
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципirльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 марта 2022 г. 594

Волхов

Об утверждении
административного регламента

предоставления муниципальной услуги
<<Прием заявлений, постановка на учет п зачшсление

детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского

муниципального района Ленинградской области>>

В соответствии с ФедераJIьIIым законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ
<Об организации предоставлеIIиJI государственных и муниципЕtльЕьIх услуD,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21.10.2014 Ns З208 (О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
муницип€шьных услуг, исполнения муниципurльных функций администрацией
Волховского муницип€шьного района Ленинградской областш>, в цеJuIх
приведения нормативно-правовых актов администрации Волховского
муниципального района Ленинrрадской области в соответствие с
действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить административный регламент предоставлениrI
муниципЕrльной услуги <Прием заявлений, постановка Еа учет и зачисление
детей в образовательные }пrреждения, реализующие основЕую образовательную
программу, дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области>
(приложение).
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2. Считать утратившим силу пост€lноыIение адмиЕистрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 18 января 2021 года Jф46
(Об утверждеЕии административного регламента по предоставлению
муниципuшьЕой услуги <Прием заявлений, постановка на rrет и зачисление
детей в обрщовательньlе )п{реждеЕия, реаJIизующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады), расположеIlные на
территории Волховского муЕиципаJIьного района Ленинградской области>>.

3. Настоящее постановлеЕие подлежит опубликованию в официальном
периодическом печатном издании и размещению в информационно-
коммуникационной сети <Интернет> на официа-тrьном сайте адмиЕистрации
Волховского муниципаJIьного района.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликованиJI.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJul
главы администрации по социальным вопросам.

Глава админис А.В. Брицун

пал
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утвЕржшн
постановлением администрации

Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области

от 4марта2022r. Ns594
(приложение)

Адмшнистратшвный регламент
предоставления мунtлципальной услуги <Прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные учреrцения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образовапия (детские

сады), расположепные на территории Волховского муниципального
района Ленпнградской областп>>

1. Общпе положения
1.1. Регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления

муниципальЕой услуги по приему заявлений, постановке на rrет и зачислению
детей в образовательные организации, ре€шизующие осЕовцую
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее -
образовательные организации).

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной

услуги, являются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, а также проживающие в Российской
Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе
являющиеся родителями или законЕыми представитеJuIми (опекунами,
приемными родителями) несовершенцолетних граждан, имеющих право на
посещение образовательвой организации по возрастуl (далее - заявитель).

Представлять интересы змвителя вправе доверенЕое лицо, действующее
на основании доверенности либо договора, оформленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающих
наличие у представитеJuI прав действовать от имени заявитеJuI и определяющих

условия и tраницы реЕUIизации права представитеJUI на пол)чение услуги по
зачислению в образовательную организацию.

l' Получение дошкольного образования в образовательных организациях начиЕается
по достижении детьми возраста двух месяцев. Получение Еачального общего образования в
общеобразовательньrх оргttнизацйях наtмнается по достижении детьми возраста шести лет и
шести месяцев при отсутствии противопокaвzший по состоянию здоровья, но не позже
достижениJI ими возраста восьми лет.

(сокращённое нмменование: <Прием заявлевий, постановка на учет и
зачисление в детские садьо>)

(далее - Регламент, муниципальн€ц услуга)



Право на вЕеочередное обеспечение местом в образовательной
организации предоставJUIется змвителю в отношении детей:

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns
|244-1 <<О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС>);

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении <<Ммю> и сбросов радиоактивIlых
отходов в реку Теча;

грчDкдан из подрЕlзделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета
Российской РСФСР (О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС> на
граждан из подр.вделений особого рискa>);

прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года J',ib

2202- | <<О прокуратуре Российской Федерациш);
сулей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 годаNs 3132-1 (О

статусе судей в Российской Федерацио);
сотудЕиков Следственного комитета Российской Федерации

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 года Ns 403-ФЗ <<О Следственном
комитете Российской Федерации>);

отдельньIх категорий военнослужащих и сотудников федеральньrх
органов исполнительной власти, r{аствующих в выполнении задач по
обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориrrх Южной Осетии и Абхазии (пункт 4
постановления Правительства Российской Федерации от 12 авryста 2008 года
Ns 587 (О дополнительньIх мерах по усилению социальной защиты
военносrryжащих и сотрудников федераrrьных оргаItов исполнительной власти,

у{аствlтощих в выполнении задач по обеспечевию безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающrх на территориях Южной Осетии
и Абхазии>);

отдельньIх категорий сотрудников и военнослужащих специапьЕьIх сил
по обнаружению и пресечению деятельности террористическID( организаций и
групп, ID( лидеров и лиц, rIаствующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудников и военЕосJryжащих Объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года Ns
65 (О дополЕительЕых гарантиях и компенсациJгх воеIrt{осJryх(ащим и
сотрудникам федеральньrх оргацов исполнительной власти, r{аству,ющим в
контртеррористическLD( операциях и обеспечивающим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерацио);



военнослужащих и сотрудников органов внутренних д€л,
Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовtвших в борьбе с терроризмом на
территории Республики,Щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших,
ставших инв€uIидами в связи с выполнепием сJryжебньж обязавностей (пункт 1

постановления Правительства Российской Фелерачии от 25 авryста 1999 года
Nq 9Зб <О дополнительЕых мерах по социальной защите членов семей
военнослужащих и со,црудников оргаЕов вЕутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной оистемы,
непосредственЕо участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
Ресгryблики .Щ,агестан и погибших (пропавшю< без вести), умерших, ставших
инв€шидами в связи с выполнением служебных обязанностей>),

