
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от С-/ H/p/l+Q-_ 2O2l г. хs *jO/
г. Бобров

Об у,.r"рждении административного 
-l

регламента по предоставлению
муниципальной услуги <Прием
заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в
образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную п рограм му
дош кол ьного образования (летские сады)>>

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20l0 J\ъ2l0-ФЗ (об

организации предоставления государственных и муницип€tпьных услуг)),

руководствуясь прик€вом Министерства просвещения России от l5.05.2020

Jф23б <Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным

программам дошкольного образования)), приказом Министерства просвещения

России от 25.06.2020 N9З20 (О внесении изменений в порядок и условия

осуществления перевода обучаюrrlихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в другие организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные

прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

декабря 2015г. J\b1527), администрация Бобровского муниципЕtльного района

Воронежской области п оста н о вл я ет :

l. Утверлить административный регламент администрации Бобровского

муницип€Lпьного района Воронежской области по предоставлению



муницип€rльной услуги (Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реЕlлизующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)>

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Бобровского муницип€lльного района

Воронежской области от 27.0|.20|7 J\гч34 (в ред. пост. от 14.08.2017г., от

02. 10.2018г.) (Об утверждении административного регламента по

предоставлению муниципальной услуги <Прием заявлений о зачислении детей

в муниципЕLпьные казенные образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детские

сады)>, а также постановка на соответствующий учет)) признать утратившим

силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€Lпьного

опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации - руководителя отдела образования

администрации Бобровского муниципЕuIьного района Воронежской области

Шашкина Ю.А.

Глава администраци
Бобровского муници
Воронежской област А.И. Балбеков



ю администрации
иttипальIlого района

асти
J\ъ 308

Административный регламент
администрации Бобровского муниципального района Воронежской

области по предоставлению муниципальной услуги <<Прием заявлений,

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

образован ия (детские сады)>

l. Обшие положения

1.1. Прелмет регулирования административного регламента

1.1.1. Ддминистративный регламент администрации Бобровского

муниципаJIьного района Воронежской области по предоставлению

муниципальной услуги <прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реаJI изующие основную образовательную

программу дошкольного образования (летские сады)> (далее

административный регламент, муницип€Lпьная услуга) определяет сроки и

последовательность действий (административных процедур) при

осуществлении полномочий по ре€tлизации указанной муницип€Lпьной услуги, а

также порядок взаимодействия адмиtlисТраllиИ Бобровского муниципального

района Воронежской области с заявителями, образовательными учреждениями,

участвующими в предоставлении муниципальной услуги,

многофункцион€tльным центром предоставления государственных и

мунициП.шьных услуГ (далее - I\4Фц) при предоставлении муниципальной

услуги.
|.|.2.

регламента

предметом регулирования настоящего административного

являются отношения, возникающие между заявителями,

администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области,

отделом образования администрации Бобровского муниципaLпьного района,

образовательными учреждениями, участвующими в предоставлении

муниципальной услуги и МФtl в связи с предоставлениеМ мунициПzLпьноЙ

услуги.
1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические лица родители (законные

представители) детей:
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в возрасте до 8 лет - при llocтaнoBкe на учеl- детей, нуждающихся в

предоставлении места в образова,гельных учреждениях, реzLпизующих

основную образовательную программу дошкольного образования (далее

образовательные учрежден ия) ;

в возраст е о,г 2 месяцев (при наличии условий) ло 8 лет - при зачислении

в образовательные учреждения, реzulизующие основную образовательную

программу дошкольного образования, проживающие на территории

Бобровского мунициПаJIьного раЙона Воронежской области, либо их

уполномоченные представители (далее - заявитель),

1.3. Требования к

муниципальной услуги
1 .3.1. Сведения о

порядку информирования о предоставлении

месте нахождения, графике (режиме) работы,

контактных телефонах (телефонах для справок и консультачий), интернет -

адресах, адресах электронной tIочты администрации Бобровского

муниципаJIьного района ВоронежскоЙ области!, отдела образования

админисТрациИ БобровскогО мунициПЕUlьногО раЙона ВоронежскоЙ области,

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования, мФI [ приволятся в приложении }lb l к

настоящему администрати вному регламеtiту,

1.з.2. Способы получения информации о месте нахождения и графиках

работы органов и организаций, обрашение в которые необходимо для

получения муниципzLльной услуги :

непосредственtlо в алмиl{исl,раltиИ БобровскогО мунициПальногО

раЙона Воронежской области, о,глеле образоваI{ия адмиt{истрации Бобровского

муниципшIьного раЙона ВоронежскоЙ области (комиссии по комплектованию),

образовательных учреждениях, реаJlизующих основную образовательную

программу дошкольного образования, МФЦ;

с использованием сре/lс,гв телефонной связи, средств сети

Интернет.
1.3.3. Информачия заявителяМ по вопросам предоставления

муницип€UIьной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе

предоставления указанных услуг предоставляется уполномоченными

должностными лицами отдела образования администрации Бобровского

муниципаJIьного района Воронежской области, образовательных учреждений,

реаJIизующих основную образовательную программу

образования, IVIФЦ (далее - уполtlомочеtltiые должностные лица),

информирование о ходе предоставления муниципал

дошкольного

ьнои услуги
личномосуществляется уполномоченными должностными лицами при
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контакте с заявителем, с использованием почтовой,

использованием информационно-технологической и

телефонноЙ связи, с

коммуникационной
государственных и

государственных и
инфраструктуры, в том числе Е,циltого

муниципаJIьных услуг (функrrий) и (или)

муницип€шьных услуг Воронежской об,пасти,

портала

Порта-llа

1.3.4. Заявители, предоставившие заявление на получение

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются

уполномоченными должностными л иllам и :

о порядке предоставлеtlия муниципальной услуги;

о ходе предоставления муниципальной услуги;

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Информачия о сроке включения ребенка в список на

комплектование образовательного учреждения заявителям сообшается при

подаче документов, необходимых для постановки ребенка на учет детей,

нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях,

информачия о сроках зачислеIlия ребенка в образовательное

учреждение, заявителям сообшается при предоставлении пакета документов,

необходимых для приема ребенка на обучение по образовательным программам

дошкол ьного образования.

l.з.6. В любое время с момента приема документов, необходимых для

постановки ребенка на учет летсй. нуж/lаlоtllихся в предоставлении места в

образовательных учреждениях, заявитель имеет право на получение сведений о

прохождении административных процедур предоставления муниципальной

услуги с использованием телефонной связи, средств Интернета (в ланной части

предоставления муниципальной услуги), а также при личном контакте с

уполномоченными должностными лицам и,

При ответах на телефонные звонки и устные обращения,

уполномоченные должностные лица подробно и в вежливой (корректной)

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам, ответ на

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа

(организации), в который позвонил Ipажданин, фамилии, имени, отчестве,

занимаемой должности уполномоченного должностного лица, принявшего

телефонныЙ звонок.

в случае невозможности уIlолномоченного должностного лица,

ПриняВшеГоЗВоНок'саМосТоятеЛЬНоотВеТИТЬНаПосТаВЛеННыеВоПросы'
телефонный звонок должен быть переадресован (перевелен) другому

должностному лицу или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию,
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальшой усJlуги
в рамках действия настоящего административного регламента

осуществляется предоставление муниципaulьной услуги <прием заявлений,

постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,

ре€lлизуЮщие оснОвнуЮ образовател ьную программу дошкольного образования

(детские сады)).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услуry
2.2.| . Орган, предоставляющи й мун и цип€Lл ьную услугу - администрация

Бобровского муниципzшьного раЙоllа Воронежской области (далее

администрация мун и ци па-пьного района),

структурным подразделением, обеспечивающим организацию

предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и постановки

на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных

учреждениях, является отдел образования администрации Бобровского

муницип€шьного раЙона (далее отдел образования в лице комиссии по

комплектованию образовательных учреждений, реализующих основную

образовательную программу лоlllкольtlого образования на территории

Бобровского муницип€чlьного раЙона I}оронежской области (далее - комиссия

по комплектованию).
Предоставление муницип€Lпьной услуги в части зачисления детеи в

образовательные учреждения, обеспечивают образовательные учреждения,

ре€tлизующие основнуЮ образова,tеJIьнуЮ программУ дошкольного

образования.

за предоставлением муниципальной услуги заявитель также может

обратиться в МФI].
2.2.2. Образовател ьн ые уч режден и я при предоставлени и мун и ци па"пьной

услуги в целях получения документов, l{еобходимых для принятия решения о

зачислении ребенка в состав воспитанников образовательного учреждения,

информации для проверки сведений, предоставленных заявителем,

осуществляет взаимодействие с о,t/lелом образования администрации

Бобровского муни ципаJIьного района,
2.2.з. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в

том числе согласований, необходимых для получения муницип€tльной услуги и

связанных с обращением в госуларствеIlные органы, органы местного

самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в

перечень услуг,
предоставления

которые являются необходимыми и обязательными для

администрацией муницип€Lпьного района муницип€Lпьных
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услуг.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
результатом предоставления муниципальной услуги является:

постановка на учет детей, нуждающихся в предосТавлениИ места В

образовательных учреждениях (лалее - учет), либо мотивированный отказ в

постановке на учет;
зачисление ребенка в образовательное учреждение приказоМ руко-

водителя учреждения либо мотивированный отказ в зачислении ребенка.

2.4. СроКи предоСтавJlения муниципа;rьной услуги
срок предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и

постаноВки на учет- в теченИе ДНя обращения заявителя в отдел образования

администрации Бобровского муниципаJIьного района, в МФЦ - в течение 3

рабочих дней с момента регистраtlии заявления в МФЦ.

срок комплектования образовательных учрежлений вновь

поступающим и воспитанникам и :

ежегодно, в период с 0l июня по 3 l августа текущегО к€LлендаРногО

года, распределяя по образоваl'ел},tlым учрежлениям, реuLпизующим основную

образовательную программу /tolItKoJlbllo.,o образова}lия, /lетей, поставленных на

учет и включенных в список, детей, нуждающихся в предоставлении места в

образовательных учреждениях с l сентября текущего к€tлендарного года;

в ост€UIьное время производится комплекТование образовательныХ

учреждений, реzLлизующих основ1,1ую образовательную программу

дошкольного образования на свободные (освободившиеся, вновь созданные)

места.

