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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ILЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Пятигорсll
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9j_. туsч т1.. :з" Адм и н и с тр ативл т9л _р : |I9м е нта пр едо ставл е н_иrI муни ци-
Iч_,"чой услуги _<<Прием заявЪений, постановка на rIет детей в оорЕвователь-ные организаци ц лр:.т_",,зуюЩ": 9л.з_9рную образовательную 

"роffiffi, Б-ШКОЛЬНого образовhния (детские сады)>.' 
l' wvg*ДvJLDLLJ Lv ll

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\ъ 210-
ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип'льных ус-луг))' постаноВлениеМ админисТрации города Пятигорска от 08.02.2012 Ns
403 (о порядке разработки и утверждения административных регламентовпредоставления муницип€uIьных услуг), Уставом муниципаJIьного образова-
ния горОда-куроРта ГIятиГорска, Федеральным законом от 29 декабря 20|2 гм 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) -

ПОСТАНОВЛЯIО:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав-
ления муниципальноЙ услуги <Прием заявлений, постановка на r{ет детей в
образовательные организации, ре€шизующие основную образовательную
Про|раММУ ДошколЬНоГо образования (Детские сады)>>. , 

-.

, ', '.,2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Пятигорска от з0.08.20l8 м 3325 <Об утверждении Административного
регламента <<прием заявлений, постановка на rrет детей в образо"чraп"r"ra
организации, реЕLЛизующие основнуЮ образовательнуЮ про|рамму дошколъ-ного образования (детские сады)>, с учетом ранее внесенных изменений по-
становлением администрации города ГIятигорска от 16.0з.2020 Ns 1078.

3, Контроль за выпо'нением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пятигорска _ начальника му
<Управление образования администрации города ГIятигорско Н.д. Bu..r"-
ну.



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€Lльного
опубликования

Временно исполняющий полномочия
Главы города Jlятигорска С.А. Марченко



утвЕр
постановлен администрации
гоDода Пятигорска
оr' j/ о€ 2022 года N ,/,zr'

АДN4ИНИ СТРЛТИВНЫЙ РЕГЛЛМЕНТ
предоставленлlя муниципальн_ой услуги,,пцry* заявлений, постановка на

ччет и зачисление детей в образьваiельныё органи2ации, реализующие ос-

ir;;;ifiО'рЁБ"urельнуЮ програмМу дошкоЛьногО образования (детские са-

ды))

I. Общие положения

1. 1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Настоящий административный регламент определяет порядок,

сроки и последовательность административных процедур (действий) при

предоставлении муниципальной услуги <прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные организации, реutlrизующие ос_

"ouryo 
образовательную программу дошкольного образования (детские са-

ды)) (далее - муниципальная услуга, Регламент) разработан в целях повы-

шения качества предоставления и доступности муницип€tльной услуги, соз_

дания комфортrпй у.повий для участников отношений, возникающих при

осуществлении ,у""ц".rальной услуги, а также порядок взаимодействия с

муниципаJIьным бюджетным учреждением муниципаJIъного образования го-

родu-*урорта Пятигорска <<многофункциональный центр предоставления го-

сударстВенныХ и муницИпаJIьныХ услуГ города Пятигорскa1) и его территори-

аJIьными обособленными структурными подразделениями (далее _ мФц,

тосп) при предоставлении муниципальной услуги,

1.2. Круг заявителей
|.2.|. Заявителем является один из родителей детей (законный

представитель) от 0 месяцев до 8 лет,

от имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципапьнои

услуги могут обратиться представители заявителя, имеющие оформленный в

соответствии с законодательством Российской Федерации документ,

удостоверяющий их полномочия,
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги
предоставления услуги и све-

1.3.1. Получение информациИ по вопросам преДоставления уgJIуrи yl Ul,(,-

дений о ходе ее предоставления в Му куправление образования админист-

puur" города Пятигорска) (далее - Управление образования), мФЦ и ТоСП

МФЦ осуществляется:
- при личном обращении заявителя;

- при письменном обрашдении заявителя;

- 
"ъ" 

обращениизаявителя rIосредством телефонноЙ связи;

-.rъ" обращении через официальные сайты и электронную почту;

- при обрuщ.""" .rЪр., федеральную государственную информацион-

ную систему <Единый портал государственных и муницип€LIIьных услуг

(функчий)> www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);



- при обращении через государственную информационную систему
Ставроlпольского края <Портал государственных и муниципаIIьных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительноЙ вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пuшьных образований Ставропольского края) www.26gosuslugi.ru (дшrее -

Портал государственных и муниципаJIьных услуг Ставропольского края).

Информацию о муниципальной услуге предоставляет Управление обра-

зования, ответственное за предоставление муницип€tльной услуги.
Адрес местонахо)tдения Управления образования: 357500, Ставрополь-

ский край, г. ГIятигорск, пл. Ленина, д.2,этаж2.
Прием граждан по вопросам предоставления муницип€rльноЙ услуги

осуществляется:
- начаJIьником Управления образования - в понедельник с 16.00 дО

l8.00;
- заместителем нач€Lльника Управления образования - в четверг с 16.00

до 18.00.
Предварительная запись на прием по вопросам предоставления МУнИ-

цип€tльной услуги производится по телефону: (8879З) 33- 29-|5.
Ддрес местонахождения МФЦ, осуществляющих прием З.uIВлеНИЙ Об

оказании муниципальной услуги :

МФЦ расположено по адресу: город Пятигорск, ул.Коллективная, 3а.

График работы МФI_{:

понедельник - с 8.00 до 18.00;
вторник - с 8.00 до 18.00;
среда - с 8.00 до 20.00;
четверг - с 8.00 до 18.00;
пятница - с 8.00 до 18.00;
суббота с 9.00 до 13.00;
без перерыва;
выходной денъ - воскресенье;
Сведения о местаХ расположения тосП мФц ук€ваны в приложении 1

к настоящему Регламенту.
Справочная информация о муниципальной услуге р€Lзмещается на офи-

ци€Lльном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет>> (далее - сеть <<Интернет>) (htф://gоrоJ\Ъо26.ru ), Едином пор_

таJIе, Портале государственных и муниципаJIьных услуг Ставропольского
края и в государственной информационной системе Ставропольского кр€UI

<<Региональный реестр государственных услуг (функций)> (далее - Регио-

нальный реестр), на информационных стендах Управления образования.

Родителю (законному представителю) ребенка предоставляется на бу-

мажном носителе и (или) в электронной форме через единый порт€Lл государ-

ственных и муницип€шьных услуг (функций) и (или) регион€rльные порт€rлы

государственных и муниципаJIьных услуг (функций) следующая информа-

ция:
1) о заявлениях для направления и приема (номер протокола и дата по-

дачи заявления);



2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и ком-
ментарии к ним;

З) о последовательности предоставления места в муниципа-шьной образо-
вательЕtой ор ганизации ;

4) о док,,/менте о предоставлении места в муниципальной образователь-
ной организации;

5) о документе о зачислении ребенка в муниципаJIьную образовательную
организацию.

1.З.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления
муниципальной услуги.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предос-
тавляется бесплатно.

Получение заявителями информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется путем индивиду€tльного и публичного ин-

формирования. Информирование о процедуре предоставления муницип€Lпь-
ной услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Индивиду€tльное устное информирование о порядке предоставлениrI му-
ницип€tльной услуги осуществляется специ€Lлистами Управления образова-
ния, специ€Lпистами МФI_{, ТОСП МФЦ, ответственными за предоставление
муницIztпальнtой услуги (далее - специалисты), при обращении заявителей
лично, по почте или по телефону.

Индивиду€Llrьное письменное информирование о порядке предоставле-
ния муницип€tльной услуги осуществляется специ€Lлистами управления обра-
зования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, при об-

ращении заявителей путем почтовых или электронных отправлений.
Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в

письменном виде с ук€tзанием должности лица, подписавшего ответ, а также

фамилии, иници€Llrов и номера телефона должностного лица органа местного
самоуправления, специалиста N{ФIJ, оформившего письменный ответ.

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением
средств массовой информации - радио, телевидения (дшее СМИ).

Публичное письменное информирование осуществляется путем публи-
кации информационных материаJIов в печатных СМИ, вкJIючая интернет-
сайты, официальные сайты МДОУ, а также оформления информационных
стендоl].

Iz[нфор-мация о порядке предоставления муниципальной услуги должна
представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

1.3.3. Обязанности специаJlиста при ответе на телефонные звонки, уст-
ные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру
взаимоцействия специаJIистов с заявителями:

Г[ри консультировании по телефону специа_пист должен назвать свою

фамилию ) имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме
четко Il подробно проинформировать обратившегося по интересующим во-
просам.

При консультировании посредством индивиду€Lпьного устного инфор-
мирования специаJIисты, ответственные за предоставление муниципальной
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Услуги, дают заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные
вопросы.

Продолжительность индивиду€Lльного устного информированиrI каждо-
го з€uIвителя составляет не более 10 минут. В спуrае если подготовка ответа
ТРебУеТ ПРоДолжительного времени, специ€uIист, осуществляющий индиви-
ДУаЛЪНОе УСТНОе информирование, предлагает заявителю обратиться в пись-
менном виде либо нzвначает другое удобное для заявителя время для устного
информирования.

Время ожидания заявителя в очереди при индивидучtJIьном устном кон-
сультированI{и не должно превышать 15 минут.

Г[ри кс,нсультировании по письменным обращениям заявителю дается
четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с ука-
занием должности лица, подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, от-
чество, дол>т(ность и номер телефона специаJIиста, подготовившего ответ.
Письмс:нный ответ на обращение направляется по почте на адрес заявителя в
срок, не преЕышающий З0 дней со дня регистрации письменного обращения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - <<Прием заявлений, поста.
новка на учет и зачисление детей в образовательные )л{реждения, реаJIизую-
щие основную образовательную про|рамму дошкольного образования (дет-
ские сады)> (далее - Учреждение)

При оказ ании муниципальной услуги осуществляются :

1) постановка ребенка на регистрационный учет для направления в
Учреждение;

2) выдача направления для зачисления ребенка в Учреждение;
3) зачисление ребенка в Учреждение.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена

приложении 3 к настоящему Регламенту.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муницип€tпьную услугу
2.2.t. Муницип€Lltьная услуга в части постановки ребенка на ylreT и

выдачи. на]:Iравления в Учреждение предоставляется Управлением
образования.

Муницип€Llrьная услуга в части зачисления ребенка в Учреждение
предоставляется Учреждениями (список Учреждений приведен в
приложении 2 к настоящему Регламенту).

2.3. Результат предоставления муниципаrrьной услуги
2.З.|. Результатом предоставления муниципальной услуги в части

постановки ребенка на учет в Учреждение является выдача заявителю

регистрационного тztпона о постановке ребенка на учет (далее

регистрационный та-гrон).

2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги в части
выдачи направлениrI для зачисления в Учреждение является:

в

направ.гIение') либо выдача уведомления об отказе в выдаче направления.
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Z.З.3. Результатом предоставления муниципальной услуги в части
Зачисления р,ебенка в Учре}Itдение является заключение между родителями и
Учреждением договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования (далее * договор) и издание прикuва о зачислении
ребенка в Учреждение.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.1l.|. М,униципztJIьная услуга в части приема заявлений о постановке де-

тей наyчет осуществляется в течение всего каJIендарного года.
cp,on рассмотрения заявления и представленных документов о поста]]ов-

ке на учет - 3 дня с момента регистрации обращения Заявителя.
2.4.2. МуниципшIьная услуга в части выдачи направления предоставJuI-

ется по мере продвижения очереди в Учреждение.
Выдача направления для зачисления ребенка в Учреждение осуществля-

ется в течение всего кaLлендарного года при н€Lпичии свободных мест в Учре-
ждении.

