«ИНТА» КАР КЫТШЛОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ШУОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
169840,Республика*оми,

г.

Инта

Об

утверждении
административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и
направление детей для зачисления в
образовательные учреждения, реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного

В

образования»

Федеральным

27.07,2010 № 210-ФЗ «Об организации
и
предоставления
государственных
муниципальных
услуг»,
администрация
муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 28.06.2012 № 6/1961 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 18.09.2013 № 9/3041 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от
28.06.2012 № 6/1961 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
соответствии с

муниципальной услуги

законом от

приему заявлений, постановке
учреждения, реализующие основную
по

на

учет

и зачислению

детей

в

образовательные
образовательную программу
образования».
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 19.03.2014 № 3/622 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального образования городского округа «Инта» от

дошкольного

28.06.2012 № 6/1961 «Об утверждении административного регламента по предоставлению

муниципальной услуги

по

приему заявлений,

постановке на

учет

и зачислению

детей

в
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образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования».
5. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от 03.12.2014 № 12/3359 «О внесении изменений в
постановление администрации муниципального
образования городского округа «Инта» от

28.06.2012 № 6/1961 «Об утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в

образовательные учреждения,
дошкольного образования».
6.

Настоящее

массовой

реализующие основную

постановление

информации.

Руководитель администрации

вступает

в

силу

образовательную

со дня его

программу

опубликования в

П.В.

средствах

Смирнов

Согласовано:

И.Г. Борисова

руководитель аппарата администрации

Т.В.Синакаева

Председатель комитета по законодательству
и

местному самоуправлению

А.Б. Кателя

Отдел образования
Рассылка:

Наименование источника публикации

Официальный сайт МОГО «Инта»
Газета «Искра-твоя городская

газета»

6Л~.
р.д'~

Консультант Плюс
Регистр НПА
Прокуратура города Инты
1 экз.
Комитет по законодательству и местному самоуправлению
Руководитель аппарата- 1 экз.
МАУ «МФЦ» МОГО «Инта» 1 экз.

Отдел образования

—

—

—

1

экз.

Приложение к постановлению
администрации МОГО «Инта»

от«/.'

» ~.

~-1~'

/"~

2015 №
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Административный регламент предоставления муниципальной услуги <<Прием

заявлений, постановка на учет и направление детей для зачисления в образовательные
учреждения, реализующие основную
дошкольного

1.

1.1.

заявлений,

Административный
постановка на

организации,

учет

реализующие

образовательную программу

образования»

Общие положения

регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
и направление детей для зачисления в
образовательные

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования» (далее Регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур) Отдела образования администрации муниципального
образования городского округа «Инта» (далее Отдел), формы контроля за исполнением,
ответственность должностного лица Отдела, за соблюдение им
требований регламентов при
выполнении административных процедур
(действий), порядок обжалования действий
(бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при приеме заявлений,
постановке на учет и направлении детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования.
Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения
—

—

административных процедур и административных действий, повышения качества
и доступности муниципальной
услуги, устранения избыточных действий и
избыточных административных процедур, сокращения количества документов,
предоставления

представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также
сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в
рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации, Республики Коми, муниципального образования городского округа

«Инта».
1.2. Заявителями

предоставление муниципальной услуги являются родители
(законные представители) несовершеннолетних лиц, достигших возраста двух месяцев, но не
позже достижения ими возраста восьми лет (далее заявитель).
на

-

От

право

имени

заявителя,

в целях получения услуги может выступать лицо, имеющее такое
законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения его
порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

в соответствии с

заявителем

в

соответствующими полномочиями.
1.3. Порядок информирования о правилах предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, телефонах для справок и
консультаций, справочных телефонах структурных подразделений, официальном сайте,
электронной почте приводятся в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
1.3.2. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги, а также о ходе
ее

предоставления можно получить непосредственно
—

—

—

—

—

в

Отделе:

письменному обращению заявителя;
средств телефонной связи;
посредством факсимильного сообщения;
по

с использованием

устной форме лично;
путем публичного информирования;
посредством электронной почты;

в
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посредством сети Интернет: официальный сайт администрации муниципального
образования городского округа «Инта» (~лют.айтип1а.гп), официальный Интернет-сайты
Отдела образования, Портал государственных и муниципальных услуг (жжъч.дозы1ир.ги) и
Портал государственных услуг (функций) Республики Коми (жжж.ран.галопу.ги).
1.3.3. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично)
по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относится
к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Консультирование должно проводиться без
больших пауз, лишних слов и эмоций.
При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя,
отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно проинформировать
обратившегося по интересующим его вопросам.
Если специалист, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на
вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, то он может
предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для
заинтересованного лица время для получения информации. Продолжительность устного
информирования каждого заинтересованного лица составляет не более 15 минут.
1.3.4. Информирование заявителей в письменной форме о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется при письменном обращении заинтересованных лиц. При
письменном обращении ответ направляется заинтересованному лицу в течение 30 календарных
дней со дня поступления запроса.
При консультировании по письменным обращениям заинтересованному лицу дается
исчерпывающий ответ на поставленные вопросы, указываются фамилия, имя, отчество,
должность и номер телефона исполнителя.
1.3.5. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
—

информации.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без
исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах
массовой информации, на официальных сайтах Администрации.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляется в Отделе.
2.

Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Отделом.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю
одного из документов:
2.3.1. При постановке детей на учет для зачисления в дошкольную образовательную
организацию (далее ДОО) и направлении детей для зачисления в ДОО:
решение о постановке детей на учет для зачисления в ДО О (выдача
уведомления о регистрации детей в электронном реестре в автоматизированной системе
—

—

учета, далее

-

электронный реестр);
выдача направления для зачисления

—

детей в ДОО;

учет для зачисления в ДОО.
2.3.2. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО:
предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО;
решение об отказе в предоставление информации об очереди при зачислении
решение об

—

отказе в постановке на

—

—

детей в ДОО.
2.3.3.

При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги:

ф

изменений в заявление;
отказе во внесении изменений в заявление.
об
решение
2.3.4. При переводе из одного ДОО в другое ДОО:
перевод из одного ДОО в другое ДОО;
решение об отказе в переводе из одного ДОО в другое ДОО.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги со дня регистрации запроса
внесение

—

—

—

—

Отдела составляет:
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги:

специалистом

при

—

письменного

постановке

обращения

на

учет

заявителя

в

ДОО

составляет

10

рабочих дней

с

момента

документами, необходимыми для предоставления

с

муниципальной услуги;
направление детей для зачисления в ДОО осуществляется

—

в течение всего

года

свободных мест в ДОО.
при
Выдача направления для зачисления детей в ДОО осуществляется в течение 3
рабочих дней с момента появления свободного места в ДОО.
при предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО
наличии

—

составляет

3

рабочих

дня с момента письменного

обращения

заявителя с

документами,

необходимыми для предоставления муниципальной услуги;
при

—

внесении

обращения
муниципальной услуги;
письменного

—

изменений

заявителя

при переводе

из

с

одного

в заявление составляет

момента

рабочих

дня с момента

документами, необходимыми для предоставления

ДОО

в

другое

обращения
предоставления муниципальной услуги.
2.4.2 Приём заявлений о постановке детей
письменного

3

заявителя

с
на

ДОО

составляет

документами,

10

рабочих дней

необходимыми

учет осуществляется

с

для

в течение всего

года.

2.5.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей О ОН
20.11.1989) («Сборник международных договоров СССР», выпуск ХЬУ1, 1993);
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) («Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст.
4398.);
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1),
ст. 7598);
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
детей в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
03.08.1998, № 31, ст. 3802);
Федеральный закон от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2003 г., № 40, ст. 3822);
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1998 г., № 22, ст. 2331);
Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 14 февраля 2011 г., № 7, ст. 900);
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608)
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2002 г., № 26, ст. 2519);
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Федеральный

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);
Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О
Российской
прокуратуре
Федерации» («Российская газета», 1992, 18 февраля);
Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» («Российская газета», 2010, № 296);
Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» («Российская газета», 1992 г., 29 июля);
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);
Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14.05.1992, № 19,
—

закон

от

—

—

—

—

—

—

ст.

1044);
Указ

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 <<О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» («Российская газета»,
2012, № 102);
—

Указ

Президента Российской Федерации от 02.10.1992 г. № 1157 «О
мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов
Президента и Правительства РФ», 1992, № 14, ст. 1098);
Постановление Правительства Российской Федерации 22 декабря 2012 г. №
1376 <<Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства
РФ», 2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932);
Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 № 65
«О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных
—

дополнительных
—

—

органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации» («Российская газета», № 28, 13.02.2004);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 № 936 «О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовноисполнительной 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» («Собрание законодательства
РФ», 30.08.1999, № 35, ст. 4321);
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Южной Осетии и Абхазии» («Собрание законодательства РФ», 18.08.2008, № 33,
—

—

ст.

3854);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования» («Российская газета», № 109, 16.05.2014);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным
№
дошкольного
238,
23.10.2013);
газета»,
программам
образования» («Российская
Конституция Республики Коми (принята Верховным Советом Республики Коми
17.02.1994) («Ведомости Верховного совета Республики Коми», 1994, №2, ст. 21);
—

—

-

—
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Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании»
(«Республика», 12.10.2006 № 184);
Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» («Республика», 2004, № 217);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 22.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
Постановлением администрации МО городского округа «Инта» от 13.02.2013 №
2/418 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных
решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования
городского округа «Инта», должностных лиц при предоставлении муниципальных услуг»
(«Искра», № 38, 19.02.2013).
2.6. Для получения муниципальной услуги заявители подают в Отдел запрос о
предоставлении муниципальной услуги по рекомендуемой форме, приведенной в
Приложениях 2, 3, 4, 5 к настоящему Регламенту.
2.6.1. К запросу прилагаются документы, предоставляемые заявителем в Отдел
—

—

—

—

самостоятельно:

2.6.1.1.