срок предоставления муниципальной услуги в части приема заявления и

комплекта документов на зачисление ребенка в состав воспитанников

образовательного учреждения - в течение рабочего дня.

срок исполнения административной процедуры по заключению

договора об образовании между образовательным учреждением, ре€tпизующим

основную образовательную программу дошкоJlьl{ого образования, и заявителем

- l рабочий день.
Срок исполнения административной прочедуры по зачислению ребенка

в состав воспитанников образовательного учреждения приказом руководителя

учреждеН ия - в теченИе треХ рабочиХ днеЙ после заключения договора об

образовании.
По личному заявле}lию заявителя предоставление муницип€UIьнои

услуги может быть приостановлено.

срок исправления опечаток И технических ошибок, допущенных при

оформлении документов, не должен превыlIIать трех рабочих дней с момента
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обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в

письменной форме заявления об ошибке в записях,

2.5. Нормативные tlравовые акты, регулирующие предоставление

муниципальной услуги
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муницип€tльной услуги размещен на офиuиальном сайте органов местного

самоуправлениЯ БобровсКого мунИципального района ВоронежскоЙ области, в

Федеральном реестре в сети Интерне,г. на Едином портале государственных и

муниципаJIьных услуг (функчий) и на IIортале Воронежской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми

актами для предоставления муниllипальной услуги
2.6.|. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципаJIьной услуги, и услуг, которые являются необходимыми и

обязателЬнымИ длЯ предосl,авJIеtlия муниципа.пьной услуги, подлежащих

предоставлен и к) зая витеJIем.

прием в образовательную организацию осуществляется по личному

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении

оригинаJIа документа, удостоверяющего личность родителя (законного

представителя), либо оригин€tла локумента, удостоверяюшего личность

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Фелераuии.

муниципuшьная услуга предоставляется на основании заявления на

бумажном носителе и (или) в электронной форме, поступившего в отдел

образования администрации Бобровского муницип€UIьного района, в МФI_{, в

электроНной форме через единый порт€Lп государственных и муниципапьных

услуГ и (или) регион€Шьные порталЫ государСтвенныХ и муниципzLпьных услуг,

в письменном заявлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (послелнее - при наличии) ребенка;

б) лата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребенка;
д) фамилиЯ, имя, отчествО (последнее - при наличии) ролителей

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

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

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

(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образоваliия. ро/lного языка из числа языков народов

Российской Фелерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной

образовательной программе дошкольllого образования и (или) В созданиИ

специ€Ulьных условий для организаllии обучения и воспитания ребенка-

инвzLлида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

инв€uIида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;

м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.

в заявлении дополнительно указываются сведения о государственных

или муницип€шьных образовательных организациях, выбранныХ ДЛЯ ПРИеМа, И

о наJIичии права на специальные меры llоддержки (гарантии) отдельных

категорий граждан и их семей (при необхо/tимости).

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с

ним семье и имеющих общее с ним место жительства, обучаюЩихсЯ В

образовательном учреждении, выбранной родителем (законным

представителем) для приема ребенка, el,o родители (законные представители)

дополниТельно в заявлении Для наIlравления указываЮт фамилию(-ии), имя

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

заявление должно быть подписано заявителем или его уполномоченным

представителем.
образеч заявления приведен в приложении N9 2 к настоящему

административному регламенту.
пр" обращении за полученисм муниципальной услуги от имени

заявителя его представитель tlреltосl-авJ]яет /loKyMeHT, удостоверяюший

личность, и документ, подтвержлаюtltий его полномочия на представление

интересов заявителя.

щля приема В образовательную организацию к заявлению прилагаются

следующие документы:
а) родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную

организацию дополнительно предъявляют оригин€Lл свидетельства о рождении

ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или законность

представления прав ребенка), свилетеJlьство о регистрации ребенка по месту

жительства или по месту пребываtlия l|a закрсtlJlеltной территории или

документ, содержащий сведения о реt,истрации ребенка по месту жительства
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или по месту пребывания;

б) родители (законн1,1е представители) детей, не проживающих на

закрепленной территории, допоJIнитеJIьно предъявляют свидетельство о

рождении ребенка.
родители (законные представители) де,гей, являющихся иностранными

гражданами или лицами без гражланства, дополнительно предъявляют

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления

прав ребенка), и документ, подтверждающиЙ право заявителя на пребывание в

Российской Фелерации

щокументы, подтверждающие ttpaBo заявителя на внесение записи о

ребенке в журнал учета детей, нуждающихся в предоставлении места в

образовательных учреждениях, на льготных основаниях, в соответствии с

категориями граждан, имеющих право на внеочередное (первоочередное,

преимущественное) предоставJlение места в образовательных учреждениях,

согласнО приложению }lb 3 к ttас,гОяlItсмУ а/tми}lистративному регламенту.

иностранные граждане И лиItа без гражданства все документы

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном

порядке переводом на русский язык.

копии предъявляемых при приеме документов хранятся в

образовательном учреждении на время обучения ребенка.

образеш заявления приведен в приложении М 4 к настояшему

административному регламенту.
заявители могут направить заявление о приеме в образовательное

учреждение почтовым отправлением, посредством офиuиального сайта

учредителя образовательного учреждения на Едином портЕLле государственных

и муницип€u]ьных услуг (функrrий) в порялке предоставления государственной

и муниципальной услуги.
Оригинал паспорта иJIи иного локумента, удостоверяющего личность

заявителей, и другие Докумеtlты в соответствии с пунктОм 2.6.1. настоящегО

административного регламента предъявляются руководителю образовательного

учреждения или уполномоченному им должностному лицу в сроки,

определяемые учредителем образоватеjlьноl,о учреждения, до начЕLпа

посещения ребенком образовательного учреждения,
2.6.2. ИсчерпываюЩий перечень документов, необходимых в

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые нахолятся в распоряжении государственных

органов, органоВ местногО самоуtIраl]JIеl]ия, и иныХ органов, участвующих в

предоставлении государственных и муниципzLпьных услуг.
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[окументы, сведения. информаllия, llеобхолимые для предоставления

муницип€шьной услуги (в части присма заявJlений и постановки на учет),

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного

самоуправления и иных организаций, отсутствуют,

щокументы, сведения, информация, необходимые для предоставления

муниципальной услуги (в час,гизачисJlения ребенка в образовательное

учреждение), которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаllий:

направление комиссии по комплектованию,

образовательное учреждение в рамках межведомственного

взаимодействия запрашивает данные документы В комиссии по

комплектованию.
заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.

непрелставление заявителем указанtlых /tokyMeнToB не является основанием

для отказа заявителю в предоставлении усJIуги.

Запрещается требовать от заявителя:

о представления документов и информациИ или осуЩествлениЯ

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регул ирующим И отношения, возникающие в

связИ с предосТавлениеМ муниципzLпьной услуги;
. представления документов и информации, которые в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Фелераuии и

муниципaUIьными правовыми актами находятся в распоряжении органов,

предоставляющих муниципuLльную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуIlравJlения организациЙ, участвующих в

предоставлениИ государСтвенныХ и муниЦипаJlьныХ услуг, за исклЮчениеМ

документов, указанных в части б статьи 7 Фелерального закона (об

организации предоставления государствен ных и муницип€Lп ьных услуг>,

2.6.2. Исчерпываюший перечеtIь документов, IIеобходимых в

соответствии с норматиВными IIравовымИ актами Для предоставления

муниципаJIьной услуги, которые находятся в распоряжении государственных

органов, органов местного самоуправления, и иных органов, участвующих в

ПреДостаВЛенииГосУДарсТВенныхиМУНИциПzLПЬныхУсЛУГ.

щокументы, сведения, информаttия, необходимые для предоставления

мунициП€шьной услугИ (В части tIриема заявлений и постановки на учет),

которые находятся в распоряжении государс,tвенных органов, органов местного

самоуправления и иных организаций, отсутствуют.
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щокументы, сведения, иttформаLtия, необходимые для предоставления

муницип€шьной услуги (в час,ги зачисJIения ребенка в образовательное

учреждение), которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных организаций:

направление комиссии по комплектованию

Образовательное учреждение в рамках

взаимодействия запрашивает данные документы

комплектованию.

межведомственного
в комиссии по

заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.

непредставление заявителем указанных документов не является основанием

для отк€ва заявителю в предоставлении услуги,
Запрещается требовать от заявителя :

о представления документов и информашии или осуЩествлениЯ

действий, представление иJlи осушес,tвление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги;
. представления документов и информашии, которые в

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов РоссийскоЙ Федерации и

мунициПаJIьнымИ правовымИ актами находятся в распоряжении органов,

предоставляющих муниципапьную услугу, иных государственных органов,

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в

предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением

документов, указанных в части б статьи 7 Фелерального закона (об

организации преДоставлеНия I,осударствен ных и мун и tlи п€Lпьн ых услуг).

2.6.з. Перечень ycJ]yt,, кот,орые являюl,ся необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в

предоставлен ии муниципал ьной услуги.
Получение заявителем услуг, являюIttихся необходимыми и

обязательными для предоставлен ия мун и цип€ul ьной услуги, не требуется.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
основанием для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципапьной услуl,и, яI]Jlяется:

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.|.

административного регламента, или представление документов

объеме (при постановке на учет);

настоящего
не в полном
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отзыв заявления заявителем.

2.8.4. Родителям (законным

свободных мест в жела],еJlьtlых

приоритетной, так и дополнитеJIьных) :t.llя обеспечения ребенка дошкольным

образованием предлагаются места в других образовательных организациях

муниципаJIьного раЙона и любым доступным способом направляются родителям

(законным представителям) соотвстс,гвуIошlуIо иrrформачию Для принятия

решения в течении l4 календарных.цней.

в случае отк€ва родителей (законных представителей) от прелложенных

образовательных организаций или в случае отсутствия в установленный срок

обратной информации от родителей (законных представителей) о принятом ими

решении ребенок исключается комиссией по комплектованию из реестра

акту€Lльного спроса и переносится в ресстр отложенного спроса (желаемая дата

зачисления переносится на следующий год с сохранением первоначальной даты

постановки на учет).
2.9. Размер платы, взимаемоЙ с заявителя при предоставлениИ

муниципальной услуги.