2.4.3. Зачисление детей в Учреждение осуществляется в течение трех ра-
бочих дней после представления родителями (законными представителями) в
Учреждение необходимых для приема документов и закJIючениrI с з€uIвите-
лем договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе по адаптированным образовательным программам
дошкоJIьного образования.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации,
Ставропольского края, муниципальных нормативных правовых актов города-
курорта Гlятигорска, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
с ук€ванием их реквизитов и источников официалъного опубликованиrI

ГIредоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосо-
ванием |2.12.199З с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосовани я 0I .07 .2020);

- Федера-гrьный закон от б октября 2003 года J\Гч 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип>
(<Российская газета)) от 8 октября 2003 года JФ 202);

- Федеральный закон от 2 мая 2006 года J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации> (<Российская газета> от 5

мая 2006 года Jф 95);
- Федераrrьный закон от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об организации

предоставлениrI государственных и муницип€Lпьных услуг) (<<Российская

г€вета) от 30 июля 2010 года JФ 168);
- Федеральный закон от 2J июля 200б года JЮ 149-ФЗ (Об информации,

информационных технологиях и о защите информации)) (<<Российская

гzветa>) от 29 июля 2006 года JФ 413l);
- Федеральный закон от 17 января 1992 года Np2202-1 кО прокуратуре

Российской Федерации) (<Российская г€вета) от 25 ноября 1995 года Nэ 229);
- Федеральный закон от 27 мая 1998 года Jф 7б-ФЗ <<О статусе военно-

служащию> (<<Российская газетa>) от 2 июня 1998 года JФ 10а);



- Федеllальный закон от 24 июля 1998 года Jф 124-ФЗ кОб основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерацип> (<<Российская газета>> от 5

августа 1998 года Jф 1а7);
- Федеlэальный закон от 7 февраля 201| года J\Ъ 3-ФЗ кО полиции)

(<Российская газета) от 8 февраля201 1 года Jф 25);
- Федеllальный закон от 5 декабря 2017 года J\Ъ 39l-ФЗ <<О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации)
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 года Jtls 403-ФЗ (О следствен-

ном ко]митет(э Российской Федерации) (<Российская г€tзета) от 30 декабря
2010 года }Ф 296);

- Федеральный закон от 29 декабря 20|2 года J\Ъ 27З-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации> (<Российск€ш газетa>)

от 31 декабря 20t2 года ]ф 303);
- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года JЮ 28З-ФЗ (О соци€Lпьных

гарантиях сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (<Российская газетa>) от 11 января 201-З года N З);

- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1<О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС) (<Ведомости СН.Щ и ВС ФС) от 1991 года
Nэ 21);

- Закон Российской Федерации от 26 июня |992 года Ns 3132-1 <<О ста-
тусе судей в Российской Федерации> (<Российская г€вета> от 29 июля |992
года Ns 170);

- Закон Российской Федерации от 19 февраля |99З года J\Ъ 4530-1
(О вынужденных переселенцаю) (<Ведомости СНО и ВС РФ)
от 25 марта |99З года Jф 12); , ,

- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая |992 года ],(b 431 (О
мерах по соци€Llrьной поддержке многодетных семей>> (<Ведомости СН.Щ и
ВС ФС) от 14 мая 1,992 года Nч 19);

- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября |992 года
}ф 1157 <О дополнительных мерах государственноЙ поддержки инв€lлидов)
(<Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации>
от 05 октября |992 года JФ 1а);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авryста
1999 года J\Ъ 93б <<О дополнительных мерах по соци€LльноЙ защите членов
семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государст-
венной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непо-
средственно уt{аствовавших в борьбе с терроризмом на территории Респуб-

лики Щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных обязанностей>> (<Российская газе-
та) от 31 авryста |999 года J\b 169);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля
2004 года J\b 65 <О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослу-
жащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участ-
вующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопоря-
док и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского регио-



на РоссиЙскоЙ Федерации> (<Российская г€Lзета) от 13 февраля 2004 года
JФ 28);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1б мая
201-l года J\Ъ 373 <О разработке и утверждении административных регламен-
Тов ос]/ществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг) (<Собрание зако-
нодате.гrьства Российской Федерации от З0 мая 2011 г. J\b 22);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 года Nч 1993-р кОб утверждении сводного перечня первоочередных го_
сударственных и муниципЕLгIьных услуг, предоставляемых в электронном ви_
де>> (<Российская г€lзета) от 2З декабря 2009 года Nч 247);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля
20|l года JФ 729-р <Об утверждении Перечня услуг, окzвываемых государст-
венными и муниципсLгIьными учреждениями и другими организациями, в ко_
торых р€вмещается государственное задание (заказ) или муницип€rльное за_

дание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или му-
ницип€Llrьных услуг и предоставляемых в электронной форме>> (<<Российская
газета>, от 29 апреля 2011 года Jф 93);

- Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 2020 года J\b 28 <Об утверждении сани-
тарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно - эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи);

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая
2020 г. j\Гs 2зб <об утверждении порядка приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования));

- Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 года Ns 7-кз <О допол-
нительных гарантиях по соци€tльной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей> (<Ставропольская правда) от 22 марта
2006 года JФ 61-63);

- Закон Ставропольского края от З0 июля 201З года Jф 72-кз <Об
образовании> (кСтавропольская правда) от 02 авryста 201rЗ года J\b 21З-214).

последу]ющими редакциями указанных нормативных правовых актов, а
также,ЕIормативными правовыми актами Российской Федерации, нормагив-
ными правоI}ыми актами Ставропольского края, муниципа-пьными правовы-
ми актilми города-курорта Гlятигорска Ставропольского края.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-
вии с законодательными или иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, муниципапьными нормативными
правовыми актами города-курорта Пятигорска для предоставления мунIlци-
пальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заяви-
тель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат пред-
ставлению в рамках межведомственного взаимодействия

2.6.|. В целях получения муниципальной услуги в части IIостановки

ребенк,а на регистрационный учет для направления в Учреждение заявителем
подается заявление по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему



8

Регламенту.
К заявлению прилагаются следующие документы:
l) документ, удостоверяющий личность родителя (законного

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без |ражданства в Российской
Федерzrции;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при необ-
ходимости для детей с ограниченными возможностями здоровья);

4) документ, подтверждающий потребность в обуrении в |руппе оздоро-
вительной направленности (.rр" необходимости).

2.6.|.1. В заявлении о приеме и постановке ребенка на учет родитеJlями
(законлtыми ]представителями) ребенка указываются следующие сведенияi:

1) фами.lrия) имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про-

живания) ребенка;
5) фамилч!я) имя) отчество (последнее - при наrrичии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка;
6) реквизиты документа, удостоверяющего личность родитеJuI (законно-

го представителя) ребенка;
7) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при на-

личии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (.rр" наличии) родителей

(законtлых представителей) ребенка;
9) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов

Россий:ской tDедерации, в том числе русского языка как родного языка;
10) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образователь-

ной программе дошкольного образования и (или) в создании специ€lльных

условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации инв€Lлида (при н€lли-

чии);
11) о направленности дошкольной группы;
12) о необходимом режиме пребывания ребенка;
l3) о желаемой дате приема на обучение;
14) выбранный способ связи и адрес для направления ответа на заявле-

2.15.|.2. Заявление о приеме и постановке ребенка на учет может быть
подано родителем (законным представителем) ребенка лично в Управление
образования, через МФЩ, или в электронном виде через Единый порт€tл или
через Портал государственных и муниципЕLдьных услуг Ставропольского
крш, через курьерскую либо почтовую службу.

2.6.|.3. Межведомственное взаимодействие при приеме заявлениrI о по-
становке ребенка на учет для зачисления в детский сад законодательством не

ние.

предусмотрено.
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2.6.2. В целях получения муниципЕLльной услуги в части выдачи
наПраВЛения в Учреждение заявителем подается заявление по форме,
приведенной в приложении 5 к Административному регламенту.

При предоставлении заявления заявителем предъявляются следующие
документы:

1) документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий пичность
иностранного |ражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
или их представителя;

2) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (.rри необ-
ходимости для детей с ограниченными возможностями здоровья);

4) докумrент, подтверждающий потребность в обучении в группе оздOро-
вительlfой наLправленности (при необходимости);

5) докуrчrент, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактиче-
ского проживания ребенка (при отсутствии свидетельства о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной терри-
тории):,

б) докуьrент(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаю-
щий(е) закоI{ность представления заявителем прав ребенка, а также доку-
мент, гtодтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-

рации t[для родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства (представляется заяви-
телями, являющимися иностранными гражданами и лицами без гражданства)

7) документ, подтверждающий наличие права на специаlrьные меры под-
держки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей.

Заявителями, являющимися иностранными |ражданами и лицами без
гражданства, все документы представляют на русском языке или вместе с за-
веренным переводом на русский язык;

2.6.2.1. В рамках межведомственного взаимодействия в слr{ае поступ-
ления :]аявления о выдаче направления в Учреждение Управлением образо-
ваниrI в соответствующих органах моryт быть истребованы следующие до-
кументы:

1) свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Россий-
ской Федерации (из Отдела ЗАГС по городу Пятигорску);

2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на территории муниципаJIьного образования города-
курорта Пятигорска (из ОВМ Отдела МВД России по г. Пятигорску).

Указанные документы моryт быть представлены заявителем самостоя-
тельно. Их непредставление не является основанием для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.6.2.З. К документам, подтверждающим нЕLпичие права на специzlllьные
меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан иих семей, отно-
аятая следующие документы:
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1) дОкУмент, подтверждающий факт получения или перенесения лучевой
болезн,и и д,ругих заболеваний, связанных с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобылъской АЭС;

2) документ, подтверждающий факт пол)п{ения радиации вследствие
аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча;

3) документ, подтверждающий непосредственное }п{астие в действиях
подразделений особого риска;

4) справка с места работы при предъявлении удостоверения, подтвер-
ждающего, что гражданин является судьеи, или прокурором, или сотрудни-
ком Следственного комитета;

5) справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосред-
ственно участвовал в борьбе с терроризмом на территории Республики.Щаге-
стан и погиб (пропал без вести), умер, ст€LгI инв€Lпидом в связи с выполнением
служебных обязанностей ;

6) справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосред-
ственно участвов€Lп в контртеррористических операциях и обеспечивЕlл пра-
вопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации и погиб (пропал без вести),умер, ст€Lп инва-
лидом в связи с выполнением служебных обязанностей;

7) справка с места службы, подтверждающая, что гражданин непосред-
ственно участвовuLгI в выполнении задач по обеспечению безопасности ц за-
щите |раждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной
Осетии и Абхазии, и погиб (пропал без вести), умер, ст€tл инв€tлидом в связи
с выполнением служебньж обязанностей;

8) свидетельства о рожденииЗ и более детей или удостоверение много-
детной семьи;

9) справка бюро медико-социzLльной экспертизы об установлении инва-
лидности одного из родителей или ребенка;

l0) справка из воинской части, подтверждающ€ш, что гражданин являет-
ся военнослужащим;

l1) справка с места службы, подтверждающаrI, что гражданин является
сотрудником органов внутренних дел;

12) справка с места работы, выданная кадровым подр€tзделением, под-
тверждающOя, что гражданин погиб (у*ер) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязан-
ностей и свидетельство о смерти;

13) справка с места службы, подтверждающая, что сотрудник имеет спе-
ци€rльное звание и проходит службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государст-
венной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации;

14) справка с места работы, подтверждающая, что сотрудник, имевший
специ€Lпьное звание и проходивший службу в r{реждениях и органах уголов-
но-исп(элнительной системы, федеральной противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
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НаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ И ПСИхоТропныХ Веществ и таможенных органах Рос-
СИЙСкоЙ Федерации, погиб (умер) вследствие увечья или иного повреждениrI
ЗДОРОВЬя, Полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
свидетельство о смерти.

2.6.2.4. Категории детей, имеющих льготы при зачислении в Учрежде_
ние.

2.6.2.З.1. ,.Щети, родители (законные представители) которых имеют пра_
во на внеочередное зачисление ребенка в Учреждение:

1) дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката_
строфы на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая
1991 г. J\Ъ 1244-1 <О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>);

2) дети граждан из подр€вделений особого риска, а также семей, поте_

рявших кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Сове-
та Российской Федерации от 27 декабря |99l г. J\Ъ 2|2З-|);

3) дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января |992 г. Ns 2202-t
кО прокуратуре Российской Федерациш);

4) дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня |992 г. Ns 3 |32-Т
<О статусе судей в Российской Федерации>);

5) дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации
(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. JYs 403-ФЗ <<О Следственном коми-
тете Российской Федерации)).

2.6.2.З.2. Щети, родители (законные представители) которых имеют пра-
во на первоочередное зачисление ребенка в Учреждение:

1) дети лlз многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации
от 5 мая |992 г. Ns 431 (О мерах по соци€tльной поддержке семеfu>);

2) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых явJuIется инв€uIи-

дом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября t992 г. Jф 1157 (О
дополнительных мерах государственной поддержки инв€lлидов>);

3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту,
уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста
пребыванияна военной службе, состоянию здоровьяили в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г.
Ns76-ФЗ <<О статусе военнослужащ"*u);

4) дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраJIя 2011 г.
Ns З-ФЗ <<О полициD);

5) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, поJIученных в связи с выполнением сJIу_

жебньж обязанностей (Федеральный закон от 7 февраsт.я 20L1 г. Ns 3-ФЗ (О
полиции>);

6) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболеваниrI, полу-
ченного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7
февраля 201| г. Jtlb З-ФЗ (О полиции));

7) цети |ражданина Российской Федерации, уволенного со службы в по-
лиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность
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д€rльнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 фев-
раля 201rI г. }{b З-ФЗ <<О полицr"о);

8) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного
года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
заЕностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождениrI
службы в полиции, исключивших возможность д€tлънейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 20l l г. J\Ъ 3-ФЗ <<О по-
лициш);

9) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудни-
ками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. J\Ъ 3-ФЗ кО поли.
ции));

10) дети сотрудников, имеющих специ€lльные звания и проходящих
службу, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ф.д"-
ральной противопожарной службе Госуларственной противопсlжарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средстЕ и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный
закон crT 30 декабря 2012 г. J\lЪ 283-ФЗ (О социсLльных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

11) дети сотрудника, имевшего специzLльное звание и проходившего
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ф.д.-
ральной про:гивопожарной службе Государственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего
(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, пол)ленных
в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 30

декабря 20|2 г. J\Гs 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерацип>);
12) дети сотрудника, имевшего специztJIьное звание и проходившего

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, феде-

ральной противопожарной службе Государственной противопожарной служ-
бы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождениrI службы в учре-
ждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 20|2 г. Jtlb 283-ФЗ (О
социuLльных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов испол-
нительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>);

13) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ€Lльное зва-
ние и проходившего службу в учреждениrIх и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Госуларст-
венной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ и таможенных органах Россий-
ской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
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служебных обязанностеЙ и искJIючивших возможность д€lлънеЙшего прохо-
жДеНиrt службы в учреждениях и органах (ФедеральныЙ закон от 30 декабря
2012 г. Ns 283-ФЗ кО социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
раJIьнь]х органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>);

l4) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ€lJIьное зва-
ние и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
иСПоЛНительноЙ системы, федеральноЙ противопожарноЙ службе Государст-
венноЙ противопожарноЙ службы, органах по контролю за оборотом нарко_
тическl4х средств и психотропных веществ и таможенных органах Роск:ий-
скоЙ Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со сдуж-
бы в учрежденияхи органах вследствие увечъяили иного повреждения:здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, л,ибо
Вследствие заболевания, полученного в период прохождениrI службы в учре-
ждениях и органах, исключивших возможность д€Lпьнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
J\Ъ 28З-ФЗ (О социапьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исп()лнительной власти и внесении изменений в отделъные законо-
дательные акты Российской Федерации>);

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первооче-

редное зачисление ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате
подачи заявления.