Для регистрации детей при постановке на учет и
зачисления в ДОО:
заявление
родителей (законных представителей)
—

направления детей для
по

форме

согласно

приложению № 2 административному регламенту;
документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей);
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
на
пребывания закрепленной территории;
документ,
подтверждающий право (льготу) родителей (законных
на
внеочередное или первоочередное предоставление места в ДОО в
представителей)
соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (при
к

—

—

—

—

наличии):
—

—

—

—

—

справка (или иной документ), подтверждающая факт:
статуса судьи;
статуса прокурора;
статуса сотрудника Следственного комитета Российской Федерации;
статуса гражданина Российской Федерации, оказавшегося в зоне

влияния

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26
неблагоприятных факторов,
апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы;
статуса многодетной семьи;
инвалидности ребёнка;
инвалидности одного из родителей (законного представителя) ребёнка;
возникших

—

—

—

—

службы

родителя

(законного представителя) детей

в

подразделениях особого

риска;

(смерти) сотрудника подразделения особого риска, в связи с
осуществлением им служебной деятельности;
прохождения военной службы, прохождения военной службы по контракту,
увольнения с военной службы при достижении военнослужащим предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
—

гибели

—

мероприятиями;
гибели

(смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей)
(законного представителя), имевшего специальное звание и проходившего службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
—

психотропных веществ и таможенных органах Российской
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с

наркотических средств

Федерации,

и

служебных обязанностей;
(смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного
имевшего
специальное звание и проходившего службу в учреждениях и
представителя),
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах;
получения гражданином Российской Федерации (родителем детей) законным
представителем), имевшим специальное звание и проходившим службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических
выполнением
—

гибели

—

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключающего возможность

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;

(смерти) гражданина Российской Федерации (родителя детей) законного
представителя), имевшего специальное звание и проходившего 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 Российской Федерации, в течение
одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
органах, исключающего возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
—

гибели

органах;

службы родителя (законного представителя) детей в полиции;
гибели (смерти) сотрудника (родителя детей) законного представителя)
с осуществлением им служебной деятельности;
в
связи
полиции
смерти сотрудника полиции (родителя детей) законного представителя) до
истечения одного года после увольнения со службы вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
получения сотрудником полиции в связи с осуществлением служебной
деятельности телесных повреждений, исключающих для него возможность дальнейшего
прохождения службы;
родителя детей (законного представителя) (не являющегося
службы
—

—

—

—

—

сотрудником полиции) в органах внутренних дел;
справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровительной
направленности.
2.6.1.2. Документы, необходимые для получения информации об очереди при
—

зачислении
—

детей в ДОО:
заявление

родителей (законных представителей)

по

форме

согласно

приложению № 3 к административному регламенту;
документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей).
2.6.1.3. Документы, необходимые для внесения изменений в заявление
предоставлении муниципальной услуги:
—

—

заявление

родителей (законных представителей)

приложению № 4 к административному регламенту;

по

форме

о

согласно

удостоверяющий личность родителей (законных представителей).
2.6.1.4. Документы, необходимые при переводе детей из одного ДОО в другое ДОО:
заявление
родителей (законных представителей) по форме согласно
—

документ,

—

приложению № 5

к

административному регламенту;

—

документ, удостоверяющий личность заявителя;

рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство
(или
представления прав детей);
свидетельство о регистрации детей по месту жительства или по месту
—

заявителя

свидетельство

о

законность

пребывания.
Родители (законные представители) детей,

являющихся иностранными гражданами
без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав детей), и документ, подтверждающий
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
или

лицами

язык.

2.6.2.

Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми
предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, являются:
2.6.2.1. При постановке на учет в ДОО и направлении детей для зачисления в ДОО:
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания;
актами для

—

психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на
учет в группы компенсирующей направленности (для детей с ограниченными возможностями
—

заключение

здоровья);
—

справка

врачебной

комиссии

(для детей

с

ограниченными

возможностями

здоровья).
2.6.2.2.

При переводе из одного ДОО в другое ДОО:
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка
или по месту пребывания;
—

по

месту

жительства

комиссии (для детей с
рекомендации психолого-медико-педагогической
ограниченными возможностями здоровья).
2.7. Документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента, могут быть
представлены заявителем по собственной инициативе.
2.8. Не допускается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
органов,
услуги,
государственные
предоставляющих
органов,
распоряжении
местного
иных
органов
органов,
государственных
услуги,
муниципальные
предоставляющих
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень
документов.
2.9. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.11. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
—

—

—

2.12. В предоставлении
—

подача

муниципальной услуги может быть отказано в случаях:

заявления

лицом,

не

уполномоченным

на

осуществление

таких

действий;
—

предоставление

неполного

пакета

документов, указанных

в

пункте 2.6.1

Регламента;
—

отсутствие сведений

о

ребенке в электронном реестре (при постановке на учет в

ДОО);
отсутствие свободных мест в дошкольной образовательной организации;
возраст ребенка менее 2 месяцев или превышает 8 лет;
2.13. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
в случаях, предусмотренных пунктом 2.12. настоящего Регламента, заявитель вправе
обратиться повторно за получением муниципальной услуги.
2.14. Административные процедуры по предоставлению муниципальной услуги
осуществляются бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги15 минут.
2.16. Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов осуществляется в день его поступления.
2.17. Помещение Отдела оборудовано информационной табличкой (вывеской) с
указанием полного наименования, а также информацию о режиме его работы.
Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за прием и выдачу
документов, оборудованы компьютерами и оргтехникой.
Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных
для предоставления муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы сидячими
местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями.
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащены
столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, расположены в непосредственной
близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для посетителей.
В Отделе предусмотрено оборудование доступных мест общественного пользования
—