Ilрелставителям), в случае отсутствия

образоватеJlьных организациях (как



12

за предоставление мун и l tиllа.lt ьtlой услуги госуларственная пошлина или

иная плата не взимаются.

2.10. максимальный срок ожидания в очереди при подаче

заявления о предоставлении муниllипальной услуги и при получении

результата предоставления мунициItаJtьной усJIуги

максимальный срок ожидания в очереди при подаче:

заявления о постановке ребенка на учеТ не должен превыШать 15

минут;
заявления о зачислении ребенка в образовательнОе учрежДениене

должен превышать l5 минут,

Максимальный срок ожидания в очерели Ilри IIолучении результата

предоставления муниципальной услуги - выдаче копии приказа (выписки из

приказа) руководителя образовательного учреждения о зачислении ребенка в

образовательное учреждение не должен превышать 20 минут,

2.||. Срок и порядок реt,ис,tрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги, и услуги, предоставляемой

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в

том числе в электронной форме
2.1 1.1. Прием документов осуljlествляется в рабочие дни в течение

календарного года. Регистрачия I1ринятых документов проводится

сПецИаЛисТоМ'оТВеТсТВеНныМЗареГисl.рацИЮВхоДяшИхДокУМеНТоВ'ВДенЬИх
поступления в порядке общего деJIопроизводства,

2.||.2. Запрос заявителя, поступивlilий в виде электронного документа,

подлежит обязательной регистрации в ttорядке общего делопроизводства

лицом, уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не позднее

одного рабочего дня, следующего за днем его поступления в орган местного

самоуправления или организацию, tlредос,tавJIя}ощую услугу.
2.|l.з. Образовательное учреж/lение в день подачИ заявлениЯ О

зачислении ребенка В образовательное учреждение обязано его

зарегистрировать или отказать в его регистрации,
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к заJrу ожиllаttия, местам дJlя заполнения запросов

о предоставлении мунициlIальной услуги, информационным стендам с

образчами их заполнения и перечнем документов, необходимых для

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о

порядке предоставления ,гакой услуr,и, в том числе к обеспечению

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с
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законодательством
инвалидов

Российской Фелерачии о социальной защите

прием граждан осущес,гвляе-tся в специально выделенных для

предоставления муници паJIьн ых услу г IIомещен иях,

помещения должны содержать места для информирования, ожидания и

приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, а также быть оборудованы

противопожарной системой и среllсl,вами I1ожаротуl]lеIiия.

около здания организую,гся парковочные места для автотранспорта, в

том числе для лиц с ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ, ИНВ€LПИДОВ.

щоступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

I_{ентральный вход в здание, в котором предоставляется муниципапьная

услуга, должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской),

содержащей информацию о наименовании.

в помещениях для ожидания заявителям отводятся места,

оборулованные стульями, кресельными секциями. Места ожидания должны

быть обеспечены средствами Для ок€Lзания первой помощи и оборудованы

местами общего пользования.

места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей

с информационными материалами, долж}]ы быть оборулованы:

информационными стендами, на которых размещается визуальнаЯ

и текстовая информация;

стульями и столами для оформления документов.

к информационным стендам должна быть обеспечена возможность

свободного доступа граждан.

на информационных стендах, а l,акже на офиuиальных сайтах в сети

интернет размещается следующая обязательная информация:

-номера телефонов, факсов, адреса официальных саЙтов, электронной

почтЫ органов, учреждеНий, предОставляюЩих мун иЦип€Lпьную услугу;
-режим работы органов, уч реж/tс lt и й, ll редоставляющих муниципальную

услугу;
-графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
-номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений

граждан и устное информирование граждан;

-фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием

письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

-текст настояшего административного регламента (полная ВеРСИЯ - На

офишиальном сайте оМСУ Бобровского муниципального района Воронежской
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области в сети Интернет и извлечения - на информационных стендах);

-тексты нормативных правовых актов, регулирующих предоставление

муниципальной услуги, либо выдержки из них;

-образuы оформления документов.

ПомещениЯ длЯ приема заявителей должны быть оборулованы

табличками с указанием номера кабиtlс,га и ,]lоjlжIlос-ги Jlица, осуществляющего

прием. Место для приема заявите-llей /lorlжtto быть оборуловано стулом, иметь

место для написания и размещения документов, заявлений, в том числе

обеспечивать возможность реализации прав лиц с ограниченными

возможностями здоровья, инвалидов tla предоставление муниципальной услуги.

орган, предоставляюшlий муliиципаJ]ьную услугу, обеспечивает

условия доступности для беспрепятственного доступа инвалидов в здание и

помещения, в котором предоставляется муниципztпьная услуга, и получения

муниципzLльной услуги в соответствии с требованиями, установленными

Федераltьным законом от 24.1|.l995 J\lч l8l-ФЗ (О СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТе

инваJIидов в Российской Фелераltии)), и другими законодательными и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской

области.
Если здание и помешtения, в коl,ором tlредоставляется муницип€Lпьная

услуга не присПособленьl или не IIоJIностью IIриспособлены для потребностей

инваJIидов, орган предоставляющий муницип€tльную услугу обеспечивает

предоставлен ие муниципальной услуги по месту жител ьства и нваJIидов.

2.13.ПоказатеЛиДосr-уПносТиикачесТВаМунициПаЛЬнойУслУги'в
том числе количество взаимолейс-гвий заяви,I-еJlя с должностными лицами

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность,

возможность получения информации о ходе предоставления

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технолоr-ий, возможность либо невозможность

получения муниципальной усJlуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в

полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких

государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных

центрах ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ,

предусмотренного статьей l5.1 Федерального закона (далее - комплексный

запрос).
2.|3.1 . Показателями доступности муниципальной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления

муниципальной услуги;
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оборулование территорий, прилегающих к местораСположениЮ

отдела по образованию, спорту и молодежной политике, комиссии по

комплектованию, образовательных учреждений местами для парковки

автотранспортных средсl,в, t] l,ом чисJlе /lля Jlиll с ограниченными

возможностями здоровья, и }{валидов!

оборулование помещений, в которых предоставляетсЯ

муниципчшьная услуга местами общего пользования;

оборулование мест ожилания и мест приема заявителей в отделе

по образованию, спорту и мо-ltодежной политике, комиссии по

комплектованию, образовател ьн ых учреждениях стул ьями о столами (стойками)

для возможности оформления документов;

соблюдение графика работы отдела по образованию, спорту и

молодежной политике, комиссии по комплектованию, образовательных

учреждений;
размещение полной, достоверной и актуальной информации О

мунициПальной услуге на Портале государственных и муницип€Lпьных услуг

Воронежской области в сети Интерне,г, Едином портале государственных и

мунициПаJ]ьных услуГ (функrrий) в сети Интернет, Н? офиuиальном сайте

Бобровского муниципаJIьного района Воронежской области, на

информационных стендах отдела образования администрации Бобровского

муницип€uIьного района, образо ва],ел ьн ы х уч режден и й ;

возможность получения информации о ходе предостаВЛенИЯ

муницип€шьной услуги, в том числе с использованием информационнО

коммуникационных технологий (предоставление муниципальной услуги
<прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реап изующие ос н о BHyto образо вател ьную п рограм му дошкол ьного

образования (детские сады)> в эJlектронном виде с использованием

автоматизированной информационной систем ы <комплектование дошкольных

образовательных учреждений> (лалее - АИС <Комплектование ЛОУ>).

возможность получения муниципальной услуги через МФЦ;
2.|З.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:

полнота предоставления муниtIипальной услуги в соответствии с

требован иями настоя щего адм и н истрати вно го регл аме I{Ta;

соблюдение сроков предоставления муниципальной услугИ,

удельный вес поступивulих в администрацию муниципalльного

района жалоб по вопросу предоставJ]ения муниципальной услуги, в общем

количестве заявлений на предоставление муниципальной услуги.
2.t4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной усJlуги в мllогофункциональных центрах
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и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной

форме
2.|4.1. Прием заявителсй (lrрием и l]ыдача документов) осушествляется

уполномоченными должностными лиtlами IVlФц,

2.|4.2. Прием заявителей уполномоченными лицами осуществляется в

соответствии с графиком (режимом) работы мФц,
2.|4.3. Заявитель в целях получения муниципальной услуги (в части

приема заявлений и постановки на учет) может подать заявление и

необходимые документы в электронном виде, с использованием

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том

числе Единого порт€UIа государственных и муниципЕUIьных услуг (функчий) и

(или) Портала Воронежской области.

3. Состав, последовательность u сроки выполнения

административных процедур (лействий), требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных

процедур (лействий) в электронной форме, а также особенности

выполнения административных процедур (лействий) в

многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий ltеречень аilминистративных процедур

(лействий)
3.1.1. Прелоставление муниципальной услуги включает в себя

следуюЩие адмиНистратиВные проЦедурЫ (лействия):

прием заявления и комплекта документов, региСтрациЯ ребенка В

журнале учета детей, нужлаюtllихся l] llре/lоставлеIlии места в образовательных

учреждениях, ре€Lлизующих ocHoBIiyto образовательную программу

дошкольного образования, внесение данных о ребенке в дис <комплектование

ДоУ>;
ком плекто ван ие образоватеJl ьн ых уч режлен и й ;

прием заявления и комплекта локументов для зачислеНия ребенка В

образовател ьное учрежден ие;

заключение договора об образовании междУ образовательныМ

учреждением и заявителем;

зачисление ребенка в состав воспитанников образовательногО

учреждения приказом руководителя.
з .| .2. Последовательность действи Й при предоставлении муниЦипulльноЙ

услуги отражена в блок-схеме прсllоставления муниципztльной услуги,

приведенной в приложении N9 5 к ltасr,ояulему адмиtlистративному регламенту.
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З.2. Прием заявления И комrlлекта /loкyMeHтoB, регистраuия ребенка

в журнале учета детей, нуж/lаюlllихся в прелоставлении места в образова-

тельных учреждениях, реализуюших основную образовательную програм-

му дошкольного образования, внесение данных о ребенке в дис <<ком-

плектование ЩОУ>
з,2.|. основанием для начаJIа аllминистративной процедуры является

личное обращение заявителя или его уполномоченного представителя в

комиссию по комплектованию, мФЦ с заявлением по форме согласно

приложению Jф 2 к административному регламенту либо поступление

заявления в адрес комиссии по комплектованию, направленного посредством

почтового отправления с описью вложения и уведомления о вручении с

использованием информационно-технологической и коммуникационной

инфраструктуры, в том чисJIе Единого портала государственных и

муниципаJIьных услуг (функчий) и (или) Ilортала Воронежской области.