2.6.2.3.З" Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение
rrо основным общеобразовательным программам дошкольного образования в
государственную или муниципzLльную образовательную организацию, в ко-
торой обучаются его полнородные или неполнородные брат и (или) сестра.

2.6.2.З.4. Заявление дпя направления в Учреждение представJLяется зdя:
вителем в Управление образования на бумажном носителе (лично, по почте,
через курьерскую службу) , (или) в электронной форме через единый портzLл
государственных и муниципzLпьных услуг (функций) и (или) регион€rльный
порт€tл государственных и муницип€Lпьных услуг (функций).

2.6.З. Для получения муниципальной услуги в части зачисления ребенка
в Учреждение з€uIвителем в Учреждение подается заявление по форме,
приведенной в приложении б к Административному регламенту.

С заявлением в Учреждение представляются оригинЕtлы следующих
документов:

1) направление в Учреждение;
2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-

теля) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гра-
жданина или лица без гражданства в Российской Федерации или их предста-
вителя;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представитеJIя з€uIви-
теля (если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимо-
сти);

5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (.rр" необ-
ходимости для детей с ограниченными возможностями здоровья);
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6) документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждаю-
щий(е) законность представления заявителем прав ребенка, а также доку-
мент, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Феде-
рации (для родителей (законных представителей) ребенка, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства);

8) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка.

9) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучс)ние
по адаптированной образовательной программе дошкольного образования на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.6.3.1. В заявлении о зачислении ребенка в детский сад родителями (за-
конныN{и представителями) ребенка указываются следующие сведения :

1) фамилия) имц отчество (последнее - при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
4) адрес места жительства (места пребывания, места фактического про-

живанr,ш) ребенка;
5) фамилия) имц отчество (последнее - при на_rrичии) родителей (закон-

ных представителей) ребенка;
6) РеКВИзиТы документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законно_

го представителя) ребенка;
7) РеКвизиТы документа, подтверждающего установление опеки (при на,

личии);
8) адрес электронной почты, номер телефона (.rр" наличии) родителей

(законных представителей) ребенка;
9) О ВЫбОРе яЗыка образования, родного языка из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
10) О ПОТРебности в обучении ребенка по адаптированной образователь_

НОЙ ПРОграММе дошкольного образования и (или) в создании специ€шьных
условий для организации обучения и воспитания ребенка-инвЕLлида в соот-
ветствии q индивидуальной программой реабилитации инвztlrида (rrр" н€UIи-
чии);

11) о направленности дошкольной группы;
t2) о необходимом режиме пребывания ребенка;
13) о желаемой дате приема на обучение;
14) ВЫбранный способ связи и адрес для направления ответа на заявле-

ние.
2.6.З.2. Заявление о приеме с документами представляются з€uIвителем в

ОбРаЗоваТельную организацию на бумажном носителе и (или) в электронной
форме через единый порт€UI государственных и муниципaльных услуг (фу"*-
ЦИЙ) И (ИЛИ) РеГионаJIьные порт€шы государственньtх и муницип€lJIьных }с:
луг (функций).
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2.6.3.з. Межведомственное взаимодействие при предоставлении муни-
ЦиП€LЛЬНой услуги в части зачисления ребенка в детский сад законодательст-
вом не предусмотрено.

2.6.3.4.,.Щокументы, необходимые для предоставлениrI муниципальной
Услуги могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиrIх, заверен-
ных в установленном законодательством порядке.

2,6.3.5. 'Гребование представления иных документов для приема детей в
образовательные организации в части, не урегулированной законодательст-
вом об образовании, не допускается.

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. Jф 210-ФЗ ( далее Федеральный закон Ns 210-ФЗ) <Об организации
предоставления государственных и муницип€LIIьных услуг) запрещается тре-
бовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дейст-
вий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственных и муниципаIIьных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муни-
цип€LIIьных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муницип€rль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправлениrI организаций, участвующих в предоставлении предусмот-
ренных частью 1 статьи 1 ФедерагIьного закона от 27 июля 2010 года
Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€tль-
ных услуг>> (далее - Федеральный закон J\Ъ210-ФЗ) государственных и муни-
ципzLльных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципапьными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью б настоящей статьи переченъ
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предос-
тавляющие муницип€Lпьные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJuI
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вкJIю:
ченных в перечни, укЕванные в части 1 статьи 9 Федерального закона
Jф210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указыв€LIIись при первоначапьном отк€}зе в приеме до_
кументов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги, за искJIючением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
ПРеДОСТаВЛения государственной или муниципЕLпьной услуги, после первоЕа_
чальной

ПоДачи з€uIвления о предоставлении государственной или муницип€rль_
ной услуги;

б) Наrrичие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
МУНИЦиПальноЙ услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чzLльного откuIза в приеме документов, необходимых для предоставления го_
сударственноЙ или муницип€tльноЙ услуги, либо в предоставлении государ_
ственноЙ или муниципаJIьноЙ услуги и не включенных в представленныЙ ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначzllrьного отк€ва в приеме документов, необходимых для предос-
тавлениrI государственной или муниципzLльной услуги, либо в предостовло:
нии государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документ€uIьно подтвержденного факта (признаков) оши_
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лищ€l ор:
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предостав-
ляющего муницип€tльную услугу, государственного или муниципrLпьного
служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, гlредусN{отренной частью 1.1 статьи 16 Федер€LlIьного зак:она J\Ь210-ФЗ,
при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых дJuI предос_
тавления государственной или муницип€tльной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, руководителя мно_
гофункционzlltьного центра при первонач€Lпъном откЕtзе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муницип€lльной ус-
луги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона J\Ъ210-ФЗ, уведомляется з€uIвитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;

5) представления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 1б Федер€Lпьного закона J\Ь210-ФЗ, за искJIючением сл}п{а-
ев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является не-
обходимым условием предоставления государственной или муниципальной
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отк€ва в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.7.|. Основаниями для откulза в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

- отсутствие в заявлении даты и подписи гражданина, подавшего заявле_
ние;

- документы, перечисленные в пункте 2.6 настоящего Регламента, не
представлены или представлены не в полном объеме;

- заявление подано лицом, не имеющим полномочий на представление
интересов заявителя;
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- ребенок поставлен на регистрационный учет ранее или в Другом муни-
ципtLпьном образовании Ставропольского
Управления при регистрации заявления и
муниципальной услуги в части постановки

края (выявляется специ€шистом
документов для предоставления

на учет в региональной автомати-
зированной информационной системе <WЕВ-комплектование>).

2.7.2. .ЩОПОЛНИТеЛЬными основаниями для отк€ва в приеме документов2
представленных в электронном виде, являются:

- отсутствие подтверждения действительности электронной подписи,
включающей проверку статуса (действительности) сертификата открытого
ключа;

- несоответствие комплекта документов, перечисленных в приложении к
заявлению, фактически представленным (направленным).

2.7.З. После устранения нарушений, которые послужили основанием
для отк€lза в приеме к рассмотрению первичного заявления, заJIвитель вправе
обратиться повторно с обращением о предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.8.ИСЧеРПыВаЮщий перечень оснований для приостановлениrI или от_
каза в предоставлении муниципальной услуги

2.8.1. ОСНОваний для приостановления предоставлениrI муниципшtьной
услуги законодательством не предусмотрено.

2.8.2. ОСнОваний для отказа в постановке ребенка на учет и в зачисле_
нии ребенка в Учреждение не предусмотрено.

2.8.3. Основанием для откzIза в выдаче направления для зачисления в
Учреждение является отсутствие в нем свободных мест.

2.9. ПОРЯДок, р€Вмер и основания взиманиrI государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.9.L. Взимание государственной пошлины за предоставление муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.|0. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
ПРеДОСТаВлении муниципальной услуги и при получении результата предос_
тавления муниципальной услуги

2.|0.1. Максим€tпьное время ожидания в очереди при подаче заявлениrI
о Предоставлении услуги и при получении результата предоставления таких
услуг в Управлении или в МФЦ не должно превышать 15 минут.

2.10.2. Максимальное время ожидания в очереди для поJý/чениrI кон-
сультации не должно превышать 10 минут. Время ожидания в очереди на
ПРИеМ К РУКОВОДИТелЮ Управления образования по предварительноЙ записи
не более 10 минут.

2.I|. СРОК РеГистрации заявления заявителя о предоставлении муници-
па-пьной услуги, в том числе в электронной форме.

2.I|.1. Заявление о предоставлении услуги с приложением документов,
указанных в пункте 2.6 Административного регламента, предоставленное в
УПРаВЛение образования заявителем (его представителем), а также направ-
ленное в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)), регистрируется в день его пол)ле-
ния посредством внесения данных в информационной автоматизированной
системе системы.
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2".lI.2. Срок регистрации заявления о предоставлении услуги в МФL{ не
должен превышать 15 минут. Передача документов из мФЦ в Управление
образования производится в течение 1 рабочего дня со дня поступления до-
кументов.

2.|2. ТРебОВаНИЯ к Помещениям, в которых предоставляется м}нищи:
пальная услуга, к местам для заполнения заявлений о предоставлении муни-
цип€LIIьной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвzLJIидов ука-
занных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социчLпьноit защите инвалидов

2.12.1. ТребоВаниЯ к помеЩенияМ админисТрации города Ьтигорска, в
которых предоставляется муницип€Lпьная услуга, к местам ожиданиrI и прие-
ма Заявителей:

1) вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской с
информацией о наименовании и режиме работы. Подъезд к зданию должен
быть оборудован местами для парковки автомобилей;

2) МеСтамИ ожидания для Заявителей являются коридор, холл, оснацIен-
ные средствами пожаротушения, системой оповещения о t}озникновении
чрезвычайной ситуации, стульями, кресельными секциями,или скамьями
(банкеr:ками) и информационными стендами, содержащими сведения о по-
РЯДКе преДоставления муниципальной услуги. Места ожиданIlя должны со-
ответствовать комфортным условиям для заинтересованных лиц и оптим€шь-
ным условиям работы специ€lJIистов;

З) места для заполнения документов оборудуются стульями, столами
(стойками), канцелярскими принадлежностями;

4) местом приема Заявителей является рабочий кабинет, оснащенный
СТУлЬями, столами, компьютером, организационной техникой, системой кон_
диционирования воздуха.

2.|2.2. Администрация города Пятигорска и МФЦ осуществJuIет меры
ПО ОбеСпеЧению условиЙ доступности объектов и услуг для инв€rлидов в со-
ОТВеТСТВИИ С требованиями, установленными законодателъными и иными
нормативными правовыми актами, которые вкJIючают:

1) ВОЗможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
2) Содействие со стороны должностных лиц Управления образования и

МФЦ, ПРИ необхоДимости, инваJIиду при входе в объект и выходе из него;
З) ОбОрУДование на прилегающих к зданию территориrIх мест для пар_

ковки автотранспортных средств инвrtлидов;
4) ВОЗмоЖность посадки в транспортное средство и высадки из него пе-

РеД ВХОДОМ На Объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и, при
необходимости, с помощью персонала объекта; 

]

5) ВОЗМОжность самостоятельного передвижения по объекту в целях дос_
тупа к Месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц
ОТДеЛа РеКЛаМы Управления, предоставляющих услуги, ассистивньIх и вспо-
могательных Технологий, а Также сменного кресла-коляски;

6) СОПРОВождение инв€uIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, по территории объекта;
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7) проведение инструктажа должностных лиц Управления образования и
МФЦ, ОСУЩеСТВЛяЮЩих первичный контакт с получателями услуги, по во_
просам работы с инв€Lпидами;

8) РаЗМещение носителей информации о порядке предоставления услуги
ИНВ€LлиДаМ с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе, при не-
ОбХОДИМОСТи, лУблирование необходимой для получениrI услуги звуковой и
ЗРИТеЛЬнОЙ информации, а также надписеЙ, знаков и иной текстовой и гра_

фической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля и на контрастном фоне;

9) оказание должностными лицами Управления образования инвzlJIидам
НеОбхоДимоЙ помощи, связанной с рulзъяснением в доступной для нrх форме
Порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых дJuI
ее Предоставления документов, ознакомлецием инвzlлидов с р€вмещением ка_
бинетов, последовательностью действий, необходимых для полr{ениrl услу-
ги;

10) обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а
также I.Iного лица, владеющего жестовым языком;

11) обеспечение условий доступности для инв€tлидов по зрению на офи-
циаJIьном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

12) предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства
инвutлида или в дистанционном режиме;

13) оказание должностными лицами Управления образования необходи-
мой инвалидам помощи в гIреодолении барьеров, мешающих пол)п{ению ими
услуг наравне с другими лицами.