—

(туалетов).
2.18. Показатели доступности и
Показатели

качества

услуги:

Единица

Нормативное

измерения

показателя

значение

Показатели доступности
возможности
Наличие
получения
муниципальной услуги в электронном виде (в
да
да/нет
соответствии с этапами перевода муниципальной
услуги на предоставление в электронном виде)
Показатели качества
заявлений
вес
Удельный
граждан,
100
в
рассмотренных установленный срок, в общем
количестве обращений граждан в Отделе, ДОО
Удельный вес обоснованных жалоб в общем
на
заявлений
количестве
предоставление
в
Отделе,
ДОО
муниципальной услуги
2.19. Иные требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в электронной форме.
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Формы

запросов

на

предоставление

муниципальной

услуги размещается

на

сайте

Ы .М.
(жжж.дояия1ир.ги) Портале государственных услуг Республики Коми (жжж.рди.г1сош1.ги).
Предоставление муниципальной услуги посредством порталов государственных и
муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения интерактивных форм
и

предоставлении услуги и документов, необходимых для получения услуги.
Требования к электронным документам и электронным копиям документов,
предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций):
1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются:
файлы архивов (*.лр); файлы текстовых документов (*.Йос, *с1осх, *Ахи, *.гй); файлы
электронных таблиц (*.х1я, *.х1зх); файлы графических изображений (*.~рд, *.рйГ, *.6Й);
файлы передачи геоинформационных данных (*.ш1Й, *лпЫ).
2) документы в формате АйоЬе РРГ должны быть отсканированы в черно-белом либо
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности
(качество не менее 150 точек на дюйм);
3) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему
подачи документов в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать
количеству документов, представляемых через порталы государственных и муниципальных
услуг (функций), а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и
количество страниц в документе;
4) файлы, предоставляемые через порталы государственных и муниципальных услуг
(функций), не должны содержать вирусов и вредоносных программ.
2.20. Запрос о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через
Отдел лично при наличии документа удостоверяющего личность.
2.21. Заявитель имеет возможность получения сведений о ходе рассмотрения запроса,
поданного в электронной форме с использованием порталов государственных и
муниципальных услуг (функций), а также возможность получения результатов
предоставления услуги в электронной форме.
заявлений

о

-

3. Состав, последовательность

Процедур, требования

и

сроки

выполнения

административных
особенности выполнения

в том числе

выполнения,
порядку
административных процедур в электронной
к

их

форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
прием и регистрация заявления и документов, поступивших от заявителя;
рассмотрение запроса и принятие решения;
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема исполнения административной процедуры приведена в Приложениях 6,7 к
—

—

—

настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация запроса и документов, поступивших от заявителя.

3.2.1. Основанием для
заявителя в

начала

административной процедуры

является

обращение

Отдел с письменным запросом и прилагаемыми документами, предусмотренными

пунктом 2.6.1. настоящего Регламента.
3.2.2. Специалист Отдела осуществляет прием и регистрацию документов путем
внесения соответствующей информации в электронную базу данных.
Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.
3.2.3. Результатом исполнения административной процедуры является приём и
о
регистрация документов, поступивших от заявителя в Отдел, для принятия решения
предоставлении муниципальной услуги.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения.
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
получение Отделом полного комплекта документов, необходимых для предоставления
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муниципальной услуги.
Начальник Отдела осуществляет анализ тематики поступивших запросов.
В результате анализа определяется степень полноты информации, содержащейся в
запросе и необходимой для его исполнения.
По итогам анализа тематики поступивших запросов начальник Отдела направляет
пакет документов для исполнения специалисту Отдела, ответственному за подготовку
решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения, обеспечивает
проверку на предмет соответствия документов, указанных в пункте 2.6. настоящего
Регламента.
3.3.3. Специалист Отдела, ответственный за подготовку решения о предоставлении
муниципальной услуги, по результатам проверки осуществляет оформление одного из
следующих документов:
3.3.3.1. При постановке детей на учет для зачисления в ДОО и направлении детей для
зачисления в

ДОО:

—

уведомления

решение
о

—

о

регистрации детей

в

детей

на

учет для
электронном реестре;

постановке

выдача направления для зачисления

зачисления

в

ДОО (выдача

детей в ДОО;

решение об отказе в постановке на учет для зачисления в ДОО.
3.3.3,2. При предоставлении информации об очереди при зачислении детей в ДОО:
предоставление информации об очереди при зачислении детей в ДОО;
решение об отказе в предоставлении информации об очереди при зачислении
—

—

—

детей в ДОО.
3.3.3.3.

