплектование в любой ДОУ, если не будет возможности направить в выбранные (в случае согласия отметить значком).

Преимущественное право на зачисление в ДОУ: имею/не имею (нужное подчеркнуть)

Способ информирования заявителя__________________________(Телефонный звонок)

Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном виде его и моих персональных данных.
				                                           
                          
                                 Дата_____________		
			Подпись __________


______________________________













Приложение 5 к Регламенту
БЛОК - СХЕМА
последовательности административных процедур

Начало предоставления услуги: 
прием заявления с приложением документов, их регистрация, проверка комплектности 



                                                           З А Я В И Т Е Л Ь


Проведение экспертизы документов и принятие решения о выдаче уведомления о постановке на учет


                                                           
Информирование заявителя о предоставления услуги 


Критерием принятия решения о приеме заявления является соответствие документов, представленных заявителем требованиям настоящего Регламента


В случае принятия положительного решения о зачислении ребенка в муниципальную дошкольную организацию, заявителю выдается путевка, заверенная подписью начальника управления образования. Путевка содержит следующую информацию: - номер путевки; - номер дошкольной организации, в которую выдана путевка; - срок сдачи путевки в дошкольную организацию
В случае приостановления оказания услуги, указывается перечень недостающих документов  и сроки их предоставления.


Непосредственное предоставление услуги:
- Постановка ребенка на учет для получения места в ДОО и выдача уведомления;
- выдача путевки в ДОО Кулебакского района
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