К заявлению должны быть приJtожены документы, указанные в п. 2.6.|.

настоящего администрати вного регламента.
з.2.2. В случае направления заявителем заявления посредством

почтового отправления к нему IIриJIаI-аются коtlии документов, заверенные в

установленном законом порядке; подJlинники локументов не направляются.

При поступлении заявления и комплекта документоВ в электРонноМ

виде, документы распечатываются на бумажном носителе, и в дальнейшем

работа с ними ведется в установленном порядке.

з.2.з. Пр" личНом обраlttеltии заявитеJlя в комиссию по комплектованию

либо в мФЦ уполномоченное /1оJIжносl,ное лицо, ответственное за приеМ

документов:

устанавливает предмет обращения;

устанавливает личность заявителя, проверяет документ,

удостоверяющи й личность зая вителя ;

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия

представителя гражданина действовать от его имени;

проверяет соответствие заявления установленным требованиям;

проверяет соответствие представленных документов следующим

требованиям: документы в установленных законодательством случаях

нотариа_пьно удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи

определенных законодательством должностных лиц] в документах Нет

подчисток, приписок, зачеркнуl,ых сJIов и иtlых неоговоренных исправлений;

документы не имеют серьезных повреждений, на-пичие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание.
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З.2.4. При отсутствии оснований, указанных в п. 2.7. настоящегО

административного регламента:
з.2.4.|. В случае обраLltения заявителя за предоставлением

муниципальной услуги через МФЦ:

- регистрирует заявление с прилагаемым комплектом документов;

- передает по акту приема-передачи документации зарегистрированное

заявление с прилагаемым комплектом документов в адрес комиссии по

комплектованию в течение двух рабочих дней с момента регистрации.
з.2.4.2. В случае обращения заявителя в комиссию по комплектованию

либо поступления заявления и документов из МФЦ:

регистрирует ребенка в журнале учета детей, нуждающихся в

предоставлении места в образова,гельных учреждениях, реализующих

основную образовательную программу дошкольного образования, и вносиТ

сведения о ребенке в АИС <<Комплектование ЛОУ>;
выдает заявителю либо направляет через мФЦ уведомление О

регистрации ребенка в журн€Lле учета ле,гей, нуждающихся в предоставлении

места В образовательных учреждениях, ре€Lлизующих основную

образовательную программу дошкольного образования, по форме согласно

приложеНию Ns б к настОящемУ админисТративному регламенту.
Уведомление о регистрации ребенка в журнztле учета детей,

нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях,

ре€lлизующих основную образовательную программу дошкольного

образования, также может быть направлено заявителю почтовым отправлением

(заказным письмом).
з.2.5. При нzulичии оснований, указанных в п. 2.7. настоящего

административного регламента, уполномоченное должностное лицо,

ответственное за приеМ документов, уведомляеТ заявителя о н€Lпичии

препятствий к принятию документов, возвращает документы, объясняет

заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах,

и предлагает принять меры по их устранению.
з.2.6. При наJIичиИ оснований' указанных В п. 2.8.1. настоящего

административного регламента, уполномоченное должностное лицо,

ответственное за прием докумен,гов, направляет заявителю почтовым

отправлением уведомление об отказе в постановке ребенка на учет, по форме

согласно приложению Ng 8 к настояttlему административному регламенту.

3 .2.7 . Результатом адм ин истрати вноЙ процедуры является постановка

ребенка на учет либо мотивированный отказ в постановке ребенка на учет.

з.2.8. Максимальный срок испол}iения административной проuедуры:
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в течение
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обраtчении

дня обраrшения заявителя

заявителя в комиссию
в комиссию

по

покомплектованию
комплектованию;

при обращении заявителя в МФЩ - в течение 3 рабочих дней с

момента регистрации заявления в МФЦ.
3.3. Комплектование образовательных учреждений
3.3.1. основанием для нач€Lла административноЙ процедуры является

нtLпичие записи в журн€Lле учета детей, Нуждающихся в предоставлении места в

образовательных учреждениях, реzLлизуюtцих основную образовательную

програмМу дошкоЛьногО образования И даtlныХ в АИС <Комплектование ДОУ).
з,з,2, Ком плектоВан Ие образова],ел ьн ы х уч режден и й осуществляется :

ежегодно, в период с l июня по з1 августа текущего

календаРногО года, распределяЯ пО образовательным учреждениям детей,

поставленных на учет и вклк)ченных в список детей. нуждаюшихся в

предоставлении места в образоватсльtlых учреждеllиях с l сентября текущего

календарного года;

в ост€Lпьное время производится комплекТование

образовательных учреждений на свободные (освободившиеся, вновь

созданные) места.

3.3.3. Список детсй, нуж/lаlощихся в tIредоставлении МеСТа В

образовательных учреждениях с l сентября текущего к€rлендарного года,

формируется на l июня каJIендарного года. После l июня к€tлендарного года в

список детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных

учреждениях с l сентября текущего календарного года, могут быть включены

только дети, имеющие право на внеочередное (первоочередное,

преимущественное) предоставление места в образовател ьных учреждениях.

!ети, родители (законные представители) которых подали заявление о

постановке на учет после l июня текуtцего каJIендарного года, включаются в

список детей, которым место в образовательных учреждениях необходимо

представить с l сентября следующего календарного года,

пр" отсутствии свободных мест в выбранных доу, родителям

(законнЫм предсТавителяМ) могу-Г бы,гЬ IIре/lложены свобОдные места в других

учреждениях в доступной близосr,и о,г места Ilроживания ребенка. Информация

направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет на

портале. Родителям (законным представителям) предлагается В течение |4

к€tлендарных дней выбрать доу из предложенных.

При отказе ролителей (законI,-lых Ilрелставителей) или при отсутствии их

согласия/отказа от предложенных (прел-lrоженtlого) лоу изменяется желаемая

дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки
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на учет. Информачия об изме}lении жеrlаемой латы поступления ребенка

размещается в личном кабинете на Портале.

3.З.4. Право на внеочередное (первоочередное, преимущественнОе)

предоставление места в образовательных учреждениях имеют дети отдельных

категорий граждан, указанных в перечIlе согласно приложению J\ъ з к

настоящему адм и нистрати вному регJIаменту.
3.3.5. Заявителям в срок до l июня к€Lпендарного года направляются

уведомления о включении ребенка в списки на комплектование

образовательных учрежлений, в соотI}е,гствии с формой, приведенноЙ В

приложении J\Гs 7 к настоящему административному регламенту.
З.3.6. Результатом данной административноЙ процедуры является

утверждение списков на комплектование образовательных учреждений и

направление заявителю увеломJlе}tия о вкJIючении ребенка в сIlисок на

комплектован ие образовател ьного уч режлен ия.

3.З.7. Максимальный срок исполнения административноЙ процедуры по

комплектованию образовательных учреждений:
до 1 сентября текущего кaLлендарного года;

в течение к€Lпеtl/lарIlого l-ода, при н€Utичии свобоДных

(освободившихся, вновь созданных) Mecr,.

3.4. Прием заявления и комплекта документов для зачисления ре-
бенка в образовательное учре)lцение

З.4.|. Основанием для начаJlа административной процедуры, является

обращение заявителя либо уполномоченного лица в образоватеЛЬное УчреЖДе-

ние с заявлением о зачислении ребенка в образовательное учреждение по фОР-

ме, приВеденной в прилоЖениИ Jф 4 К настоящему административному регла-

менту. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в пункте

2.6.| . настоя щего адм и нистрати вного регл аме нта.

з .4.2. Руководитель образовател ьного учреждения или уполномоченное

должностное лицо образовательного учреждения :

осуществляет проверку представленных заявителем документов

на соответствие требованиям, yc],aIloI]JletlrlыM пунктом 2.6.1.настоящего

администрати вного регламента;
сличает сведения, содержащиеся в представленных заявителем

документах со сведениями, содержащимися в направлении комиссии по

комплектованию, полученном образовательным учреждением в рамках

межведомственного взаимодействия с комиссией по комплектованию.

3.4.з. При н€шичии оснований, указанных в пункте 2.8.2. настоящего

административного регламента, родителю (законному представителю)

направляется уведомление об отказе в приеме ребенка на обучение по
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образовательным программам дошкольного образования по форме согласно

приложению Ns 9 к настоящему административному регламенту.
з.4.4. Результатом административной процедуры является прием

заявления и комплекта документов лJIя зачисления ребенка в образовательное

учреждение на обучение по образовательt{ым программам дошкольного

образования или отказ в зачислении ребенка в образовательное учреждение.

3.4.5. Максимальный срок исtlоJlлlения административной проuедуры - в

течение рабочего лня.

3.5. Заключение договора об образовании между образовательным

учреждением и заявителем
3.5.1. основанием для начЕLла административной процедуры является

прием заявления и комплекта документов для зачисления ребенка в

образовательное учреждение на обучение по образовательным программам

дошкольного образования от заявителя, уполномоченного представителя.

з.5.2. Межлу образовательным учреждением и заявителем заключается

договор об образовании.
3.5.3. Щоговор об образовании закJlючается в письменной форме в двух

экземплЯрах, одиН из которЫх остаетСя в обраЗовательНом учреЖдении, лругой

ВыДаеТсяЗаяВитеЛЮВДеНЬЗакЛЮЧеНИяУкаЗаННоГоДоГоВора.

з.5.4. Результатом административной процедуры является выдача

договора об образовании заявителю лично.

3.5.5. МаксимальныЙ сроК исполнеНия адмиНистратиВной проuелуры - l

рабочий день.
3.б. Зачисление ребенка в образовательное учреждение приказом

руководителя
3.6.1. основанием для нач.Lпа административной прошедуры, является

н€шичие договора об образовании, заключенного между образовательным

учреждением и заявителем.

з.6.2.РУководитеЛеМобразоваТеJlЬНоГоУЧрежленияиЗДаеТсяприк€Во
зачислении ребенка в учреждеtlие. Когlия Ilриказа (выписка из приказа) О

зачислении ребенка в учреждение может быть направлена заявителю по его

указанию:
почтовым отправлением (заказным письмом);

по электронной почте;

передана лично.