При внесении изменений в заявление о предоставлении муниципальной услуги:

изменений в заявление;
решение об отказе о внесении изменений в заявление.
3.3.3.4. При переводе из одного ДОО в другое ДОО:
перевод из одного ДОО в другое ДОО;
решение об отказе в переводе из одного ДОО в другое ДОО.
3.3.4. Специалист Отдела передает на подпись начальнику Отдела документы,
предусмотренные пунктом 3.3.3. настоящего Регламента.
3.3.5. После прохождения административных процедур специалисту Отдела возвращается
подписанное решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное
начальником Отдела решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление их специалисту Отдела,
ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
3.3.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 1 рабочего дня со дня получения документов, необходимых для принятия решения.
При направлении для зачисления 1 рабочий день с момента появления свободного
—

внесение

—

—

—

—

места в

ДОО.

3.4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является
поступление сотруднику Отдела, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.2. Специалист Отдела выдаёт заявителю или его представителю по доверенности под
об отказе в
роспись решение о предоставлении муниципальной услуги либо решение
предоставлении муниципальной услуги.
3.4.3. В случае если заявитель или его представитель не обратились в Отдел за получением
результата предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела направляет результат
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муниципальной услуги по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес,
указанный в запросе.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является выдача
(направление) заявителю решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.5. Срок выполнения административной процедуры составляет не более 2
календарных дней со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги
специалисту Отдела.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений
административного регламента предоставления муниципальной услуги и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется
заведующим Отдела.
Контроль за деятельностью Отдела по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется заместителем руководителя Администрации, курирующим работу Отдела.
Контроль за исполнением настоящего Регламента специалистами Отела
осуществляется руководителем Отдела.
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений
заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной
услуги.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела, но не реже 1
раза в 3 года.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию, Отдел
обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных
интересов.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных
административных процедур.
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает
указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их
исполнение.

4.3. Специалист Отдела
последовательности

несет

действий

персональную

ответственность за

(административных

процедур)

соблюдение сроков

при

и

предоставлении

муниципальной услуги.
4.4. Граждане, юридические лица,их объединения и организации в случае выявления
фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего
в
исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с жалобой
Администрацию, правоохранительные органы и органы государственной власти.
Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя
организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных дискуссий,
и предложения по
«горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации
таких
вопросам предоставления муниципальной услуги выработанные в ходе проведения
Республики
мероприятий учитываются Администрацией, органами исполнительной власти
в
Коми, подведомственными данным органам организациями, участвующими предоставлении

муниципальной

услуги, Отдела

в

дальнейшей работе

по

предоставлению

муниципальной

услуги.

5.Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,
а также

должностных лиц и

муниципальных служащих,

обеспечивающих ее предоставление
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления
муниципальной услуги, действий или бездействий должностных лиц Администрации, Отдела
в досудебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;

5)

отказ в

предоставлении

муниципальной

услуги,
принятыми в

если основания для отказа не
соответствии с ними иными

предусмотрены федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Отдел, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, порталов государственных и муниципальных
услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя,

не

требуется.

поступившая в Администрацию, рассматривается комиссией по
рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц,
под
Комиссия), создаваемой
предоставляющих муниципальные услуги (далее
в
течение
пятнадцати рабочих
председательством руководителя аппарата Администрации
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, сотрудника МФЦ

Жалоба,

-

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. Правительство Российской Федерации вправе
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
в

-

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства
заявителя
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителяюридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
-

-

ответ

заявителю;

об об жалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5.5. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы,
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление соответствующие действий. В
качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комиссией может быть принято одно из
следующих решений:
1) удовлетворить 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 Республики
Коми, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и

3)

сведения

основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
установленном законодательством Российской Федерации;
по тем же

б)

решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
настоящего административного регламента в отношении того же заявителя
предмету жалобы.
5.9. Комиссия вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

в)

наличие

в

порядке,

требованиями
и по

тому

же

а)
здоровью

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

наличие в
и

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя,
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
5.10. В случае если жалоба (или запрос о прекращении рассмотрения жалобы) подана
заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе (или
заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее
регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или
запрос о прекращении рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий муниципальную
услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о
прекращении рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о
прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления
о прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем муниципальную услугу и
отчество

в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся

уполномоченном

материалы в органы прокуратуры.
5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю
через МФЦ в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой
стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
5.15. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на информационных стендах, расположенных в Администрации;
на официальных сайтах Администрации;
на порталах государственных и муниципальных услуг (функций);
на аппаратно-программных комплексах Интернет-киоск.
5.16. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
посредством телефонной связи по номеру Администрации;
посредством факсимильного сообщения;
при личном обращении в Администрацию, в том числе по электронной почте;
при письменном обращении в Администрацию;
путем публичного информирования.
—

—

—

—

—

—

—

—

—
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1
административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и направление

Приложение

к

детей для зачисления в образовательные
организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного

образования»
Общая информация об администрации муниципального образования городского
округа «Инта»

169840, Россия, Республика Коми, г.
Инта, ул. Горького, д. 16
169840, Россия, Республика Коми, г.
Инта, ул. Горького, д. 16

Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения

1п1а-то(®уапдех.ги

Адрес электронной почты для направления
корреспонденции

(82145) 6-26-45, (82145) 6-20-31
Телефоны отделов или иных структурных
подразделений
южж.ас]пппб.ги
Официальный сайт в сети Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя органа
Смирнов Павел Валерьевич
Общая информация об Отделе образования
администрации МОГО «Инта»
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес месторасположения

169840, Республика Коми, г.Инта, ул.
Горького, д. 21а.
169840, Республика Коми, г.Инта, ул.