2.I2.З. Требования к помещениям, местам ожидания и приема Заявите-
лей в МФt{:

ГIомещение IVIФL{ должно соответствовать требованиям постановления
Правиr:ельства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. J\Гs |З76 <Об ут-
верждении 11равил организации деятельности многофункцион€tльных цен-
тров предоставления государственных и муницип€шьных услуг)):

1) здание (помещение), в котором располагается МФЦ, оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование
IИФЦ, а также информацию о режиме его работы;

2) вход в здание (помещение) МФL{ и выход из него оборудуются соот-
ветствующими указателями с автономными источниками бесперебойного
питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижениrI
Детских и инв€Lпидных колясок в соответствии с требованиями Федера-гlьного
закона от 30 декабря 2009 года J\b 384-ФЗ <Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений>;

3) помещениrI МФЦ, предн€вначенные для работы с Заявителями, распо_
лагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход;

а) в МФЩ организуется бесплатный ту€Lпет для посетителей, в том числе
туалет, предн€вначенный для инв€tлидов;

5) на территории, прилегающей к МФЩ, располагается бесплатн€ш пар-
КОВКа ДЛя аВТомобильного транспорта посетителеЙ, в том числе предусмат-
ривающая места для специапьных автотранспортных средств инв€tлидов;
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6) помещения мФЦ в соответствии с законодательством Российской
Федерации отвечает требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности, а также должны быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кон-
диционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопас-
ность и комфортное пребывание Заявителей.

,ЩЛЯ ОРганиЗации взаимодействия с Заявителями помещение МФЩ де_
лится на следующие функционzrльные секторы (зоны):

1) сектор информирования и ожидания;
2) сектор приема Заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя;
1) информационные стенды, содержащие акту€lJIьную и исчерпываюtцую

информацию, необходимую для получения муницип€шьных услуг;
2) СПеци€Llrьно оборудованное рабочее место, предн€вначенное дJuI ин-

фОРмиlэоВания Заявителей о порядке предоставления муницип€uIьных услуг,
о Ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципчlпъных услуг, а
также для предоставления иной информации;

З) Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ Заявите.
лей к информации о муницип€uIьных услугах, предоставляемых в МФL{;

4) Платежный термин€чI (терминал для электронной оплаты), представ-
ляющиЙ собоЙ программно-аппаратныЙ комплекс, функционирующиЙ в ав-
ТоМатическом режиме и предн€вначенный для обеспечениrI приема платежей
от физических лиц при оказании платных муницип€uIьных услуг;

5) СтУлья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для
Оформления документов с размещением на них форlr,t (бланков) документов,
необходимых для получения муницип€шьных услуг;

6) электронную систему управления очередью, предн€вначенную :

- для регистрации Заявителя в очереди;
- ДЛЯ УЧеТа ЗаявителеЙ в очереди, управления отдельными очередями в

зависимости от видов услуг;
- для отображения статуса очереди;
- д{ля автоматического перена[равления Заявителя в очередь на обслу-

живание к следующему специалисту МIФL{;
- ДЛЯ формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве Заявите-

ЛеЙ, ОчереДях, среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности
специалистоI].

Сектор приема Заявителей оборудуется окнами для приема и выдачи до-
КУМеНТОВ, оформляется информационными табличками с ук€ванием номера
ОКНа, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специ€lлиста
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

РабОчее Место специ€tлиста МФI-{ оборудуется персон€шьным компьюте-
РОМ с воЗможностью доступа к необходимым информационным системам,
печатающим и сканирующим устройствам.

2.\2.4. Требования к размещению и оформлению визуаJIьной, текстовой
и муль,]]имедиЙноЙ информации о порядке предоставления услуги в МФt{.

В МФЦ должны быть р€вмещены:
1 ) информационное табло;
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2) информационные стенды, содержащие информацию о порядке пре-
доставJIения муниципальной услуги;

3) информационный киоск, обеспечивающий доступ к перечню доку-
ментов, необходимых для получения услуги, и полной версии текста Ддми-
нистративного регламента.

2.IЗ. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
к показателям доступности муницип€шьной услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожиданиJI при

предоставлении услуги;
- достоверность информации о предоставлении услуги;
- своевременное полное информирование об услуге посредством ]э€в-

ЛИЧНЫХ фОР' ИНформирования, предусмотренных настоящим Регламентом;
- четкость, простота и ясность в изложении информации;
- обоснованность отк€tзов в предоставлении услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги;
- культура обслуживания заявителей;
- ресурсное обеспечение исполнения Регламента;
- возможность выбора способа обращения для получения услуги (rrр"

ЛИЧНОМ ОбРащении. посредством информационно-телекоммуникационной
СеТИ <ИНТернет>> через ЕдиныЙ портал. регион€шьный портЕuI, регион€Lльную
ИНфОРМациоНную систему с использованием электронной почты Управле-

ПиСЬМенного информирования, а также посредством официального сайта
УПРаВЛения образования, Единого порт€Lла, регион€tпьного портzLла, регио_
нальной информационной системы.

2.|З .2. Показателями качества предоставления услуги являются :

- соблюдение срока рассмотрения заявлениrI;
- ОТСУТСТвие обоснованных жа-гrоб на деЙствия (бездеЙствия) должно-

стного лица, ответственного за предоставление услуги.
2.|4. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

ТаВления муницип€lльных услуг в многофункцион€tльных центрах и особен_
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги в МФЩ должност-
НЫМИ ЛИЦаМи МФЦ в соответствии с административным регламентом осу_
ществляется:

ИНфОрмирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-
ления муниципальной услуги;

прием заявления и документов в соответствии с Регламентом;
выдача заявителям документов, являющихся результатом предоставле_

ния муницип€lльной услуги.
2.t4.2. При предоставлении муниципальной услуги обеспечиво€тся воз:

можность заявителю с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет)) через официальный сайт Управле-
НИЯ ОбРаЗОВания, ЕдиныЙ портаJI, региональный порт€rл, регион€rлъную ин_

ния образования);
- ДОСТУПНОСТЬ информирования заявителя по вопросам предоставления

государственной услуги, в форме устного (в том числе и по телефону) или

формационную систему.



22

2.I4.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполне-
ния электроrrной формы заявления на Едином порт€lJIе, региональной инфор-
мационной системе без необходимости дополнительной подачи заявления в
какой-"пибо форме.

III. Состав, последовательность и сроки выполнениrI
административных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных гlроцедур

в многофункцион€Lльных центрах

З.1. Постановка ребенка на регистрационный ),"ет
для направления в Учреждение

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги в части постановки ре-
бенка на регистрационный учет для направления в Учреждение включает в
себя следующие административные процедуры :

- информирование и консультирование заявителя по вопросу постановки
ребенка на регистрационный учет для направления в Учреждение;

- ПрИем и регистрация заявления и документов, необходиплых для поста-
НОВкИ ребенка на регистрационныЙ учет для направления в У.rреждение, ли-
бо отказ в приеме документов;

- регистрация заявления в электронном реестре;
- ПоДГотовка и выдача регистрационного т€Lлона о постановке ребенка на

учет в Учреждение;
- исПравление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных

В реЗультате предоставления муниципальной услуги в части постановки ре_
бенка на регистрационный учет для направления в Учреждение.

3.1.1.1. I4нформирование и консультирование з€uIвителя по вопросу по-
СТанОВки ребенка на регистрационныЙ учет для направления в Учреждение.

Основанием для начала административной процедуры является обраще-
НИе З€UIВиТеля в Управление образования лично либо в письменном или элек_
ТРОНнОМ ВиДе, либо обращение заявителя с вопросом о порядке предоставле-
ния услуги в МФI_{.

В слУчае личного обращения заявителя специ€lлист Управления образо-
ВаНИЯ, СПеЦи€tЛист МФL{ предоставляют информацию о порядке ок€rзаниrl му-
ницип€tльноЙ услуги в этоЙ части, отвечают на вопросы заявителя, выдают
ПереЧень документов, необходимых для постановки ребенка на регистраци-
онный учет для направления в Учреждение.

В случае поступления в Управление образования обращения заявителя о
ПОСТанОВке ребенка на регистрационныЙ учет в Учреждение в письменном
либо В Электронном виде специ€Lлист Управления образования в денъ поступ-
ЛеНИЯ РеГисТрирует обращение, осуществляет подготовку проекта ответа по
СУЩеСТВУ ПОСТаВЛенных в обращении вопросов, обеспечивает его подписание
у руководителя Управления образования и направляет Заявителю.
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Срок информирования и консультирования при личном обращении либо
по те-lrефону составляет l5 минут, при письменном обращении либо в элек-
тронном виде - не более 5 дней.

Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является обращение заявителя за предоставлением услуги.

Результатом административной процедуры является предоставление
информации о порядке постановки ребенка на регистрационный учет, выдача
заявителю перечня документов, необходимых для предоставлениlI
муниц!rпальной услуги в части постановки ребенка на учет.

3.1.1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
постановки ребенка на регистрационный учет для направления в Учрежде-
ние, либо отк€tз в приеме документов.

Основанием для нач€ша административной процедуры является пред-
ставлеIIие лично Заявителем либо его представителем в Управление образо-
вания, либо в МФI-{, либо по почте, либо в электронном виде заявления о по-
становке ребенка на регистрационный учет с приложением документов, пре-
дусмотренных п. 2.6.1 настоящего Регламента.

При личном обраrцении Заявителя или его представителя 0 заявлением о
постановке ребенка на регистрационный учет в Управление образования ли-::

бо в МФЩ специЕLлист Управления образования либо МФЦ, осуществляющие
прием документов, проверяют срок действия документа, удостоверяющего
личность з€UIвителя или его представителя, а также соответствие данных до-
кумента, удостоверяющего личность, данным, ук€ванным в документе, под-
тверждающем полномочия представителя.

Также в ходе приема специ€Lлист Управления образования или МФЦ
проверяют правильность заполнения Заявителем заявления, полноту и досто-
верность содержащижая в нем сведений, определяют н€шичие либо отсутст-
вие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных п. 2.7.|
Регламента, и нЕLIIичие документов, указанных в п. 2.6.1 Регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 Регламента,
специчtлист Управления образования либо МФЦ обеспечивает подготовку
отк€ва в приеме документов с обоснованием причин, подписывает у руково-
дителя и направляет в адрес Заявителя вместе с представленными им доку-
ментами.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.1 Регламента,
и н€Lпичии всех документов, предусмотренных п. 2.6.| Регламента, специа-
лист МФЦ в течение 7 рабочих дней передает представленные Заявителем
заявление и документы в Управление образования.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 .1 Регламента,
и наJIичии всех документов, предусмотренных п. 2.6.1, Регламента, специа-
лист Управления образования передает представленные Заявителем заявле-
ние и документы для следующей административной процедуры.

В случае поступления заявления о постановке ребенка на регистрацион-
ный учет для направления в Учреждение по почте, KypbepcKoii службой спе-
ци€tлист Управления образования регистрирует его, проверяет правильность
заполнения Заявителем заявления, полноту и достоверность содержащихся в
нем сведений, определяет напичие либо отсутствие оснований для отк€ва в
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приеме документов, предусмотренных п. 2.7.I Регламента, и н€lJIичие доку-
ментов, указанных в п. 2.6.1Регламента.

При отсУтствиИ основанИй, предуСмотреннЫх пунктом 2.7.1 Регламента,
и н€lличии всех документов, предусмотренных п. 2.6.| Регламента, специа-
лист Управления образования передает поступившие по почте, курьерской
службой заявление и документы для следующей административной процедуi
ры.

в случае поступления заявления о постановке ребенка на регистрацион-
ный учет и документоВ в электронноМ виде с исполЬзованием Единого пор-
T€L[a государственных и муницип€LгIьных услуг (функций), Региона-ltьного
портаJIа государственных и муницип€Lпьных услуг (функци,й) специЕLлист
управления образования заявлению в электронном реестре присваивает но-
мер, соответствующий дате созд ания заявлениrI.

в течение пяти рабочих дней специ€Lлист Управления образования рас-
сматривает заявление.

ЕСЛИ ЗаяВителем при создании заявления были приложены все необхо-
ДИМЫе ДокУМенты, указанные в п.2.6.1 Регламента, заявлению в электронном
реестре присваивается статус <<Принято>>.

ЕСли Заявителем при создании заявления не были приложены необходи_
МЫе ДОкУМенты, предусмотренные п.2.6.1 Регламента, либо имеются основа_
НИЯ, ПРеДУсМотренные п. 2.7.|, 2.7.2 Регламента, заявлению присваивается
СТаТУС <НеОбхоДиМа корректировка заявления: необходимо предоставить
подтверждающие документы). 

1

Уведомление о необходимости предоставлениrI подтверждающих доку-
МенТоВ отправляется на адрес электронной почты, ук€ванный заявителем при
заполнении заявления.