з.6.з. Результатом административной процедуры является издание

приказа руководителя обр€вовательного учреждения о зачислении ребенка в

образовател ьное учрежден ие.
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з.6.4. Максима-пьный срок исполнения административной проuедуры - в

течение трех рабочих дней.

з.7. Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги в части приема заявлений и

постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места

образовательных учреждениях, реализуюшlих основную образовательную

программу дошкольного образования, и прием таких заявлений и

документов в электронной форме
з.7.1. Подача заявителем заявления и иных документов, необходимых

для предоставления муниItипальной услуги, в электронной форме,

предусмотрена при помоLци информационно-технологическоЙ и

коммуникационноЙ инфраструктуры, в том числе Единого портала

государственных и муниципiшьных услуг (функчий) и (или) Портала

государственных и муницип€ulьных услуг Воронежской области,

з.7.2. Заявитель вправс Ilолучи,гЬ свеления о ходе предоставления

муниципальной услуги в части lIриема заявления и постановки на учет детей,

нуждающихся в предоставлении места образовательных учреждениях, в

электронной форме с использованием информационно-технологической и

коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала

государственных и муниципаJ]ьtlых услуг (функчий) и (или) Портала

Воронежской области.

получение сведений О ходе предоставления муницип€tльной услуги в

части зачисления ребенка в учреждение в электронной форме не

предусмотрено.
з.7.з. Получение результата муниципальной услуги в части приема

заявления и постановки на учет детей, нуждающихся в предоставлении места

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образоваll ия, в эJIектронной форме предусмотрено.

получение результата муtlициllа-ltьltой усJlуги в части зачисления

ребенка в образовательное учреждение в электронной форме не предусмотрено.

3.8. Взаимодействие учрежлений с иными органами

государственной власти, органами местного самоуправления и

организациями, участвуюtllими в прелоставлении муниIlипальных услуг в

электронной форме
Для получения образовательным учреждением направлений на детей,

включенных в списки на комплектование образовательных учреждений,

предусмотрено межведомственrlое взаимодействие образовательного

учреждения с комиссиеЙ по компJIектованию, в том числе в электронной

форме.
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Комиссия по комплектоваIjию ежегодно, в срок до 1 июня текущего

календарного года, а в случае ltаличия свободных (освобоДившихся, вновЬ

созданных)мест в течение каJlеtlдарtlого года, передаеТ направлениЯ на

обучение по образовательным программам дошкольного образования в

образовател ьные учрежден ия.

заявители вправе предс,гавить указан н ые докуменl,ы самостоятельно.

з.9. Порядок исправления технических ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах

з.9.1. В случае обнаружения технической оrrlибки в документе заявитель

представляет специ€UIисту отлсла Ilo образоваI{ию, спорту и молодежной

политике:
- документ, выданный заявителю как результат муниципztльноЙ услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

flокумент, содержаший техtlическую ошибку в сведениях, указанных в

документе предоставляется заяви,геJlсм (упо-ltномоченным представителем)

лично, либо почтовым отправлением (в том числе с использованием

электронной почты).

процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в

течение одного рабочего дня с момента подачи документа.

з.9.2. Специалист, ответственный за подготовку и направление

результата предоставления муницип€ш ьной услуги рассматривает документы и

в целях внесения исправлений в документ осуществляет необходимые

процедуры, и выдает исправленный документ заявителю (уполномоченномУ

представителю) лично или направляет в адрес заявителя почтовым

отправлением (посредством электронной почты) письмо о возможности

получения документа.
з .9.з. ПрошелУра, устанавли ваемая tlас,гоящим пунктом, осуществляется

в течение трех рабочих дней пocJle обrrаружения технической ошибки.

3.9.4.Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю

документ.
4.Формы контроля за предоставлением муниципальноЙ усЛУгИ
контроль за предоставлением услуги осуществляется в соответствии с

фелеральными законами, иными нормативtlыми правовыми актами Российской

Федерации, законами Воронежской области.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,

определенных административными процелурами по предоставлению Услуги, И

принятием в ходе их исполнения решений осуществляет руковоДиТеЛь оТДеЛа

образования администрации Бобровского муницип€шьного района.
по результатам осуществления текущего контроля в случае выявления
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нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства

воронежской области виновные лица несут дисциплинарную ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.2. Перечень иных лолжt]осl,tlых лиц отдела образования,

осуществляющих текущий контроль организации предоставления

муниципальной услуги, в том числе реализации предусмотренных настоящим

административным регламентом адм и н истрати вных процедур, устанавливается

положением об отделе образования, ответственном за предоставление

муниципальной услуги, должностными инструкциями уполномоченных

должностных лиц отдела, должностными инструкциями сотрудников

образовательных учреждени й.

упол номочен н ые дол ж ностн ые л и ца отдел а образован ия, ответственные

за предоставление мунициIIа.ltьной усJIуги, несут персональную

ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой

административной процедуры, предусмотренной настоящим

администрати вным регламентом.
4.з. ТекушиЙ кон,гроJIь осуществляется путем проведения

должностным лицом, ответственным за организацию работы по

предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения

уполномоченными должностными лицами отдела образования,

образовательных учреждений, положений настоящего административного

регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

Воронежской области, Бобровского муницип€uIьного района Воронежской

области.
4.4. Порядок и периолич}lость осуществления плановых и

внеплановых проверок полноты и качестI]а IIредос,гавления мунициПальной

услуги осуществляется на основании годового плана работы, утверждаемого

руководителем отдела образования, руководителем образовательного

учреждения. Проведение плановых проверок полноты и качества

предоставления муниципальной услуги осушествляется не реже двух раз в год.

внеплановая проверка может проводиться по конкретному обращению

заявителя или иных заинтересованных лиц. лля проведениЯ внеплановой

проверки полноты и качества организации предоставления муниципальной

услуги формируется комиссия, состав которой утверждается прик€lзом

руководителя отдела образоваt,t ия.

Результаты проверкИ оформляются в виде справки (акта), в которой

отмечаются выявленные недостатки И указываются предложения по их

устранению.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарУшеНИЙ
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прав заявителей виновные JIиllа привлекаются к ответственности в

соответстви и с действующи м закон oJlal,eJ] ьством Росс и йс кой Фелераци и.

5. !,осулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и

действий (безлействия) администрации, должностного лица
администрации либо муниципального служащего администрации, МФЦ,
работника МФЦ, организаllий, прелусмотренных частью 1.1 статьи lб
Фелерального закона ЛЪ 2l0-ФЗ, а также их работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий
(безлействия) должностных лиц администрации муницип€tльного района в

лосудебном порядке, на получение информации, необходимой для обоснования
и рассмотрения жалобы.

5.2. Заявитель может обраr,иr,ься с ж€Lлобой, в том числе в следующих
случаях:

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставле}lия муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Воронежской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Бобровского муницип€Lпьного района
Воронежской области для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Воронежской об.llас,ги, нормативными правовыми актами

органов местного самоуправлеtlия Бобровского муниципалпьного района
Воронежской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания

отказа не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии

с ними иными нормативtiыми IIравовыми акl,ами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления Бобровского

муницип€шьного района Воронежской области;

затребование с заявитеJlя при [Iредоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной норматиt]IIыми правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области,

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления

Бобровского муницип€Lльного района Воронежской области;

отказ должностного лица администрации в исправлении допущенных

опечаток и технических ошибок в выданных в результате предосТавления
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муниципzlльной услуги докумеtlтах либо нарушение установленного срока

таких исправлений.
5.3. основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)

обжалования является поступившая жа.лоба.

жалоба может быть направлеIIа по почте, через мФц, с использованием

информационно-телекоммуникационной сети Ин,гернет, официального сайта

админисТрациИ БобровскогО мунициП€UrьногО района Воронежской области,

Единого порт€rла государственных и муницип€шьных услУГ (фУНКrrИй) ЛИбО

Портала государственных и муницип€шьных услуг Воронежской области, а

также может быть принята при личном Ilриеме заявителя.

5.4. Жалоба должна со/lсржать:

наименование органа (учрежления), обеспечивающего органиЗациЮ

предоставления муниципальной услуги, Ф.И.О. должностного лица либо

муницип€uIьного служащего, решения и действия (безлействие) коТорых

обжалуются;

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

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведеНия о МеСТе

нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) И

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)

администрации, должностного JIица либо муниципального служаЩеГО;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (безлействием) администрации, должностного лица либо

муницип€tльного служащего. Заявителем могут быть представлены документы

(при на-пичии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Заявитель может обжаловать решения и действия (безлеЙСТВИе)

должностных л и ц, муниципаJI ьн ы х сJlужащих алм и нис,tраци и :

главе администрации Боровского муниципzLпьного райОна

Воронежской области по адресу 397700, Воронежская область, Бобровский

район, г.Бобров, ул. им. КироВо, д. з2 Ател. 8(47350) 4l|92, тел./факС 8(47350)

4 1 570.

заместителю главы администрации руководителю отдела

образования администрации Бобровского муницип€UIьного района по адресу:

з9770о, Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров, ул. им. Кирова,

д.З2 А тел. S(47350) 4l33 l, тел./факс 8(47350) 4l330.

5.6. !,олжностные лица администрации, указанные в пункте 5.5.

настоящего раздела административного регламента, проводят личный прием

заявителей.
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Личный прием должностными лицами проводится по предварительноЙ

записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с

использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые

р€вмещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет и

информационных стендах.

Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием,

информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осушtествляющего прием.

5.7. !олжностное лицо, уIlолномоченное на рассмотрение жалобы, или
администрация отк€Lзывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

l) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодател ьством ;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с

требованиями настоящего административного регламента в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

!олжностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, или
администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

l ) н€Lпичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его

семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

фамилию9 имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе.

5.8. Заявители имеют право на tlолучение документов и информации,

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.9. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отк€ва администрации,

должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опеча,гок и оlllибок иrlи в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,

указанного в пункте 5.9 настояIцего административного регламента, ЗаяВиТеЛЮ

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме

направляется мотивированный ответ о резул ьтатах рассмотрения жалобы.