Горького, д. 21а.
Адрес электронной

почты для

направления

корреспонденции
Телефон для справок

кргр~по(®уапс]ех.ги
8
8

(82145) 6-20-08
(82145) 6-27-30

Телефоны отделов или иных структурных
подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если
имеется)

Ы1р://образинта.рф/

ФИО и должность руководителя органа

Кателя Антонина Борисовна

Гра~ )ик работы Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Часы приема граждан
Часы работы
День недели
с
8оо
17оо
12оо
]3оо
с
8оо
с
до ]2оо с ]3оо до ]7оо
цо
до
Понедельник
с 8""до 12~" с 13""до 17""
с 8~о до ]2~о с 13оо до ]7""
Вторник
с 8оо до 12оо с 13~~ до 17~~
с 8оо до ]2о0, с 13оо до 17оо
Среда
о
с 8'" до 12"", с 13"" до 17""
с 8оо до 12оо с 13 до 17оо
Четверг
с 8оо до ]2
с 8оо до 12оо
Пятница
выходной
выходной
Суббота
выходной
выходной
Воскресенье

~~ййф..., фф,
.'М!~ф~1~~-',

.®

.

~~~ф6Я: 0~~~$фффффф~

фф

.,"й1фМ~~ф~ 4~~~,"ф~(4 «ф.'-~~фйф4ффММ~,...
Дфф~~фф Э~Щ" .": 4ф ~!~-'Ж!':."4,"
~:;!;.,

фф~~а.фд,

.л~Фф,

.
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'

'

„., Я

-

.-;,

Щ$ф$фЯфф~»

...,~"-'.фФ~~',,

'

О

'Б

Общая информация 0 муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
Почтовый адрес и
Адрес
Адрес

Наименование ДОО

телефон

электронной

официального

почты

сайта

образования
Ф.И.О.
руководителя

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 1
«Березка» для детей

169849, Республика
Коми, г.Инта, ул.
Лунина, д 8.

гпЬйои-ЬегеЖа-

чет(®гпа11.ги

6-01-51

пир;//жччж.сЬ
1ш1.

Йо1сош1.ги

Савицкая Елена
Павловна

раннего возраста

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 2
«Светлячок»

169849, Республика
Коми, г.Инта, ул.
Кирова, д.34-а,

зЫог.пас1(®уапйех. 1тйр;//гпЬйои2.
псох.гп

6-34-01

Лихоманова
Анна

Геннадьевна

общеразвивающего
вида

Муниципальное
бюджетное
учреждение

169849, Республика
Коми, г.Инта, ул.
Чайковского,
д.8,

«Детский сад № 4

6-06-45

дошкольное

образовательное

1аз1ос1йа-

Ыр://1ая1осИс

1п1а(®та11.гц

шба.пагос12.ги

а-

Леонова Эмма
Михайловна

«Ласточка»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

169840, Республика
Коми, г.Инта,

гас

пст.Юсътыдор,

1.ги

169840, Республика
Коми, г.Инта,
Ул. Мира, д.15-а.

чая1еЕ.1п1а®уапс1 пир://гпЬс1ои1

Ьее1с1664(®гпа1 ййр://гпЬс1ои16.ссора.ги

Фролова Клара
Николаевна

«Детский сад № 16

«Ручеек»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 19
«Василек»
компенсирующего

Сидор Надежда

ех.ги

9лсог.ги

Михайловна

ш1айои20®

ппр://гпЬс1ои2

Шилова Нина

та11.ги

О.осок.ги

Александровна

6-15-21

вида

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 20
«Белочка»

общеразвивающего

169840, Республика
Коми, г.Инта, ул.

Горького, д 12-а.
6-14-10.
6-49-81
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вида

Муниципальное
бюджетное

образовательное

169848, Республика
Коми, г. Инта, ул.
Ленинградская, д. 5

учреждение

а,

«Детский сад № 21

7-64-96

дошкольное

зМегеп®гпа11.ги

ЖЖЖ.с1я21пй
.с1о1сош1.ги

Терентьева
Светлана

Владимировна

«Сказка»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 25
«Радуга»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 28
«Гулюпи»
об щеразвивающего

169840, Республика
Коми, г.Инта, ул.
Куратова, д.б,
6-14-55,

соо1.гайц,а25ф~уа Ьйр://тЬс1ои2

Сирота Нина

пс1ех.ги

5.асора.ги

Михайловна

би1ир12011®
уапс1ех.ги

Ьыр://сЬ-

Югова Ирина

28.11шс1о.согп

Владимировна

6-14-56

169841, Республика
Коми, г.Инта,
ул. Воркутинская,

д.4.
6-36-09,
6-52-60

вида

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 29
«Рябинушка»
комбинированного

169841, Республика
Коми, г.Инта,

ул.Воркутинская,

апашпа

д.14,
6-37-91,

гпа11.ги

па1а1уа(® Ыр://с1ои291п1
а1согш.
ргпс1о.согп

Ананьина
Наталья
Вячеславовна

6-39-91

вида

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад №30

«Северное сияние»
комбинированного

169841, Республика
Коми, г. Инта, ул.
Воркутинская, д. 5-

гпс1ои30(®рпа11.со Ьйр;//шЫои3

а.

гп

О.псок.ги

СКК.1сгерузЬЯ
уапс1ех.гп

Ьйр://сЬ31.1 ппс1о.согп

гос1шсЬо1с-

Ыр://

32®гашЫег.ги

со2.гп

3-05-07,

Миронова
Зинаида
Ивановна

6-32-19

вида

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение «Центр
развития ребенкадетский сад № 31

169841, Республика
Коми, г.Инта, ул.
Воркутинская, д.11
3-06-27,

бюджетное

Александровна

3-11-40

«Крепыш»
Муниципальное
дошкольное

Садыхова
Валентина

169841, Республика
Коми, г.Инта, ул.

гос1шсЬо1с32.п

Матвиенко
Галина

Александровна
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образовательное

Мира, д.63,

учреждение

3-06-25,

«Детский сад № 32

3-14-25

«Родничок»

комбинированного
вида

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад № 38

Республика Коми,
г.Инта,с.Петрунь,
ул Центральная,

зайй.ре1гип®уап