В СлУчае если Заявителем представленные з€uIвление и документы не
бЫЛИ ОТкОрректированы, специ€шист Управления образованиrI уведомляет
Заявителя о невозможности принять представленные документы путем на-
правлениrI сообщен ия на электронный Заявителя.

В Слуrае если Заявителем произведена корректировка з€UIвления, спе_
ЦИ€LПИСТ Управления образования присваивает заявлению Заявителя статус
кПринято) и идентификационный номер.

УвеДомление о постановке на очередь для полrIения муниципальной
УСЛУГи отправляется на адрес электронной почты, ук€ванный заявителем при
заполнении заявления.

ПОСле Присвоения заявлению индивиду€шьного идентификационного
НОМера сМена Учреждения для зачисления осуществляется по заявлению Зая_
вителя.

Заявления на смену Учреждения для зачислениrI, поданные в течение 30
ДнеЙ До нач€rла комплектования и во время текущего комплектованиrI,, в те_
КУЩеМ коМплектовании не учитываются. Такие заявления приним€tются к
РаССМОТРениЮ с 1 сентября текущего года при н€Lличии свободных мест в
Учреждении.

КРитериеМ принятия решения является н€uIичие заявле ния и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.



25

Результатом административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов, цоступивших в электронном виде, является присвоение в системе за_
явлению статуса кПринято>>.

Результатом административной процедуры приема и регистрации.щок}:
МенТоВ, представленных лично Заявителем или поступивших по почте, курь_
еРСКОЙ ДоставкоЙ является прием специ€lлистом Управления образо вания или
МФЦ заявления о постановке на учет в Учреждение или откuв в принятии за-
явления и документов.

3.1.1.3. Регистрация заявления в электронном реестре.
Основанием для начаJIа административной процедуры явJuIется н€lличие

Зарегистрированного заявления, представленного Заявителем или его пред-
ставителем лично либо по почте, и документов, предусмотренных л. 2.6.|
регламента.

При прступлении зарегистрированного заявления, представленного Зм_
вителем либо его представителем лично или по почте либо в электронном
виде, специzllrист Управления образования, ответственный за ведение элек-
тронного реестра, проверяет комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и удостоверяется в
н€Lпичии всех документов, предусмотренных п. 2.6.| Регламента.

После проверки представленных документов специ€tлист Управления
образования регистрирует поступившее заявление в электронном реестре, с
присвоением идентификационного номера, и уведомляет заявителя о поста-
новке ребенка на регистрационный учет.

Критерием административной процедуры является поступление зареги-
стрированного заявления, представленного Заявителем либо его представи-
телем лично или по почте, и документов, ук€ванных в п. 2.6.| Регламента.

Результатом административной процедуры является внесение сведений о
Заявителе и ребенке в электронный реестр для постановки ребенка на реги-
страционный учет для направлениrI в Учреждение.

3.1.1.4. Подготовка и выдача регистрационного т€lлона о постановке ре-
бенка на учет в Учреждение.

Основанием для нач€ша административной процедуры явJuIется нЕuIичие
зарегистрированного з€uIвления Заявителя и документов, предусмотренных
пунктом 2.6.I Регламента.

Критерием принятия решения при выполнении административной
процедуры является наJIичие предусмотренных законодательством и
настоящим Регламентом оснований для постановки ребенка на }п{ет для
направлениrI в Учреждение.

В случае подачи заявления и документов, необходимых дJIя
предоставлениrI муниципальной услуги в части приема з€uIвления и
постановки на учет в Управление образования, специ€lлист Управления
образования в срок не позднее 5 дней с момента регистрации ЗаявлениrI
оформляет регистрационный талон по форме, приведенной в приложении 7 к
Регламенту, и обеспечивает его выдачу Заявителю, либо в сл)лIае, если
Заявителем заявление подава-пось через МФЦ, направляет T.uIoH в МФI_1 для
выдачи заявителю в одном экземпляре не позднее 7 календарных дней со
дшI поступления з€uIвления и документов. Передача документов из Комитета
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в МФЦ соцровождается соответствующим реестром передачи..
В слУчае поступления заявления о постановке ребенка на rIет через

ЕДИНый ПортuLп, регион€шьный портсtл административная процедура заканчи_
ВаеТся направлением электронного тztлона на электронный адрес з€uIвитеJuI.

РеЗУльтатом административной процедуры является оформление спе_
ЦИ€LIIиСТом Управления образования регистрационного т€Lпона и выдача его
Заявителю.

З.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, вы_
Данных в резулътате предоставления муниципчlльной услуги в части поста_
новки ребенка на регистрационный учет для направления в Учреждение.

Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных
В реЗультате предоставления муниципальной услуги в части постановки ре_
бенка на регистрационный учет для направления в Учреждение обращается в
Управление образования (лично, по почте, электронной почте) с зuIrIвлением
о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их опи-
сание и способ направления результата рассмотрения з€UIвлени;I

Юридическим фактом, инициирующим начаJIо административной про_
цедуры, является поступление заявления о необходимости исправления опо:
чаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставлениrI муни-
цип€Lпьной услуги.

При поступлении заявления Заявителя специ€tлист Управления образо-
вания осуществляет проверку документов, выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги, на предмет нЕLличия опечаток и ошибок.

При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги, специЕlлист УправJIени;I образования
обеспечивает устранение опечаток и ошибок, согласовывает их исправление
с руководителем, обеспечивает подписание ответа Заявителю.

При отсутствии опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, специагIист Управления образова-
ния подготавливает мотивированный отказ Заявителю.

Подписанный руководителем Управления образованиrI мотивированный
ответ или отказ направляется Заявителю способом, ук€ванным в з€UIвлении,
по ук€ванному почтовому и (или) электронному адресу.

Максима-гtъный срок выполнения административной процедуры - 10

дней.
Результатом административной процедуры является исправление опеча-

ток и с)писок, допущенных при оказании муниципальной услуги, либо моти-
вированный ответ Заявителю об отказе в их устранении.

З.2. Выдача направления для зачисления ребенка в Уч:реждение

З.2.|. Предоставление муниципальной услуги в части выдачи направле-
ния для Зачисления ребенка в Учреждение вкJIючает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- информирование и консультирование по вопросу выдачи направJIения
в Учреждение;

- комплектование, доукомплектование Учреждений;
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- прием И регистрация документов для выдачи направления в
Учреждение;

- проверка комплектности представленных документов и получение не-
обходиМых сведений через систему межведомственного взаимодействия;

- подготовка и выдача направления или уведомления об отк€ве в выдаче
направлениrI;

- ИСПРаВЛеНие Допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги в части выдачи
направления в Учреждение.

з.2.2. Информирование и консультирование по вопросу выдачи
направления в Учреждение.

Основанием для начала административной процедуры явJIяется обраще-
НИе ЗаЯВителя или его представителя в Управление образования лично, в
письменном виде через почту или в электронном виде.

В СлУчае поступления в Управление образования обращения заявителя
ПО ВогIросу предоставления муниципальной услуги в части выlIачи направле-
Ния ДЛя Зачисления в Учреждение в письменном либо в элеI(тронном виде
СПеЦиалист Управления образования в день поступления региOтрирует обра-
щение, осуществляет подготовку проекта ответа по существу поставленных в
ОбРащении вопросов (далее - ответ), обеспечивает его подписilние у руково-
дителя Управления образования и направление Заявителю.

Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цеДуры является обращение заявителя за предоставлением м:униципальной
услуги.

РеЗУльтатом административной процедуры является предоставление
информации о порядке оказания муниципальной услуги, выдача з€uIвителю
Перечня документов, необходимых для предоставления муниципа.гlьной
услуги.

З .2.З . Комплектование, доукомплектование Учреждений.
Основанием для начaLла административной процедуры является настуrr_-

ление срока комплектования Учреждений на новый учебный год.
Комплектование Учреждений осуществляется комиссией по комплекто-

ВаНИЮ (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом руководи-
теля Управления образования.

График работы Комиссии доводится до полr{ателей муницип€tльной ус-
лУГи путем рЕвмещения на информационных стендах в Управлении образо_
ваниrI, на о фици€tльном интернет-порт€tле Управления образования.

Комплектование Учреждений проводится в соответствии с графиком,
УТВержденным руководителем Управления образования, по дате регистрации
заявления с гIетом внеочередного и первоочередного права.

.ЩоУкомплектование Учреждений проводится по мере высвобождениrI
МеСТ в Учреждении либо в случае организации дополнительных мест в Уч_
реждении в течение года.

ПРи комплектовании количество мест в учреждении, предоставленных
Для ЛЬГотных категорий детей, не может превышать количество мест, про:
доставленных для детей не льготных категорий.
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критерием принятия решения является н€tличие свободных мест в Уч-
реждениях.

РеЗУльтатом административной процедуры в части комплектовониJI яв1
ЛЯеТСЯ Протокол заседания комиссии о комплектовании Учреждений с по_
именным списком детей, которые направляются в Учреждения.

3.2.4. Прием и регистрация документов для выдачи направления в Уч_
реждение.

Основанием для нач€Lла административной процедуры по приему и реги-
СТРаЦИи ЗuulВления и документов, необходимых для предоставлениrI муници-
ПальнсlЙ услуги в части рассмотрения вопроса определения ребенка в Учреж-

ДеНИе, ЯВлЯется прием от заявителя специ€lJIистом Управленлrя образования
ЗаяВЛения и документов, указанных в пункте 6.1 Административного регла-
мента, в том числе направленных в электронном виде с использованием сети
"Интернет" через официальный сайт Управления образования.

1) обращение заявителя за предоставлением услуги;
2) наJIичие либо отсутствие оснований для отказа в

услуги в части рассмотрения вогIроса определения ребенка

предоставлении
в Учреждение,

поступивших в электронной форме. Ответственность за прием и регистрацию
ЗаяВЛеНиЙ и документов, необходимых для предоставления IчIуниципальноЙ

услуги в части рассмотрения вопроса определения ребенка Е Учреждение,
при обращении в Управление образования, несет специ€rлист который:

1) устанавливает личность заявителя или его представителя гIу-тем
проверки документов (паспорта либо документа, его заменяющего) и
документов, подтверждающих полномочия представителя;

2) проводит проверку представленных документов на предмет их
соответствия установленным законодательством требованиям:

TeKcTbJ документов должны быть написаны разборчиво;
фамилии, имена, отчества (.rр" наличии), адреса мест жительства

ук€lзываются полностью ;

отсутствие в документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов;
документы не исполнены карандашом;
ДокУМенты не имеют серьезных повреждений, н€uIичие которых не

позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленных документов.
Специалист Управления образования вносит в электронный реестр

ПОДаННЫх заявлениЙ сведениrI, необходимые дJUI предоставлениrI
МУнициПальноЙ услуги в части рассмотрения вопроса определения ребенка в
Учреждение в течение З рабочих дней, с момента поступления з€uIвления о
рассмотрении вопроса определения ребенка в Учреждение.

КОнтроль за административной процедурой приема и регистрации заlIв-
ЛеНИя и ДОкУМентов, необходимых для предоставлениrI муниципальноЙ услу-
Ги В части рассмотрения вопроса определения ребенка в Учреждение, осуще-
ствляет ответственный специ€Llrист Управления образования.



29

З.2.5. ИСПРаВЛение допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципа-гtъной услуги в части выдачи
направления ребенка в Учреждение.

заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных
в резульТате преДоставлеНия муниЦипальноЙ услугИ при направлении ребен-
ка в Учреждение обращается в Управление образования (лично, по почте,
электронной почте) с заявлением о необходимости
ошибок, которое содержит их описание и способ
рассмотрения заявления.

ЮридическиМ фактом, инициирующиМ начаJIо административной про-
ЦеДУРЫ, ЯВляеТся поступление заявления о необходимости исправления опе_
чаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни-
цип€Lльной услуги.

ПРИ поступлении заявления специалист Управления образованшI осуще-
ствляет Проверку документов, выданных в результате предоставления муни_
ципаJIьной услуги, на предмет н€Lпичия опечаток и ошибок.

ПРИ выявЛении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
ПРеДОСТаВления муниципальной услуги, специullrист Управления образования
ОбеСПечиВает устранение опечаток и ошибок, согласовывает их исправление
с руководителем, обеспечивает подписание ответа Заявителю.

ПРИ ОТСУТствии опечаток и ошибок в документах, выданных в результа_
Те Предоставления муниципальной услуги, специ€Lпист Управления образова-
ния подготавливает мотивированный отказ Заявителю.

ПОДписанный руководителем Управления образованиrI мотивированный
ответ направляется в адрес Заявителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10
дней.

КРитерием принrIтия решения является н€uIичие либо отсутствие опеча-
ТОК и ОПисок, допущенных при ок€вания муниципальной услуги в части вы-
дачи направления ребенка в Учреждение.

РеЗУльтатом административной процедуры является исправление опеча_
ТОК и оПисок, допущенных при ок€lзании муниципальной услуги, либо моти-
вированный ответ Заявителю об отк€tзе в их устранении.

3.3. Зачисление ребенка в Учреждение

3.З.1. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления ребен-
ка в Учреждение вкJIючает в себя следующие административные процедуры:

- консулътирование и информирование; 
:.