5.1l. В случае установления в холе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава адмиl]ис,гративного правонарушения или
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преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению

жчшоб, незамедлительно направляет имеющиеся матери€Lпы в органы

прокуратуры.
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Приложение Jф 1

к адми Ilистративному регламенту

l. Место нахождения администрации Бобровского муниципi}льного района ВоронежскоЙ

области: З9770О, Воронежская область, Бобровский район, г.Бобров, ул. им. Кирова, л. 32 А (l
этаж)

график работы администрачии Бобровского мчIlиltиIIаJIьtlоt,о райоltа Воронежской области:

Понедельник - четверг: с 08:00;lto l7:00. пяIllиllа с 08:00 ло l6:00.

Перерыв: с12:00 до l2:45.
Суббота, воскресенье - выходные дни.

Офичиа-гlьный сайт администраuии Бобровского муниципального района Воронежской об-
ласти в сети Интерн ет: adlц bQbIQy.q cQyjб.tц

Длрес электронной почты администраllии Бобровского муниципального района
Воронежской области :ЬоЬr l @gоччrп.ru

Телефоны для справок: 8-47350- 4|570l
2. Место нахождения отдела образования администрации Бобровского муницип€lльного

района Воронежской области: 397700. Воронежская область. Бобровский район. г.Бобров, ул. им.

Кирова, д,З2 А (3 этаж)

Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельник - четверг: с 08:00 до 17:00. пятница с 08:00 до l6:00.

Перерыв: cl2:00 до l2:45.
Суббота, воскресенье - выходные,Ilни.

Справочные телефоны. факс от/lеJIа: 8-47j50 4- l4-02.

З. Место нахождения aBтottoMнol-o учреждения Воронежской области

кМногофункциончlльного центра предоставления государственных и муниципчtльных услуг): 397700

Воронежская область, Бобровский район, г. Бобров. ул. им. Кирова, л.44
ДУ кМФIl)осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

Понедельник - пятница: с 08:00 до l7:00.

Перерыв: с l2:00 до l3.00.

Суббота, воскресенье - выходные дни.
Справочные телефоны 8(47350) 462|0,8(47350) 462lЗ
Алрес электронной почты: mfс-ЬоЬrоч@уапdех.ru

Свеления
о местонахон(дении, контактных телефонах (телефонах для справок)

мун иципальн ых казен н ых образовател ьн ы х уч режден ий, реал иЗУюЩих

основную обшеобразовател ьну к) п pol,pa м му llom кольного образова н ия
Боб вского м ниIlипального

Режим

работы
Телефон

местонахожле
ния

АлресФио
руковолителя

п/п

N Название
образовательного

учреждения

654Jl 2

айона
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l Муниципальное
Kz}ЗeHHoe

дошкольное
образовательное

учреждение
Бобровский
детский сад Ngl
общеразвиваюulег
о вида

Буравuова
Татьяна
николаевна

г. Бобров.
v-rl. j

И н,гернаtlионiIла
.28

tt(47:}50) 4- l 8- l4 пятидневная.
с выходными
днями
суббота и
воскресенье с
7-30 до l8-00
часов

2. Муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное

учреждение
Бобровский
детский сад Jф2
обшеразвиваюшег
о вида

[убачева
валентина
Георгиевна

г. Бобров.

ул. Авлеева.l 54
8(47350) 4-12-46 пятидневная,

с выходными
днями
суббота и

воскресенье с
7-З0 до l 8-00
часов

1J Муниципальное
кЕlзенное
дошкольное
образовательное

учреждение
Бобровский
детский сад
JtlЬ4общеразвиваю
щего вида

Болгова
Кристина
олеговна

г. Бобров.

ул,22
Января.78а

8(47350) 4-19-69 Пятидневная.
с выходными
днями
суббота и

воскресенье с
7-30 ло l 8-
00 часов

4 Муничипальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
кБобровский
детский сад Jtlb5

<Сказка>

чистякова
Наталья
Викторовна

г. Бобров.

ул.
Краснофлотская.
71

8(47350) 4-25-94 Пятидневная.
с выходными
днями
суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
00 часов

5 Муниципа-пьное
казенное
дошкольное
образовательное

учреждение
Бобровский
детский сад JS7
общеразвивающег
о вида

стеганцева
ольга
николаевна

г. Бобров.

ул. Гоголя.39
8(47350) 4-80-

92
пятидневн

ая. с
выходными

днями
суббота и

воскресенье с
7-З0 до l8-

00 часов и
группа

круглосуточн
ого

пребывания
детей , кроме
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пятницы с
l8-00 часов и

субботы и
воскресенья

6. Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
<Бобровский
детский сад Ns3
кСолнышко>

ульвачева
Светлана
Сергеевна

г. Бобров
llcp,

Энерl,сти KoB.l \4

8(47350) 4-82-47 Пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до 18-
00 часов

7 Муниципальное
казенное
общеобразователь
ное учреждение
шестаковская
сош

Савина Ирина
Владимировна

с. L[lecTaKoBo

ул. Советская.46
8(47]50) з-42-49
8 (47350)3 -42-90

Пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
00 часов

8 Муниципальное
кtLзенное
общеобразователь
ное учреждение
пчелиновская
сош

[[{ербаков
Алексанлр
flмитриевич

с I lчс-,lиtltlвка

ул. IlIкольttая. l

8(47з50) 5-25-зj [lятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до l 8-
00 часов

9 Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
ясенковская
сош

Воронина Анна
владиславовна

п. Ясенки
м-н
К)билейный.

l ((А))

8(47350) 5- l2-89 Пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l 8-
00 часов

l0 Муничипа-гIьное
кilзенное
общеобразователь
ное учреждение
Семено-
Алексанлровская
сош

Голубев
Александр
Анатольевич

с. (-'емено-

Александровка
ул. ГIроспект
Революции.
2))А)

8(47350) 5-23-86 пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до l 8-
00 часов

ll Муниципальное
казенное

Болгова Елена
Петровна

с. Мечетка

у.п.Почтовая.2

8 (47350)5 -52-з4 Пятидневн
ая" с
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общеобразователь
ное учреждение
мечетская Сош

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-З0 до l8-
00 часов

|2 Муниципальное
кiвенное
общеобразователь
ное учреждение
Хреновская СОШ
Jф2 имени
Левакова

Мироrшниченко
Елена Сергеевна

с Хреновое
пос. Сахзавола.

9

8(47350) 6_10-37 Пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до l8-
00 часов

муниципальное
кilзенное
общеобразователь
ное учреждение
Верхнеикорецкая
сош

Мухин O:tel-
Владимирович

с. Всрхttий
Икореш

ул.
I[ентршьная.8

8(47350)з- 73-24 Пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до 1 8-
00 часов

l4 Муниципальное
кrвенное
общеобразователь
ное учреждение
Юдановская
сош

спесивцева
Наталья
николаевна

с. Юдановка
ул.
Советская. l l 5

8(47350)5- 81-45 пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до l8-
00 часов

l5. Муничипальное
кiLзенное
общеобразователь
ное учреждение
чесменская Сош

Самолуров
Николай
Иванович

с. Чесмеttка

ул. Советская.66
8(47350) 5-42-71 пятидневн

ая. с
выходными

днями
суббота и

воскресенье с
7-30 до 18-
00 часов

lб Муниципальное
бюджетное
обшеобразователь
ное учреждение
IIIИШОВСКаЯ СОШ

Ковапев
Алексанлр
николаевич

с. Шишовка
ул. Г'агарина.2

8(47з50) 5-72-20 Пятидневн
ajl. с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
00 часов

17. Муничипа-llьное Митро(lаrrова с. C.lttlбtl,,la tt(47350 6- l0_ 84 пятидневн

l3.
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бюджетное
дошкольное
образовательное

учреждение
кслободской
детский сад
кПряничный
домик)

Лкlдмила

васи.llьевtlа
ул. Рубежная
l2

ая. с
выходными

днями
суббота и

воскресенье с
7-З0 до 18-
00 часов

l8 Муниципальное
казенное
общеобразователь
ное учреждение
никольская Сош

Вышлова
ольга Ивановна

с.2-е
Нико.ltьское ул
школьная. la

8(47350)5-76- l 0 Пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
00 часов

l9 Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Коршевская СОШ

Смирнова
Мария
Влалимировна

с. KopIlleBo

1;t. Совстская.
l 42А

8(47350)5_32-46 пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до 18-
00 часов

20 Муниципа-гlьное
казенное
общеобразователь
ное учреждение
Октябрьская
сош

Скворчова
Людмила
Алексеевна

пос. Красный
у.

L{ентральная,
дом l0j

8(47350)5-22-зб пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l 8-
00 часов

2l Муничипальное
казенное
общеобразователь
ное учреждение
липовская Сош

Баранова Ириtlа
Викторовна

с,Липовка
Il"lIolIla,,Ib

Побе,,tы.,ltом 2

8(47350)5_24-24 Пятидневн
ая. с

выхолными
днями

суббота и
воскресенье с

7-30 до l8-
00 часов

22 Муниципальное
KzlЗeнHoe
общеобразователь
ное учреждение
Сухо-Березовская
сош

Самохина
Светлана
[митриевна

с.Сухая
Березовка

ул. Карла
Маркса-.лом бА

8(47350)5-21_18 Пятидневн
ая. с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
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00 часов

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
Бобровский
образовательный
центр кЛидер>
имени А.В.
Горлеева

MepKytlIeBa
Анна
владиславовна

г.Бобров

ул. Полевая 2

кВ>

8(47з50)4-00-30 пятидневн
ая, с

выходными
днями

суббота и

воскресенье с
7-30 до l8-
00 часов



l lриложение Jt 2

к административному регламенту
Форма

11ре:tселателю ком иссии по ком плектованию
образовательных учреждений. реализуюших основную
образовател ьtlую програм му дош кол ьного образован ия

Бобровского мун и ци п€ц ьного района Воронежской области
Шашкину Ю.А.