с1ех.ги

ййр://жжж.о1е

Семяшкина

пепоЕ38.осок.

Надежда

Владимировна

94-2-16

«Олененок»

Муниципальное
бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский
Верхняя Инта»
Муниципальное

сад пгг.

бюджетное
дошкольное

образовательное
учреждение

«Детский сад пст

169834, Республика
Коми, г.Инта,
пгт. Верхняя Инта,
ул. Свободы, д.6,

тЫои56чш1аф~гп Ьйр://~чжюлпЬ
а11.ги

дои56.осок.п~

Бамбурова
Лариса
Леонидовна

78-2-37

169831, Республика
Коми, г. Инта, ул.
аЬеггпЬйои~а~гпа11. Ьйр://жжжлпЬ
доиаЬек.осок.г
Центральная, д. 16, а
п
92-1-80

Канева

Виктория
Владимировна

Абезь»

Муниципальное
бюджетное

образовательное
учреждение

«Средняя школа с.
Косьювом»

169831, Республика
Коми, г. Инта, с.
Косьювом

йсо1а-

Ьйр://ъчжж.

Ио1аАндрей
1соз~ичот(®уапс1ех 1соф~чотлсог Артеев
Филиппович

"т

4фЩ~$~(ф4~~ь~"фЦ~фф
"'

1~
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Приложение 2
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования»

~ № запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия
Имя

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид

1НомеР. . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . . . . .,

Серия

................................

.......

Дата выдачи

Выдан
.............................................................,...,

~

ес егистрации заявителя
Ад
.........Р....,,.....р.....................,
.....

Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

[Корпуё

Дом

1 Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс

! Регион

Район

! Населенный пункт

Улица

~ Корпус ~

Дом

~ Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу
организацию

поставить

моего

«>>

реализующую
Ребенок

на

учет для

зачисления

в

дошкольную

образовательную

ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии))
20
года рождения, в
образовательную организацию,
дошкольного
образования.
программу
основную образовательную
имеет

право внеочередного, первоочередного направления

(категория, № и дата выдачи документа)
№
Свидетельство рождении ребенка: серия
Место рождения ребенка
о

Ребенок является

в семье.

в

детский

Фактический адрес проживания:
СНИЛС ребенка (при наличии)

Данные о степени родства заявителя
Режим пребывания в ДОО
(кратковременного пребывания, сокращенного дня, полного дня, продленного дня,
круглосуточного пребывания детей)

Специфика группы
(общеразвивающая, компенсирующая с указанием типа, оздоровительная с указанием типа)
Желаемая дата зачисления в ДОО
Список

предпочитаемых

ДО О

для

(в

ребенка

зачисления

порядке

приоритета)
Способ связи с заявителем

(электронная почта, телефон, смс сообщение)

Представлены следующие документы
1

Место получения результата

предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя ~уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

Дата

ождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид
ия
Се.Р.....................
Выдан

,

Номер

г

~ Дата выдачи ~

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

~ Корпус

Дом

Адрес

места жительства

'

Квартира
представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица
!

Дом

Корпус !

г"----

~

"--"""

Квартира

Контактные данные

Дата

Подпись/ФИО

Приложение 3
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную

образовательную программу
дошкольного образования»

~ № запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид

Серия
Выдан

~ Дата выдачи

~

Адрес регистрации заявителя

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

1

Улица

Дом

'Корпус ~

,

1 Квартира

!

Адрес места жительства заявителя

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

Улица

~ Корпус

Дом

~ Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию об очередности моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии))
образовательной организации, реализующей основную образовательную
дошкольного образования.
в

«»

20

года рождения,

программу

Свидетельство о рождении ребенка: серия
СНИЛС ребенка (при наличии)
Способ связи

с заявителем

(электронная почта, телефон, смс сообщение)
Представлены следующие документы

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)

Фамилия
Имя

Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Вид
Се
ия
..........Р.......
Выдан

~ Номер

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

Улица
Дом

Индекс

~ Дата выдачи 1

1 Корпус

~ Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Район

Улица

~ Корпус

Дом

~

~ Квартира

Контактные
данные

Дата

Подпись/ФИ О

Приложение 4
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного

Данные

образования»

заявителя

Фамилия
Имя
Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид

Серия

.;

Выдан

Номер
~ Дата выдачи ~

Адрес регистрации заявителя