- ПРиеМ и регистрация заявления и документов, необходимых для зачис_
ления ребенка в Учреждение;

- ЗаКЛЮЧеНИе ДОГовора об образовании по образовательным программам
дошкоJIьного образования (далее - договор);

- издание приказа о зачислении ребенка в Учреждение, размещение при-
К€Ва На ИНформационном стенде и размещение его реквизитов на официаль,-
НОМ СаЙте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Ин-

тернет>.

исправления опечаток и
направления результата
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з .3 .2. Информирование и консультирование по вопросам предоставления
услуги.

основанием для начzша административной процедуры по информирова-
НИЮ И КОНСУЛЬТИрованию по вопросам предоставлениlI муниципальной услу_
ги в части зачисления ребенка в Учреждение является обратт\ение з€uIвителя в
учреждение лично или поступление его обращения в письменном, электрон-
ном виде.

В случае личного обращения ЗаявитеJUI специЕUIист УчреждениrI р€lзъяс-
няет порядок зачисления ребенка в Учреждение, выдает необходимые ин-
формационные материалы (перечень документов, памятку).

срок информирования и консультирования по вопросам предоставления
муниципальной услуги в части зачисления ребенка в Учреждение составляет
15 минут при личном обращении или по телефону.

Максимальный срок подготовки ответа при поступлении обращениrI в
IIисьменном, электронном виде составляет тридцать дней со дня регистрации
обращения.

критерием принятия решения при выполнении административной про-
ЦеДУРЫ ЯВЛяеТся налIIичие либо отсутствие обращения Заявителя по вопросу
предоставления муниципальной услуги.

Административная процедура по информированию и консультированию
ПО ВОПРОСаМ предоставления муниципальной услуги в части зачисления ре_
беНКа В Учреждение заканчивается выдачей заявителю перечня документов,
НеОбХОДИМыХ ДJuI предоставления муниципальной услуги в части зачислениrI
РебеНКа в Учреждение, при личном обращении змвителя либо направление
ответа По почтовому или электронному адресу заявителя при поступлении
обращения в письменном, электронном виде.

З.3.3. ПРием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставлениrI муниципальной услуги.

ОСНОванием для начала административной процедуры является личное
обращение заявителя в Учреждение в течение l0 дней после пол)п{ения на-
правления (уведомления о направлении ребенка в Учреждение).

Щети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инв€rлиды прини_
маются На Об1..rение по адаптированной про|рамме дошкольного образования
ТОЛЬКО С согласия родителей (законных представителей) ребенка и на осно_
вании рекомендаций ПМПК.

Щетям-инв€LгIидам дошкольного возраста предоставляются необходимые
Реабилитационные меры и создаются условия (в соответствии с имеющимся
штатным персон€Lлом) в группах общеразвивающей и/или компенсирующей
направленности.

ЩЛя Организации индивидуального образовательного марцJрута ребенка-
ИНВrL'IиДа родитель гlредоставляет индивидуаJIьную программу реабилиl.ации
ИЛИ абИЛиТации ребенка-инв€Lлида, выданную федерztльными государствен_
ными учреждениями медико-социальной экспертизы.

Личный прием заявителей осуществляет руководитель Учllеждения. При
ЛИЧНОМ Приеме заявитель предъявляет документы, укЕванные в п. 2.б.3 Рег.
ламента.



31

РуководителЬ Учреждения или уполномоченный им специаJIист, ответ-
ственный за прием документов, в день поступления заявления о зачислениив
Учреждение и докуменТов, указанных в пункте 2.6.3 Регламента, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги в части зачисления ребенка
в Учреждение, регистрирует заявление в журн€lJIе приема.

специа-гrист Учреждения вносит данные в Сиьтему, изменяя статус ре-
бенка с <Направлен в Учреждение> на <сЯвился в Учре*!."".о

Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является н€lличие либо отсутствие оснований для отказа в приеме до-
кументов, ук€ванных в л.2.7.1 Регламента.

результатом административной процедуры является прием и регистра-
ция представленных заявителем документов.

З.З.4. Заключение договора об образовании.
основанием для нач€ша административной процедуры по заключению

договора об образовании является регистрация заявления и д()кументов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является отсутствие оснований для отк€ва в закJIючении договора об
образовании.

щоговор об образовании заключает руководитель Учреждения илиупол-
номоченный им специалист. Щоговор составляется в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу (один экземпляр хранится в Учрежде-
нии, другой - выдается заявителю на руки).

результатом административной процедуры является подписанный сто-
ронами договор об образовании.

3.3.5. Издание прик€ва о зачислении ребенка в Учреждение.
основанием для начала административной процедуры по изданию при-

каза о зачислении ребенка в Учреждение является н€шичие подписанного
сторонами fiоговора.

критерием принятия решения при выполнении административной про-
цедуры является отсутствие оснований для отк€ва в зачислениrI ребенка в
Учреждение.

РуководИтелЬ Учреждения издает прик€lЗ о зачислении ребенка в Учреж-
дение в течение трех рабочих дней после заключения договора. Прик€Lз о за-
числении в трехдневный срок после издания рчвмещается на информацион-
ном стенде образовательной организации. На офици€UIьном сайте образова-
тельной организации в сети Интернет р€вмещаются реквизиты прик€ва о за-
числении, наименование возрастной группы, число детей, зачисленных в ука-
занную возрастную группу.

в день издания приказа о зачислении ребенка в Учреждение специ€lлист
учреlкдения вносит сведения в систему, меняя статус с
ние)) на <Зачислен в Учреждение)), тем самым снимая
дающихся в предоставлении места в Учреждении.

<сЯвился в Учрежде-
с у{ета детей, нуж-

результатом административной процедуры является издание руководи-
телем УчреждениrI приказа о зачислении ребенка в Учреждение и закJIюче-
ние договора об образовании или отк€в в зачислении ребенка в Учреждение с
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ВыДаЧеЙ (направлением) заявителю уведомления об отказе в зачислении ре_-
бенка в Учреждение.

З.З.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги по зачислению
ребенка в Учреждение.

Заявителъ при обнаружении о[ечаток и ошибок в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги при зачислении ребенка
в Учреждение, обращается в Учреждение (лично, по почте, электронной поч-
те) с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое
содержит их описание и способ направления результата рассмотрения заяв-
ления.

Юридическим фактом, инициирующим начапо административной про-
цедуры, является поступление заявления о необходимости исправлеЕия опе-
чаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муни-
цип€Lльной услуги.

При поступлении заявления, специ€Lпист УчреждениrI осуществляет про-
верку документов, выданных в результате предоставлениrI муниципальной
услуги, на предмет н€Lпичия опечаток и ошибок.

При выявлении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги, специ€tлист Учреждения обеспечива-
ет устранение опечаток и ошибок, согласовывает их исправление с руководи-
телем Учреждения, обеспечивает его подписание.

При отсутствии опечаток и ошибок в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, специЕtIIист УчреждениrI подго-
тавливает мотивированный ответ Заявителю.

Подписанный руководителем Учреждения мотивированный ответ на-
правляется Заявителю способом, укЕванным в заявлении, по указанному поч-
товому и (или) электронному адресу.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 10

дней.
Результатом административной процедуры является исправление опеча-

ток и описок, допущенных при оказании муниципа-пьной услуги, либо моти-
вированный ответ Заявителю об отк€}зе в их устранении.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений Регламента и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муницип€lльных
нормативных правовых актов города-курорта ГIятигорска

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последователъности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципаJIьной услуги, и принятием решений ответственными должностными
лицами осуществляется управляющим делами администрации города Пяти-
горска, руководитеJuIми МФЦ и ТОСП МФЦ.

4.I.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муни-
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цип€rльноЙ услуги, и принятием решениЙ ответственными исполнитеJUIми
управления образования осуществляется руководителем Управления образо-
вания постоянно.

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2.|. Контроль за полнотой и качеством предоставления администра-
цией города Пятигорска, МФI] муниципальной услуги включает в себя про-
ведение плановых и внегIлановых проверок, выявление и уст,ранение нару_
шений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жа-побы на действия
(бездействие) должностных лиц администрации города Пятигорска и МФЩ.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок вы-
полнения Управлением образования и МIФL{ положений Регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципЕtльной услуги, осуществляются в соответствии с планом рабо-
ты администрации города Пятигорска, МФЩ на текущий год.

4.2.З. Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по
предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению зм-
вителя.

4.2.4. ГIлановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-
тавления муниципальной услуги осуществляются подразделением, ответст-
венным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и

уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих
нормативных правовых актов.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставпяющего му-
ниципzLльную услугу, за решениlI и действия (бездействие), принимаемые
(осучествляемые) в ходе предоставления муницип€Lльной услуги

4.З.I. По результатам проведенных проверок в слrIае выявления нару-
шений действующего законодательства, в том числе настоящего Регламента,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной и (или) административной
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением му-
ницип€Lльной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и ор.
ганизаций

4.4.|. Контроль за предоставлением муниципа-гlьной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством обес-
печениJI открытости деятельности администрации города Пятигорска при
предоставлении муниципальной услуги, пол)п{ениrI полной, акту€rпьной и
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе по_-

лучения муниципальной услуги.

V.,Щосудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальЕую усtrугy,

МФЦ, а также их должностных лиц, работников
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_ 5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжа-пование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
РеШеНИЙ И ДеЙСТВИЙ (беЗдействия) должностных лиц, работников, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципа-гlьной услуги.

5 . 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжа-пования
5.2.|. Заявитель вправе обратиться с жалобой, в том числе в следующих

слу{аях:
1) нарушение срока регистрации запроса з€uIвителя о предоставлений

муниципальной услуги, комплексного запроса о предоставлении муници-
п€Lпьных услуг;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем

решенlrй и действий (бездействия) многофункцион€Lлъного центра, работника
многофункционzlJIьного центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муницип€tльньrх
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Феде-
рutльного закона JФ 210-ФЗ;

3) ТРебОваНие у заявителя документов или информации либо осуществ_
ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
НО НОРМаТиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муницип€tльными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) ОТКаЗ В ПриеМе документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федер ации, Ставропольского
края, мунициПzLпьнымИ норматиВнымИ правовыми актами города-курорта
Пятигорска для предоставления муниципальной услуги, у зЕuIвителя;

5) ОТКаЗ В предоставлении муниципальной услуги, если основаниlI от-
к€ва не предусмотрены нормативными правовыми актами Российокой Феде.
РаЦИи, Законами и иными нормативными правовыми актами Ставропольско_
ГО KpEUI, МУниципапьными нормативными правовыми актами города-курорта
ГIятигорска.

В Указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-пование з€uIвителем
РеШеНИЙ И ДеЙствиЙ (бездействия) многофункцион€tльного центра, работника
многофункционullrъного центра возможно в сл)чае, если на многофункцио-
НаЛЬНЫЙ ЦеНТр, решения и деЙствия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муницип€lлъных
УСЛУГ В ПОЛНОМ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде_
р€lльного закона J\b 210-ФЗ;

6) ТРебОвание у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ПЛаТЫ, Не ПРеДУСМОТренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ
Федерации, Ставропольского края, муниципЕшьными нормативными право,-
выми актами города-курорта ГIятигорска;



з5

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений.

в указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование з€uIвителем
решений и действий (бездействия) многофункционzlJIьного центра, работника
многофункцион€Lпьного центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муницип€Lльных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статъи 16 Феде-
р€rльного закона Ns 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) ПРИОСтановление предоставления муниципальной услуги, если осно_
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
СИЙСКОЙ Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами оFlганов местно-
го самоуправления города-курорта Пятигорска.

В УКаЗанноМ случае досудебное (внесудебное) обж€uIование заявителем
РеШениЙ и ДеЙствиЙ (бездействия) многофункцион€Lльного центра, работника
МНОгофУнкционzrльного центра возможно в случае, если на многофункцио=
НальныЙ центр, решения и деЙствия (бездействие) которого обжалуются,
ВОЗЛОЖена фУнкция по предоставлению соответствующих муницип€шьных
УСЛУГ В ПОЛноМ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
р€Lльного закона J\Ъ 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
ДОКУМеНТОВ ИЛи информации, отсутствие и (или) недостовернос|ть которых не
УК€lзыВ€lлись при первонач€Lпьном откzlзе в приеме документов, необходимых
Для ПреДоставлениrI муниципальной услуги, либо в предоставлении муници_
ПаЛЬНОЙ УсЛУги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 астиl
статьи 7 Федерального закона J\Ъ 2l0 -ФЗ. В указанном слlпrае досудебное
(внесУдебное) обжалование з€uIвителем решений и действий (бездействия)
МНОГОфУНкционаJIьного центра, работника многофункцион€lльного центра
ВоЗМоЖно в слr{ае, если многофункцион€rльный ц9нтр, решениrI и действия
(бездействия которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
СООТВеТСТвУющеЙ муниципальноЙ услуги в полном объеме в порядке, опре_
деленном частью 1 статьи 16 Федер.Lпьного закона Jф 210-ФЗ.

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зzrявителем
РеШеНиЙ и деЙствиЙ (бездействия) многофункцион€tльного центра, работника
МНОГОфУнкцион.tльного центра возможно в случае, если на многофункцио-
НаЛЬНыЙ центр, решения и деЙствия (бездействие) которого обжалуются,
ВОЗЛОЖена функция по предоставлению соответствующих муницип€Lльных
УСЛУГ В ПОЛноМ объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
р€Lльного закона J\b 210-ФЗ.