( Ф l.t О ruявu пrc -l я п о-п нос m ь ю)

(паспорmные ooHHbre)

11роживающего по адресу:

TeJl

'}аяв.rеltие

о постановке на уче,r леr,ей, нч)lQlающихся в предоставлении места
в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу

дош кольного образования

(ФИ() ребенка по.|lносtпью. dа,l1а ро)юОенtrя, l)eKBll ltlпlbt L,Bll(rellle,lb(,lllчu () роN(dеlllпl)

нуждающегося в предоставлении места в образовательном учреждении, реаJIизующем
осн овную образовательную п рограм м у дош кол ьн о го образов ания:
Приоритетная ДОО_ , дополнительные
доо

(HalLveHoBaHue обlла loBrtпte.,tbttl),\) .|аlра-жl)еllllя прч()рtllпепlнuя - l , К)( ). doru).,lHllnle .1bHbte не боэее 2)

с году. зарегистрированного и проживающего по
€lДР9С}:/_уксlаmь ){e,|loe.+l_|,K) ОOпl\, зa,lllc.,lellllя в |,,lpa ж,oalllle)

(.y,Ktt tcl пt ь adpe<, .lt е<,mо pe,,rl спlро цrl u )

родителя (законного

ФИО родителя (законного tl рс;,lстови,геля ) :

Основание для внесения в журнал учета детеЙ на льготных основаниях

fu attu е н ова нче .,l ь?опl bl.

,\,? r)rlK., xc,,tl ч Krl,,da BbtOaH)

Сведения о выборе языка обучеllия

Специаrьные потребности

согласие заявителя tIа

(полпись) (расшифровкапо,цписll)

обработку персоllальных данных

e-rna il:

(указаmь аOрес факmлческо?о проJкuванuя )

Фио
представителя):_



С пособ информ ирован ия заявителя
(Ф,)l(ное указаmь)

С испtl,.lt ьзt,lваll ием cpc,,lcl,1r

Tc,'lc(ltlttHtrй связи

,l

с исl l()_ll, l()l.}al|иc\{ срс]tс,гI]
Il()ч I()lt()Й L^I]яJи

с исliользованием средств
сети Интернет

К заявлению прилагаю следующие докумснты

,Щ,ата подачи заявления: ( )) 20 г. Подпись заявителя
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1-Iриложение Ns 3
к административному регламенту

Категории граждан родитеJl и (за ко н ные п редставител и),
которые имеют право на внеочереilное (первоочередное, преимущественное)

предоставление места в образоватеjl ьны х } чрежден ия х, реализующих основную
образовательную программу дош кольного образования

Категории граждан. ро,rtитсли (,закt,lttttыс

представители) которых имск),|, tlpaBo lla
внеочередное ( первоочередное.

имущественное) предоставление места в

образовател ьн ых учре)ttДен иях.
изующих основную образовател ьную

м дошкольного об t]а}lия

2

l родит€ли (законные предсl,авите;lи) когорых имеют право на внеочередное

вление места в об тельных иях:

s

п

l

Ilормативно - правовой акт.
l,\,лирующий tlpaBo отдельных категорий

н. lla внсочередllое (первоочередное,

реимуществен ное) предоставлен ие места в

зовател ьных учре)Iцениях. реал изующих
основную образовательную программу

ния
3

дошкольного

l

2

Закон Российской Федерации от l5
l99l года Jъ 1244-| (о социальной

ите граждан. подвергшихся воздействию

!ети

ы на Чернобыльской ДЭС
накатастрофы

нобыльской АЭС))

М 2l23-1 <О распространении действия
Kolla

иации

ний особого

!ети граждан из подразлелений особilго

числа этих граждан
ка, а также семей потерявших кормильца

граждан. подвергшиеся

радиации вследствие

аllии вслелствие

Ilостанс,lв.ltение Верховного Совета
йской фелерачии от 27 лекабря l99l

РсФСР (о социальной защите
подвергшlихся воздействию
вследствие катастрофы на

обыльской АЭС)) на грiDкдан из
ска))

I nyn*, 5 статьи 44 Закона Российской
!л"рu,t"" от l7 января 1992 года JrlЪ 2202-|
I nponypurype Российской Фелерачии>

!ети прокуроровJ

I nln*, 3 статьи l9 Закона Российской

!л"рuч"" от 26 июня 1992 года J\Ъ 3132-1

Р cruryce сулей Российской Федерации>

flети сулей4

5

!,ети, родители (законные представите;llt) которых имеют праRо на первоочередное
вательных ниях:вление места в

.Щети сотрудников Следственного
митета Российской Фелерачии

Указ Президента Российской Федерации
, 5 мая |992 года Ns 43l кО мерах по
)циrtл ьной поддержке семей>

6

Указ Президента Российской Фелерачии
2 октября 1992 года }f] l l 57 (О

)поJl н иТеJl Ьн ых Мерах l'осУларствен ной
lддержки инвrtлиДоВ)) 

-

7

flети из многодетных семей

и,]

Федеральный закон от 27 мая l998 годаNs8 !'ети военнослужащих. проходящих

часть 25 статьи 35 Фелерального закона от
i декабря 20l0 года Jt 403-ФЗ (о
lе,цствен}lом комитете Российской
3;1еРа ttи и )

I



.]9

енну}о службу по контрак,г\,. чвоJlсl-|llы\ с

енноЙ службы при достиже1-1ии ими
)едельного возраста пребывания на
,енной службе, состоянию здоровья или в

язи с организационно штатными
)роприятиями

l-ФЗ <О стат)се воеtlllослужащих))

9 !ети сотрудников полиции Фелеральный закон от 7 февраля 20l l года
3-ФЗ ко полиции))

l0 Дети сотрудника полиции. погибшего
мершего) вследствие увечья или иного
)вреждения здоровья, полученных в связи
]ыполнен ием служебных обязан ностей

Фелеральный закон от 7 февраля 20l | года
3 - ФЗ <О полиции>

ll !ети сотр),дника полиllии. \ \|epltlc1,o

ледствие заболевания. llOJl\,чellllttl,() в

)риод прохождения с.llужбы в l|оJlиllии

Фе;lеральный закон от 7 февраля 20l l года
r j - ФЗ ко ltолиции>>

l2 .Щети граlманина Российской Фелерашии.
оленного со службы в полиции
ледствие увечья или иного повреждения
оровья. полученных в связи с
lполнением служебных сlбя,занtttlстей и

кJlючивших возможность лальttейшеl,t,l
)охождения службы в полиции

Фелеральный закон от 7 февраля 20l l года
r3 - ФЗ <о полиции>

lз flети граяqданина Российской Федерации,
{ершего в течение одного года после
|ольнения со службы в полиции
ледствие увечья или иного [lовреж/lения
,оровья, полученных в связи с
,lполнением служебных обязаttностей.
lбо вследствие заболевания. поJlчче}lного
период прохождения службы в поJlиции.
)кJIючивших возможность дzlльнейшсго
)охо)t(дения службы в полиltии

Дети сотрудников органов вн)-гренtlих
iл, не являющихся сотрудниками tlолиции

Федеральный закон от 7 февраля 20l l года
3 - ФЗ <о полиции>

l4 Фс]lерzutьный закон от 7 февраля 20l l года
3 - ФЗ <О полиции>

l5 Дети сотрудников, имеющих
Iециальные звания и проходящих службу в

lреждениях и органах ),головно
)полнительной системы. фе.rеральной
)отивопожарной службе Госу,ларственной
lотивопожарной службы. opt,aHax llo
)нтролю за оборотом наркотических
|едств и психотропных веществ и

,моженных органах Российской
едерации

Федеральный закон от 30 лекабря 2012
да N9 283-ФЗ <О социальных гарантиях
трудникам некоторых фелеральных
|ганов исполнительной власти и внесении
менений в отдельные законодательные
ты Российской Федерации>

lб !'ети сотрудника. имевluсI,о cllellи,Ulb}i()e

ание и прохо/lивlllе1,t.l c,tt;KCll в

реждениях и оргаl{ах },],t)ловl{о
|полнительной системы. фелераrьной
)отивопожарной службе Госуларственной
lотивопожарной службы. органах по

)нтролю за оборотом наркотических
|едств и психотропных веtltсс,гв и

моженных органах Российской
едерации. погибшего (умершеt о)

ледствие увечья или иного l|овреждения

,оровья, полученных в связи с

Jполнением служФ ных обязанностей

Фсдеральный закон от 30 лекабря 2012
.'ta Nч 283-ФЗ <<О соtlиальных гарантиях
|тр},jlникам нско],орых фелеральных
)ганов исполнительной власти и внесении
lменений в отдельные законодательные

:ты Российской Федерации)



|7 flети гражланина Российской Фелераltии.
4евшего специ€tльное звание и

)оходившего службу в учреждениях и

)ганах уголовно исполнительной
lстемы, федеральной противопожарной

ужбе Государственной противопожарной

ужбы. органах по контролк-l за оборотом
lркотических средств и психотроlttlых
lществ и таможенных органах Российской

едерации, уволенного со с.лужбы в

lреждениях и органах вследствие ),вечья
lи иного повреждения ,забо;tсваltия.

)лученныхвсвязисвыllо.jl}lе]lием

ужебных обязанностей и искJlк)llивlllи\
)зможность дzulьнейшего llрохождсl|ия
ужбы в учреждениях и органах

Фе;tеральный закон от З0 лекабря 2012
ла N9 283-ФЗ <О социа-гtьных гарантиях
трудникам некоторых фелеральных
|ганов исполнительной власти и внесении
менений в отдельные законодательные
ты Российской Федерации>

l8 !ети гражланина Российской Фелераuии.
4евшего специiLльное звание и

)оходившего службу в ),чрежjlениях и
)ганах уголовно исполнительной
lстемы. фелеральной противоllожарной

ужбы Государственной противопожарной

ужбы, органах по контролю за оборотом
tркотических средств и психотроп}{ых
ществ и таможенных органах Российской
едерации. умершего в течение олного года
)сле увольнения со службы в \,чрежлеllия\
органах вследствие увечья иJl.и иl|оl,()

)вреждения здоровья. получе}lt{ых в связи
выполнением служебных обязаttностей.

tбо вследствие заболевания. поJlученllого
период прохождения с.ltl,жбы в

lреждениях и органах. искJlючивlllи\
|зможность дальнейшегt,l llрохождения

ужбы в учреждениях и органах

Федеральный закон от 30 лекабря 2012
да Ns 283-ФЗ кО социальных гарантиях
тр},дникам нскоторых фелеральных
|t,aHoB исполнительной власти и внесении
менений в oTIleJlbHыe законодательные
ты Российской Фелерачии>

l9 !,ети одиноких матерей Поручение Президента Российской
эдерации от 04 мая 20 l l Пр- l 227

20

40

!,ети проживающие в одttой ceNlbc и

еющие общее место жительства имек)-|-

Фе;tеральный закон от 02.12.20l9 N 4l l-
((о внесении изменений в статью 54

преимуществ. приема на обучение по мейного кодекса Российской Фелерашии и

общеобразовател ьны м ью 6'7 Федерального закона (Обновным
граммам дошкольного образования в нии в Российской Федерации>>

дарственные и муницип€Lпьные

разовательные организаltии. в которых
аtотся их и иjl и

I



Форма

Прошу зачислить моего ребенка
(фамилия. имя. отчсство. naтa рождс!ия)

Приложение Jф 4
к административному регламенту

Завелующему (лиректору)

(наименование образоватслlшо учрежления.