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

Улица

Дом

~

Корпус

~ Квартира

~

Адрес места жительства заявителя

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

Улица

! Корпус

Дом

!

~Квартира
~

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

внести

изменение

заявление

в

(указать в какое заявление необходимо внести изменение)
моего

ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии))
«»

20

наличии)
в образовательную организацию,
дошкольного образования.
Изменить

Способ связи с заявителем

года

рождения,

реализующую основную

СНИЛС

ребенка

(при

образовательную программу

!4$~4фйф~ф
°

'

''пффф~ „';-."~ф$~:~$ф~.,;... М~фф3фе

(электронная почта, телефон, смс сообщение)

Представлены следующие документы

Место получения результата

предоставления услуги
Способ получения результата

"""""

Фамилия

т

Данные представителя (уполномоченного лица)

Имя

Отчество

Дата рождения
Вид

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)

Серия
Выдан

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . Номе
. . . . . . . . .р. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~ Дата выдачи,~

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)

Индекс

Регион
Населенный пункт

Район

Улица

Дом
Индекс

~ Корпус

~ Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Район

Улица

~ Корпус ~

Дом

(

Квартира

Контактные
данные

Дата

Подпись/ФИО

.

иф~юфффф, ~у~
.ЪфйЗФЖ:~~"'-"ЮВ

Л '.;,

Й'Фф~~~4ффАХ ",фйфФ%" „.:ТАЙ: Л„'',.~Ф.АЙ' ~,

Т

Приложение 5
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного

образования»

~ № запроса
Орган, обрабатывающий запрос на
предоставление услуги

Данные заявителя
Фамилия

Отчество

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид

Серия

~ Номер

!

(Датавыдачи !

Выдан

Адрес регистрации заявителя
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

1

,' Корпус

Дом

Квартира

Адрес места жительства заявителя
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

1 Корпус

Дом

~ Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу

дошкольную

в

моего

перевести

ребенка:

из

дошкольной

образовательной

образовательную

(фамилия, имя, отчество ребенка (при наличии))

организации

организацию

**

<(

20

>>

года рождения

Свидетельство о рожден ии ребенка: серия

в связи

(указать причину перевода)
~~о

Место рождения ребенка
Фактический адрес проживания:

СНИЛС ребенка (при

Способ связи

наличии)

с заявителем

(электронная почта, телефон, смс сообщение)

Представлены следующие документы
2
3
Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)
Вид

Серия

Номер
Дата выдачи

Выдан

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

Корпус

Дом

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Регион
Населенный пункт

Индекс
Район

Улица

Корпус

Дом

Квартира

Контактные
данные

Дата

Подпись/ФИО

Приложение 6
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного

образования»

БЛОК-СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
при предоставлении информации об очереди при зачислении
детей в ДОО, при внесении изменений в заявление о предоставлении
муниципальной услуги

Прием н репктрашса

заавленив о

предоставлении муниципальной
услузи

Принятие решении о предоставлении
муниципальной услутн или решении
ой отьазе впредоставлении
муниципальной услуги

тушение о

предоставлении
мунк цнцаль ной усл~ти

нет

Имеютса о«нованивдля отваза в
едоставлении муницицадьной услуг

Выдача заявителю результата
предоставления муниципальной
услуги

решение об

озназе в предоставлении

муниципальной ус:гуты

Приложение 7
к

административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
направление детей для зачисления в
образовательные организации,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного

образования»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
при постановке на учет в ДОО и направлении детей
зачисления
в ДОО, а также при переводе из одного ДОО
для
в другое ДОО

Прием и регистрация заявлення о
предоставлении муницнпяльной
услуги

Осуществление
ин

межведомственного

формационного

взяв модейстяня в

рамках предостввзения
м) ниципзльной услуги

Требуется осуществление
межведомственного
иет

Подготожв и няпрявление

ннформяцнонного

менвед омстве нных запросов

взаимодействия

Принятие репзения о предосгэвленпи
муинципвльной услуги ияи реш ения

Получение ответов ив

об отьвзе в предостзвленин
муницизьзльной услуги

Рещение

о

предостзвлензщ
услуга

муниципальной

Имеются

мевзедомственные звпросы

основания для откязв в

едосгявле нии муниц ипяльн ой уедут

Выдячз заявителю резульпзтя
предоставления муннцнпзльной
услуги

ДЗ

Решение об отказе в предоставлении
муниципальной услутц