5.3. Основания для начаJIа процедуры досудебного (внесулебного) об_
ж€Lпования
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5.3.1. основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя.

5.3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муницип€Lльную услугу, мно-
гофункцион€Lпьный центр.

пtалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 1б ФедерzLльного закона от 27 июJUI 2010
года J\b 210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муни-
циП€LлЬных УсЛУГ)), ПоДаЮТся рУкоВоДиТеляМ эТиХ организаций.

5.3.3. ЖаЛОба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего Муницип€tльную услугу, должностного лица органа, предоставляю_
щего муниципZLIIьную услугу, муниципсLIIьного служащего, руководитеJUI ор-
ГаНа, ПРеДОсТавляющего муницип€Lльную услугу, может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети <<ин-
тернет), официа-гrьного сайта муницип€шьного образования города-курорта
ПЯТИГОРСКа, единого порт€Lла государственных и муниципсLльных услуг либо
регион€tльного портала государственных и муниципaLпьных услуг, а также
может быть принrIта при личном приеме заявителя.
ЖаЛОба на решения и действия (бездействие) многофункцион€uIьного центра,
РабОТНИКа многофункцион€шьного центра может быть направлена по почте, с
ИСПОЛЬЗОВаНиеМ информационно-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>>,
ОфИциалЬного сайта многофункцион€tльного центра, единого портirла госу_
ДаРСТВеНных и муниципutJIьных услуг либо регион€rльного портаIIа государст_
ВенныХ и муницип€Llrьных услуг, а также может быть принята при личном
ПРИеМе З€UIВИТеля. Жалоба на решения и деЙствия (бездеЙствие) организаций,
ПРеДУСМОТРенных частью 1.1 статьи 1б Федер€Lпьного закона от 27 июля 2010
ГОДа J\b 210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муни_
ЦИП€LПьНых услуг)), а также их работников может быть направлена по почте, с
ИСПОЛЬЗОВаНиеМ информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет>,
Официа-гrЬных сайтов этих организаций, единого порт€rла государственных и
МУНИЦИП€LПЬныХ Услуг либо регионiчIьного портала государственных и муни-
ЦИП€Шьных услуг, а также может быть принята при личном приеме з€UIвителя.

5.3.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,

должностцого лица органа, предоставляющего муницип€tльную УслуГy, либо
МУнициПuLпьного служащего, многофункцион€Lпьного центра, его руководи-
ТеЛЯ И (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статъи Iб
Федерального закона j\Ъ 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжа_lrуются;

2) 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 (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) СВеДения об обжалуемых решениrIх и действиях (бездействии) орга-
На, ПРеДОсТавляющего муниципЕLпьную услугу, должностного лица органа,
lrРеДОСТаВляющего муницип€Llrьную услугу, либо муницип€tпьного сJrужаще_
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ГО, МнОГофУнкционzLгIьного центра, работника многофункционzLльного цен-
ТРа, ОРГаНизациЙ, предусмотренных частью 1 .1 статьи 16 Федерuшьного зоко:
на Jф 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заrIвитель не согласен с решением и
ДеЙСтвием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услу_
ry, должностного лица органа' предоставляющего муницип€lльную Услуц,
ЛибО МУНицип€Lльного служащего, многофункцион€tльного центра, работника
многофункционztльного центра, организациЙ, предусмотренных Федераль-
ным законом J\Ъ 210-ФЗ, их работников.

заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии

5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для рассмотрения жалобы

5.4.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4.2. При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) долж-
ностного щица последний обязан сообщить ему свою фамилию, имr[, отчество
и должность и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому моryт
быть обжалованы действия (бездействие).

5.4.З. Информация о порядке подачи и рассмотрения жzurобы р€вN4еща-
ется на информационных стендах в местах предоставления услуги.

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном) по-
рядке

5.5.1. Жалоба подается Главе города Ьтигорска, либо директору МФЦ -
на действия специ€Lлистов МФЦ.

5.6. Срок рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муницип€tльную

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дшI
ее регистрации, а в случае обжалования отк€ва органа, предоставляющего
муницип€Llrьную услугу, многофункцион€lльного центра, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
слr{ае обжалования нарушения установленного срока таких исправлениЙ - в
течение IuIти рабочих дней со дня ее регистрации.

5 . 7. Результат досудебного (внесудебного) обжа-пования
5.7.I. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-

дующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата з€uIвителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра=
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского крш, муницип€tль-
ными нормативными правовыми актами города-курорта ГIятигорска, а также
в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отк€tзывается.
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5.7.2. Не ПозДнее дня, следующего за днем принJIтия решения, заявителю
в письменноЙ форме и по желанию заявителя в электронной форме направля
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7.З. В Слl^rае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом2 пре-
доставляющим муниципаJIьную услугу, МУ (МФL}>, в целях незамедлцтель-
ногО устранения выявленных нарушений тлри ок€вании муниципальной услу-
ГИ, а ТакЖе приносятся извинения за доставленные неудобства и укilзывается
ИНфОРМация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить зЕuIви_
телю в целях полу{ения муниципальной услуги.

5.7.4. В сл1^lае признания жалобы 
"Ь 

.rодп.жащей удовлетворению в от_
ВеТе ЗаяВителю даются аргументированные р€въяснения о причинах принrIто_
ГО РеШенИЯ9 а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрениrI
Жа-ПОбы ПриЗнаков состава административного правонарушениrI или престу-
Пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот_
РеНиЮ жа_гlоб в соответствии с частью 1 статьи 1 1.2 Федер€Lльного закона
Jф 210-ФЗ незамедлительно направляют имеющиеся материЕtлы в органы
прокуратуры.
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Приложение 1

к Административному регламенту
предоставления муниципЕrльнои
услуги (IIрием з€UIвлении, постановка
на учет детеи в оор€вовательные '

у:реждениrI, реализующие основную
оор€lзовательную процрамму дошкольного
ооразования (детские сады)>

Сведения об адресах и графиках работы
TeppиTopи€lлЬнЬIxoбoсoбленньIxсTpyкTypныxпoДpaзДелeний

муницип€lльного бюджетного r{реж дения
муницип€tльного образования города-курорта Ьтигорска

<MнoгoфyнкциoнaльньrйцeнTpПpеДoсTaBЛeнI4ягoсyДapсTBeнньIxи
муницип€шьных услуг города Пятигорска>

1) ТОСП JЪ 5 МУ (МФЦ>>, станица Константиновск€lя, расположено по адресу: г.
Пятигорск, ст. КонстантиновскЕtя, ул. Октябрьская, 108.

График работы ТОСП Jф 5 МУ кМФI_{>, ст. Константиновскzш:
понедельник - с 9.00 до 18.00;
вторник - с 9.00 до 18.00;
среда - с 9.00 ло 18.00;
четверг - с 9.00 до 18.00;
пятница - с 9.00 до 18.00;
перерыв с 13-00 до 14-00;
вьIходные дни - суббота, воскресенье;

2) ТОСП Ns 8 МУ кМФI_{>, ул. Московскuul, расположено по адресу: г. Пятигорск,
ул. MocKoBcKEuI, 72, корл. 2.

График работы ТОСП Jф 8 МУ (МФЦ)), ул. Московскtш:
понедельник - с 9.00 до 18.00;
вторник - с 9.00 до 18.00;
среда - с 9.00 до 18.00;
четверг - с 9.00 ло 18.00;
пятница - с 9.00 ло 18.00;
без перерыва;
выходные дни - суббота, воскресенье;

3) ТОСП Ns 9 МУ кМФЩ>, пос. Горячеводский, расположено по адресу: г. Пяти-
горск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34.

График работы ТОСП J\Ъ 9 МУ кМФЩ>, пос. Горячеводский:
понедельник - с 9.00 до 18.00;
вторник - с 9.00 до 18.00;
среда - с 9.00 ло 18.00;
четверг - с 9.00 ло 18.00;
пятница - с 9.00 до 18.00;
без перерыва;
вьIходные дни - суббота, воскресенье;

4) ТОСП Jф 10 МУ кМФЩ)), ул. Сельская, 40, расположено по адресу: г. Пятигорск,
ул. Сельская,40.

График работы ТОСП Ns 10 МУ (МФЦ), ул. Сельская,40:
понедельник - с 9.00 до 18.00;
вторник - с 9.00 до 18.00;
среда - с 9.00 до 18.00;
четверг - с 9.00 до 18.00;
IuIтница - с 9.00 до l8.00;
без перерыва; выходные дни - суббота, воскресенье.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
уёлуги <Прием зфвлений, постановка
на учет детеи в оорzвовательные
у:реждения, речlлизующие основную
оор€вовательную программу дошкольного
оОразования (детские сады)>>

список
муницип€Lпьных дошкольных образовательных у{реждений

Пятигорска
}ф

п\п
наименование
учреждения

Почтовый адрес
(юридический,

фактический)

Контактные телефоны Адрес офици-
аJIьного сайта

r{реждения в
сети
Интернет

справоч-
ный те-
лефон

адрес элек-
тронной поч-
ты

l Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Ns 1 <Васи-
лёк>

З57500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, ул.
Анисимова,7

(8793)з91
2|4

doyOl@pjatig
orsk.ru

http://do},O1.edu
5gоr.ru

2. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 2 кКо-
раблик>

З57560 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, пос.
Горячеводский,
проспект Совет-
ской армии27а

(8793)3 13

I52
doy02@pjatig
orsk.ru

http://dou2.obrs
k.ru

J. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад }lb 3

<Ивушка>

357550 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, пос.
Горячеводский,
ул. Ясная, 9

(8793)з 16
842

doy03@pjatig
orsk.ru

http://doy03.edu
5gоr.ru/

4, Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное rIрежде-
ние детский
сад J\Ъ 4 кСол-
нышко))

357500
Ставропольский
край, г. Пяти-
горск, ул. Ал-
лея Строителей
4, корп.2

(879з)з2|
833

doy04@pjatig
оrsk.ru

httр://солньшrк
о4.рфi

5. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский

З57528 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск ул.
50 лет ВЛКСМ,
84

(8793)985
499

doy05@pjatig
orsk.ru

http://ds-
kolobok.stv.p{q
sadiki.ru/
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сад м 5 <Ко-
лобок>

6. Муниципа_пь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ 6
кЯгодка>

З57528 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, ул.
П. Тольятти,265

(8793)3 1 8

804
doyO6@pjatig
orsk.ru

http://dou6.obrs
k.ru

], Муниципа-rrь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное r{режде-
ние детский
сад J\Ъ 7 им.
Ю.А. Гагарина

357500 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск,
ул. Власова,42

(8793)338
757

doyO7@pjatig
orsk.ru

http://dou7.obrs
k.ru

8. Муниципа-гtь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
нио детский
сад Ns 8 <Тере-
MoKD

З57502 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, ул.
Козлова, 37

(8793)336
285

doyO8@pjatig
orsk.ru

http://dou8.obrs
k.ru

9. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 9 <Лас-
точка))

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, ул.
Теплосерная, 108

(879з)з|2
991

doyO9@pjatig
orsk.ru

http://dou9.obrs
k.ru/

10. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние кЩетский
сад Ng 10 кХу-
торок)

з57566
Ставропольский
край,
г. Пятигорск,
п. Нижнепод-
кумский,
ул. Зубалова, 3З

(8793)з67
700

doy1O@pjatig
orsk.ru

https://hutoroli=
Nqubex.rL/

11 Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное rIрежде-
ние детский
сад Jф 11 кБе-
резка)

З57528 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск, ул.
50 лет ВЛкСМ,
104

(8793)985
512

doy1l@pjatig
orsk.ru

http://dou1 1.оЩ
sk.ru/

|2. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-

357500
Ставропольский
край, г. Пяти-
горск,

(8793)38 1

7з4
doy14@pjatig
orsk.ru

http://dovl4pyat
igorsk.ru
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ное учрежде-
ние детский
сад Jф |4
кСказка>

ул. Булгакова, 11

13. Мlъиципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
саД м 15 кКа-
зачок)

357500
Ставропольский
край, г. Пяти-
горск, пос. Сво-
боды, ул. Петра
Первого, 13

(879з)з87
881

doyl5@pjatig
orsk.ru

http://doyl5.edu
5gor.ru/

l4, Муниципа_пь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 16 кКо-
локольчик))

з57560
Ставропольский
край, г. Пяти-
горск, пос, Горя-
чеводский, пер.
Малиновского,
11

(8793)3 1 5

260
doy16@pjatig
orsk.ru

http://doy16.edu
5gor.ru

15. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 17 кЗо-
лотой ключик)

357500
Ставропольский
край,
г. Пятигорск,
ул. Козлова, 11

(879з)зз2
913

doy17@pjatig
orsk.ru

http://doy17.edu
5gor.ru

16. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\ъ 18
кУлыбка>

357500 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск,ул.
Первомайская,
89а

(879з)394
,7з1

doyl8@pjatig
orsk.ru

http://do},18.edu
5gоr.ru/

17. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ 19 кМа-
лыш))

З57551 Ставро-
польский край,
пос. Свободы,
ул. Батарейная,
дом 42.