реа,lизуюшего основную оора]овател ьную проФам м}, дош кольffого оЬразования )

tчамилия и.U, )

Родитсля (законноl,о представителя)

( llол

(Фамилия Имя огш
( паспортные данные иявителя )

l Iрожи ваюl Itего (зарсгистрирован ного) по адресу:

телефон (дом.. моб., рабоч.), адрсс ]л. почты

ЗАЯВJIF.НИЕ

(рекви]иты

cBи-]clc,lbc rва о poл,lcllп!, \lcc Io Ilроilиваllия )

в
наименование обраюааreльного учреждениi. реали]\ юluего осноанчю оораювательную проФамму доlчкольного обраювания в соответстани с Уставом)

К заявлению прилагаю следуюl][ие локумеllты:

Согласие заявителя на обработку Ilсрсончцьных .,lа}lных
(гtодltись) (расшttлфровка ll(]jlltпc|l)

Способ иНфОРМиРОВания заяВиТеЛЯ (нсобхо.lимtlе llолчсркнчlь)

Телефонный звонок (Номер телефона)
Почта (Адрес)
Электронная почта (Электроrrный алрес )

Сведения о выборе языка обучения
Специальн ые IIотребности

С лицензией на право осуществления образовательной
образовательного учрежден ия ознакомлеIl( а).

деятельности

!'ата полачи заявления: (_)) ]0 г Подпись:

Уставом
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Приложение Jtф 5

к административному регламенту

Блок_схЕмА

ПРием Заявления и KoMllлeKl,a,IloкyMellTolt. реI,1lстраttия ребеrrка в и журнit.гlе учета летей,
нУждаЮшихся в предоставJlеllии места в сlбразовательном учреждении. реzцизующем

основную образовател ь Hylo проl,рам му дош кол ьного образован ия,
внесение данных о ребенке в АИС <Комплектование)

Постановка на учст ,leTeii. tt1 )fi-lаюllllt\ся в

предоставлени и места в доlu кол ьном
образовател ьном учрежден и и

Отказ в поста}lовке }la },чет детеl'i,
нчждаюшllхся в предоставлении места в

дош кольном образовательном учреждении

Направление уведомления об отказе в
зачислении ребенка в состав
воспитан ников дош кольного

образовател ьного уч режден ия

11

ком плектование доlu кол ьllых
образовател ьны х у,tрежлени й

воспитан никам и

на очередной учебный гоrt

Направление уведомлен ия ]аявителю о
передаче путевки-направления ребенка в

дошкольное образовательное учрежлен ие

Прием заявления и комплекта локументов на

зачисление ребенка в состав воспllтаtlн1.1ков

дош кол ьного образовател bHoI,o \ ll рс;к.lе t| llя

Заключение договора об образовании междч
дош кол ьны м образовател ьн ы м yrlpeжjleH lleM

и заявителем

Зачисление ребенка в состав воспитанников
дош кол ьного образовател bHo1,o чt|режtе}l ия

приказом руководителя
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Приложение Jtф 6
к административному регламенту

Форма

oT.ilEJ оБр,\ }оR\llllя ,\.l\l 1lllll( l1, \llll]l l;()Бl,()t}( к()a () \l} ll]lll1ll]A.lb1l()l ()
l,rjillll\ ll()l,()lll,н( K()ii tll;.l\( l11

кОМ Ис'(' И Я tl() к()М lIJI l;K г()ВАН и к))БрАзовАl,Ел ьн ы х уч рЕждЕ н и й. рвдл изу tощи х oCHol}H ую оБрдзовдтЕл ьн ую
п ро г р А м м у д() lll к () Jl ь ll () l,() о Б р А ]о в А ll и Я

} BE.loi\IJ1-1|l|}.
о регистраuии ребенка в жl,pнa.rte vtlета.lе,гей, нч?клаюlllихся в llрелоставлении места

в образовательных vчре?lQlениях, реаJlи]чюrrlих основнчю образовательнук)
п рограмму дош кольного образован ия

lдано

lL|l я. 0 п1 чс L, п1 во tаявч пеlя )

ом, что ребенок
( фчv u_l tt я, tttt я. t lпt,tet,tttBt l рсбе н ка )

эсен в журнал учета летей, нуждаюlцихся в прелоставлении места в образовательных учреждениях,
цизующих основную образовательную програмN4у доulкольного образования и fлектронную очередь

|т >l 20 г.

|коЗOпь' tto tlбttltt| !r(tllili(l|luя.\, lLlll lb,llлllll)(, |,llll|1|,l'llllIll)| l h lIlцl ||L,,, ll| lll|\ll|!l tt |ttliLtt llt li M,.|'Plll1,1(, |.ч (ппr ) :;ll(пl? |l|r.|lc? ?ояв-lсчlu в
я,|'рl lal l a, .|,ч а пl о )

)едседатель комиссии
,комплектованию

>> 20



.l1

Приложение ЛГs 7
к администрати вному регламенl,у

Форма

отдЕл ()Бр,\ }()B,\ll 1lя ,,\,l}I 1llllI("l P.\ltllll l;()1;I,()ll( K()l () }l} HllllltlL\.;lbtlo0.()
l,.r iitllL\ lt()lD()ll t./h( K()ii <lb.l,\("l ]l

к()м и(,сиr| ll() к()м llJl l]K l ()вАн ик)
оБрл lовдl ]].ц lrH ых } ч p}.н.t}. ll lI ii. l,t.,{rl 1l l} к)lцлlх OCHoBl{ ук)
оБр,\ }olt.\], 1].Ibll} к) llP()l р \\l\I} .l()lllы().ll, ll()l о ()Бр.\ lов,.\lillя

УВЕДоl!|ЛЕllllЕ л} от ,,_,, 20 _ г.
о включении ребенка в список на комплектоваtlие и передаче направления в образовательное
учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования

(ФИО заявumеля)

Настоящим уведомляеМ. что В соответствии с ()чередНостью (регистрационный Ns заявлениЯ 

-,
дата подачи заявления (( )) 20 _ г.). решением комиссии по комплектованию (протокол
J\9 

- 

от ((-)) _ ю _ .), ребенок:

l фаv u.,t uя. tLtt я. опt ч е с, пt Btl 1лебе н ка )
включен в список на комплектование

( п ч ч| l е l l ова н ч е об ра xlBu пrc l ь н 0,о |"l ре.)|а)е l l uя,

реаOu-]),юлце.,о ocHo*ll|,K) оrilпзовuпле.lьtt.|,ю пpo,,p(I.ll.|l|,OoltlKo.тbHo.,o образованuя)

Направление булет передано в учреждение в период с _ по _ г.

Для зачисления ребенка в состав воспитанников вышеуказанного учреждения Вам необходимо
обратиться в учреждение в срок до _ 20 l,.
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Приложение }Ф 8
к адм и н истрати вному регламенту

Форма

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОБРОВСКОГО
муниципАльного рАЙонА l]оронЕжскоЙ оБлАсти

КоМИССИЯ ll() KOMIIjIl1K I'ОВАriИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНУЮ П РОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ "r\Ъ _ от (_)) _ 20 _ г.
об отказе в постановке на чче,l деr,ейi нужltаюIцихся в rlрелоставлении места в

образовательных учреждениях, реали,lуюlцих основнук) образовательную программу
лошкольного образования

(ФИО заявumеля)

Настоящим уведомляем, что ребенок

( фаv шluя, u\l я, 0 пlч ес пtво ре бе н ка)
не может быть поставлен на учет летей. Нуждаюlltихся в Предоставлении места в образовательных
учреждениях, реализующих ocHoBHyKl образовательную программу доlllкольного образования

(Habbu.eHoBattue образовqmе-|ьно<,О _учрсlrdсttuя, paц,lll,J_yK)ll|e,,O ()cll()(tH.vKl слбразовсlпlе.|tьную про?ра]чlllу
dt_lut к o.,t ьн ll,, rl обра з оtлсtн uя)

по пр ичине
(.|, Kct,J ct пl ь ll р ll I l Lt l l,|,: )
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Приложение Jф 9
к административному регламенту

Форма

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОБРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОЬЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО КОМПJIЕКТОВАНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕtlИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

основную оБрАзовАтt]Jl ьн ук) п рогрАм му
ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ

УВЕДОМЛЕНИIС ЛЪ _ о,|- ((_)) _ 20 _ г.
об oTKa,le в ]ачисJIении ребеllка в tlбpaloвal,e.llbнoc ччре:кленttе, реа",lизующее

основнук) образова,ге.|lьlI},ю llpoI,paMM}, lt0IIIKo"lbHtll,tl образования

(ФИО заявumеля)

Настоящим уведомляем. что на осllовании заявJlеllия о зачислении ребенка в образовательное

учреждение. реализующее основную образоватс;lьнчю программ\, дошкольного образования
от(_))_ 20_г

( н attl,t е н о tl а н u е у ч р е.ж\) а н u я в с, ( )о trt в е m с пrc u u с Ус пt а в о.u )
принято решение об отказе в зачислении ,

(4-".r"r- 
""" 

Jrr"*.", рrбе"*Ф
в

(ttamMeHoBaHue образtлваmеllьно?о.учре,ж,iенuя, реа,lu].уюlл|е?о oclloBHyKl образtлваmельную про?рамму
t )t lll l Kt l. l bt l t l,'( ) ( )( )l r.l J( )вut l uя )

по причине
(.|,Ktt зtttttb ll|)uIl tlll.|,)

Подпись руководителя учрежден ия