(8793)з 1 5

920
doy19@pjatig
orsk.ru

http://malysh19.
ru/

18, Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 20
<Красная ша-
почкa))

357538 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Краснозна-
менная,47

(8793)982
972

doy2O@pjatig
orsk.ru

http://doy20.edu
5gоr.ru
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19. Муниципа_пь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jt 23
ксветлячок>

357528
Ставропольский
край,
г. Пятигорск,
ул. Пальмиро
Тольятти, д. 40

(8793)3 1 9
553

doy23@pjatig
orsk.ru

httр:llсадик23.р
ф

20. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\il 24
<Звёздочка>

З57524 Ставро-
польский край,
г. Пятигорск,
ул. Зорге, д.4,6

(879з)з22
151

(879з)з26
062

doy24@pjatig
orsk.ru

http://dou24.obr
sk.rr/

21 Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад }lb 26
кАленький
цветочек))

З57524 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, ул.
Юлиуса Фучика,
8

(879з)з22
081

doy26@pjatig
оrsk,ru

http://doy26.edu
5qоr.ru

22. Муниципаль-
ное казенное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Ns 29 кМа-
монтенок))

З57506 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск ул.
ПодстанционнчUI
1А

(8]9з)з02
815

doy29@pjatig
orsk.ru

https://doй9ds.
ru

2з. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 30
кБелочка>

З5'7560 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
пос. Горячевод-
ский,
пр. Советской
Армии, 134

(8]9з)з|2
670

doyЗO@ojatig
orsk.ru

http://doy3O.edu
5gоr.ru

24, Муниципа_llь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Ns 31 <За-

ря))

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Кучуры, д.
2З-а

(819з)з22
|67

doy3l@pjatig
orsk.ru

http://doy3l.edu
5gоr.ru

25, Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное yчрежде-

З57524 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. А. Строите-
лей, 9, корп. 2

(879з)з24
969

doy32@pjatiq
orsk.ru

http://dou32.obr
sk.ru

;i,_ i-i:,1 _l
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ние детский
сад NЪ 32 <То-
полек>

26. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\i: З4 кРод-
ничок)

З57551 Ставро-
польский край,г.
Пятигорск,
пос. Свободы
ул. 1-я Набереж-
ная,д.26

(8793)3з5
0з5

doy34@pjatig
orsk.ru

http://dou34.obr
sk.ru/

21. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Nq Зб
<Красная гвоз-
дика)

З57500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Первомай-
ская, 143 а

(879з)915
2зб

dovЗ6@pjatig
orsk.ru

http://do),З6.e,Cu
5gоr.ru

28. Муниципа-ltь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ З7
<Аленушка>

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Мира,69

(8793)335
0з7

doy37@,pjatig
orsk.ru

httр://dоч37.еdц
5gоr.ru

29. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\b 38 <Жу-
равушка)

3575l4 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул, Транзитная,2

(879з)з 1 8

955
doy38@pjatig
orsk.ru

http://dou38.obr
sk.ru

30. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Ns 39 кБу-
ратино)

З575З2 Ставро-
польский край,г.
Пятигорск,
ул. Панагюриш-
Те,
12, корп. 2

(8793)з2з
404

doy39@pjatig
orsk.ru

httр://dоuЗ9.оЬr
sk.ru/

зl Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\b 40
<Дружба>

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
пос. Горячевод-
ский, ул, Кабар-
динская, 1А.

(8793)3 1 б
618

doy40@pjatig
orsk.ru

http://dou40.oЩ
sk.rr/

эZ. Муниципаль-
ное бюджетное

З57560 Ставро-
польский крайг.

(879з)з49
066

doy4l@pjatig
orsk.ru

http://dou41.oЩ
sk.rtr/
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дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jф 4l
кПланета дет-
ствa))

Пятигорск,
пос. Горячевод-
ский,
пр. Советской
Армии,59-61

JJ. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ 43 <Ря-
бинушка>

357538 Ставро-
польский край
г. Пятигорск

ул. Адмираль-
ского, 10-а

(8793)982
090

doy43@pjatig
orsk.ru

http://doy43.edu
5gоr.ru

з4. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ44 <Са-
женцы))

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Матвеева,
1 19а

(8793)983
8б5

doy44@pjatig
orsk.ru

http://do},44.edu
5gor.ru

з5. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ 45 <Ра-

дуга>

357538 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. ЕссентукскаJI,
76а

(879з)980
401

doy45@pjatig
orsk.ru

http://45raduga.
ru

з6. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад J\Ъ 46
<Мишутка>

357538 Ставро-
польский край,г.
Пятигорск,
ул. Украинская,
52

(8793)984
068

doy46@pjatig
orsk.ru

http://dou46.obr
sk.ru

з7. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Jt 47
<Золотой пе-

тушок)

357500 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ул. Анисимова, З

(8793)391
9|4

doy47@pjatig
orsk.ru

http://do},47.edu
5gоr.ru

38. Муниципаль-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский

З51560 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск, пос.
Горячеводский,
ул. Эльбрусская,
86

(8793)3 1 1

878
doy48@pjatig
orsk.ru

http://dou48.obr
sk.ru



сад }{Ъ 48
(Вишенкa))

39. Муниципаль-
ное казенное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад JЮ 50 <Ро-
машка)

З51565 Ставро-
польский край, г.

Пятигорск,
ст. Константи-
новскаJI ул. Шос-
сейная 80

(8793)4l-
11-47

doy5O@yande
x.ru

https://douSO.ed
u5igor.ru/

40, Муниципа_tlь-
ное бюджетное
дошкольное
образователь-
ное учрежде-
ние детский
сад Ns 51 кЗо-
лотой орешек)

З57565 Ставро-
польский край, г.
Пятигорск,
ст. Константи-
новская ул. Ле-
нинц27-а

(879з)912
5з9

doy5l@pjatig
orsk.ru

http://doySl.edu
5gоr.ru/

46
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Приложение 3
к Административному регламеgту
предоставления муниципаJIьнои
уOлуги <Прием за_iвлений, постановка ,

на учет детеи в оорzвовательные
у:реждения, реализующие основную
оор€lзовательную программу дошкольного
оОр€вования (детские сады)>>

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

Информирование и консультирование заявителя о предоставлении муниципальной
услуги в части постановки ребенка на учет

Прием и регистрация заявлений о постановке на учет дJuI направления ребенка в Уч-
реждение (переволе ребенка из одного Учрехс,дения в другое)

Отказ в приеме зtцвления и
представленных документов

Вьцача уведомления о постановке на учет ребенка для зачисления (переволе ребенка
в другое Учрсждение)

Исправление допущенных опечаток, описок

Информирование зaцвителя о предоставлении муниципальной услуги в части вьца-
чи направления в Учрехqдение (в год поступления ребенка)

Комплектование. Jо\,ко]\Iплектование Учпежлений

Прием заявлений и документов о вьцаче направления в Учрежцение

Регистрация зшIвления и пред-
ставленных докр{ентов

Отказ в приеме зzU{влениJI и
представленньж документов

Проверка представленных документов
и направление межведомственныых
запросов

Информирование заJIвителя о предоставлении муниципальной услуги в части зачисле-
ния ребенка в Учреждение

прием и регистрация Учреждением зtцвления и документов

Заключение Учреяtдением договора об образовании

Издание Учреждением прикчва о зачислении

исправление Учреждением допущенных опечаток, описок
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к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги кlIрием з€uIвлений, постановка
на r{ет детеи в оOр€вовательные
у:реждения, реализующие основную
оорzвовательную программу дошкольного
оОразования (детские сады)>>

ФОРМА ЗАЯВЛЕIlИЯ
О IIРЕДОСТАВЛЕ Iil/ШТМУНИIД4ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЧАСТИ IIРИЕМД

ЗАЯВЛЕIfu|ЯИ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В УЧРЕЖДЕНИЕ :i,.;,;j

Председателю комиссии по определению
детей в МЩОУ города fIятигорска

Н.А. Васютиной

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке ребенка на учет

(фамилия, имя, отчество заJIвителя полностью)
зарегистрированный(ая) по адресу:
прохшвающий(ая) по адресу:
контактный телефон
ацрес электронной почты:
дата рождения

прошу поставить на регистрационный r{ет моего ребенка:
ФИО ребенка
!ата рождения

Адрес
ка

Реквизиты свидетельства о рождении ребенка

МесТа жительства (места пребьшания, места фактического проживания) ребен-

Фамилия, имя, отчество (последнее - при нч}личии) родителей (законньж представителей)
ребенка

Реквизиты документ1 удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка

Реквизиты док}мент4 подтверждающего установление опеки (при наличии).

Адрес эJIектронной почты, номер телефона (при наличии) родителей (законньD( предста-
вителей) ребенка

Сведения о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Россий-
ской Федерации, в том числе русского языка как родного языка

СвеДения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про_
ГРаММе ДОшкоЛьного образования и (или) в создании специальньD( условиЙ для организа-



ции обrIенияи воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуfu.IьноЙ програм-
мой реабилитации инвалида (при наличии)

Сведения о направленности дошкольной группы

(обшеразвиваrощaul группа, коNlпенсируюшаJl группа, оздоровительнаJI группа)

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

Желаемый год поступления:

20 г.

(подпись за"u"rеп")

-,i,,

ai "l :1i
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Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальнои
уёлуги <Прием заявлений, постановка
на учет детей в образовательные
у:реждения, реZLIIизующие основную
оOразовател ьную программу дошкольного
оOразования (детские сады)>

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос определения моего ребенка

укажите ( фамилию, имя, отчества (последнее - при нчrличии) ребенка
Щата рождения

реквизиты свидетельства о рождении
в муниципаJIьные дошкольные образовательные учреждения (указатьномера)

в период комплектования групп на202_-202_учебный год
,Щокументы, подтверждающие право на внеочередное (первоочередное)

предоставление места (указать реквизиты документа)

Преимущественное право на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования в МЩОУ, в которьж обуrаются братья и
(или) сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительств4
обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбраrrной
родителями (законным представителем) для приема ребенка

(укажите ФИО, lrоследнее при наличии братьев и (или) сестер
Ребенок зарегистрирован по адресу:

(укажите адрес регистрации)

регистрация подтвер}Itдена
(укажите реквизиты свидетельства о регистрации

ребенка по месту жительства)
Я согласен(сна) с обработкой и использованием своих персональньD( данньж

с целью полуIIения ответа на свое обращение.

дата подпись расшифровка
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Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления муниципЕtльнои
уёлуги <Прием зйвлений, постановка
на учет детеи в оорЕвовательные
у:реждения, реализующие основную
ооразовательную программу дошкольного
оOразования (детские сады)>>

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о прЕiдостАвлЕтмиI\{униципАльноЙ услуги в чАсти зАчис-

ЛЕНИЯ РЕБЕНКА В УЧРЕЖДЕНИЕ

Руководителю

Ф.и.о.

ЗАЯВЛЕНИЕ J\Ъ

о зачислении ребенка в Учреждение

(фамилия, имя, отчество заrIвителя полностью)
зарегисlрированный(ая) по адресу :

про)Iйваюций(ая) по адресу:
контактный телефон
адрес электронной почты:
дата рождения

, дата I]ыдачи

прошу зачислить в Учреждение моего ребенка:
1. ФИО ребенка
2. Щатарождения
3. Реквизиты свидетельства о рождении ребенка

4, Адрес места жительства (места пребывания, места фактического прожившrия) ребен-
ка

5. Фамилия,
лей) ребенка

имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законньIх представите-

7. Реквизиты док}мента, подтверждающего установление опеки (при на;lичии)

10. Сведения о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме дошкольного образования и (или) в создании специальньж условий для организа-
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в соответствии с индивидуЕuIьной програм-ции обучения и воспитания ребенка-инвалида
мой реабилитации инвzIJIида (при ншrичии)

l1. Сведения о направленности дошкольной группы

(общеразвивающrц группа, компенсирующаJl группа, оздоровительнzш группа)

12.Необходимом режим пребывания ребенка

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

Щаю согласие для использоваItия IIерсональных данных и данных моего ребенка,
содержr}щихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.

(подпись за"""r"п")

,-.i:

;.ilj

г.20ll ll



БЛАНК РЕГИСТРАtШОННОГО ТАЛОНА

Регистрационный т€Lпон
Протокол J\Ф

от
информацию о комплектовании можно
получить
с 20.03. по З 1 .0З
- на саЙтах дошкольных учреждениЙ,
- на саЙте gоrопо26.ru,
- в детском саду,
- в МУ <Управление обр€вования
администрации г. Ьтигорскa)) (тел. 33-21-98)
Информацию о дате месте приема можно
получить по тел.33-21-98
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Приложение В
к Административному регламенту
предоставления муниципztльной
уёлуги кПрием зайвлений, постановка
научет детей в образовательные
учр_еждения, ре ЕLлизующие основную

_оOразовательную программу дошкольного
оОразования (летские сады)>

Фо н енuя
,оо

Руководlителю МДОУ NЬ

Решением Комиссии по учёту и распределению детей в муниципtшьные дошко-
льные учрежденшI города - курорта Пятигорска, утверждённой приказом МУ
<Управление образования администрации г. Пятигорска) от
протокол Ns_ от. 20_ года направляется ребёнок

в возрасте
Направле""a дaИ.r"ительно в течение 10 дней от даты выдачи

Председатель комиссии;

Члены комиссии: 1.

2.

J