Право на первоочередное обеспечение местом в образовательной
организации предоставляется заrIвитеJIю в отношении детей:

из многодетньтх семей и многодетЕых приемных семей (Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 года }.l! 431 <О мерах по социальной
поддержке семей>>, Областной закон Ленинградской области от 17.11.2017 года
Ns 72-оз <Социальный кодекс Ленинградской области>);

детей-инва:lидов и детей, один из родителей явJuIется инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября 1,992 года Ns 1157 (О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов>>);

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенньж
с военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприlIтиями
(Федеральвый закон от 27 мм 1998 года N9 76-ФЗ (О статусе
военнослужащLrx>);

отдельЕьн категорий военцослужащих и сотрудIrиков федеральных
органов исполвительной власти, у{аств},ющих в выполнении задач по
обеспечению безопаспости и защите граждан Российской Федерации,
проживающих на территориях Южной Осетии и Абхщии (пункт 4
постаЕовления Правительства Российской Федерации от 72 авryста 2008 г. N
587 (О дополнительIiых мерах по усилеЕию социальной защиты
военнослужащих и сотрудников федеральЕых органов исполнительЕой власти,

раствующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Роосийской Федерации, проживaющих на территориях Южной Осетии
и Абхазио);

отдельньгх категорий сотрудников и военнослужащих специаJIьных сил
по обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и

групп, их лидеров и лиц, участв},ющих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудников и военнослужащих Объединенной
группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (пункт 14

постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. N б5
(О дополнительЕых гарантиJrх и компенсациях военносJryжащим и



сотрудника}.r федеральных оргаЕов исполнитеrrьной власти, }частвующим в
коЕтртеррористических операциях и обеспечивalющим правопорядок и
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерацио);

военнослужащих и сотрудников оргаЕов внутренних дел,
Государственной противопожарной сJryжбы, уголовно-исполЕительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на
территории Ресrryблики,Щагестан и погибших (пропавших без вести), умершю(,
ставших иIlв€uIидами в связи с выполнением служебных обязанностей (гryнкт 1

постановления Правительства Российской Федерации от 25 авryста 1999 г. N
9Зб (О дополнительных мерах по социальной защите членов семей
военЕослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственЕо )пrаствовавших в борьбе с терроризмом на территории
Республики ,Щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инв€uIидами в связи с выполЕеЕием служебпьгх обязанностей>);

сотрудников полиции (ФедеральныЙ закон от 7 февра:rя 2011 года Nр 3-
ФЗ <О полиции>)l

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждениrI здоровья, полr{енного в связи с выполЕением служебньгх
обязанностей (Федераrrьный закон от 7 февраля 2011 года Ns 3-ФЗ (О
полиции>);

сотрудника полиции, уtlrершего вследствие заболевания, пол}п{енного в
период прохождениJI службы в полиции (ФедеральныЙ закон от 7 февра;rя 201l
года Ns 3-ФЗ (О полиции>);

граждаЕина Российской Федерации, уволе}rного со сJryжбы в полиции
вследствие увечья или иного повреждениJI здоровья, поJгrlеЕЕого в связи с
вьlполЕением служебных обязанностей и искпючившего возможIrость

дальнейшего прохождениrI сrryжбы в полиции (Федершrьный закон от 7 февраля
2011 годаЛ! 3-ФЗ <О полиции>);

гражданина Российской Федерации, умершего в течеЕие одЕого года
после увольЕения со службы в полиции вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полr{еЕного в связи с выполЕеЕием служебньж
обязавностей, либо в связи с заболеванием, пол)л{енным в период прохождениJl
службы в полиции, искJIючивших возможность дальнейшего прохождения
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 года Jф З-ФЗ (О
полиции>);

Еаходящихся (находившихся) Еа иждивеIIии сотрудника полиции,
граждациЕа Российской Федерации, указанЕые в пунктах 1-5 части б статьи 46
Федерального закона от 7 февраля 201l года Ns 3-ФЗ <<О полиции>;

сотрудников органов вн}тренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федератrьный закон от 7 февраля 201l года Nч 3-ФЗ (О полиции>);

сотрудников, имеющих специЕlльные звания и проходящих службу в

rIреждениrIх и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнеЕия Российской Федерации, федеральной



противопожарной службе Государственной противопожарной сrryжбы и
таможеЕЕьIх оргаIrах Российской Федерации (Федеральный закон от З0
декабря 2012 года Ns 283-ФЗ <<О социальных гарантиях сотрудникам некоторых

федеральпых органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерацио);

сотрудников, имеющих специ€lJIьЕые звания и проходящих службу в

r{реждениJIх и оргаЕах уголовно-исполнительной системы, органzrх
приЕудительного исполнеЕиrI Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной сrryжбы и
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие

увечья или иного повреждения здоровья, поJryченного в связи с выполнением
служебных обязацностей (Федеральный закон от 30 декабря 20|2 года Ns 283-
ФЗ (О социсuьItьIх гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и вЕесении изменений в отдельные закоЕодательЕые
акты Российской Федераuии>);

сотрудников, имеющих специальЕые звания и проходящих службу в

учрежденшIх и органах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнеЕиJI Российской Федерации, федеральной
противопожарвой службе Государственной противопожарной сrryжбы и
таможенных оргаЕах Российской Федерачии, умершего вследствие
заболевания, полу{енного в период прохождения службы в r{реждениJIх и
органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ <<О социальньгх
гарантиях сотрудникам Еекоторьгх федеральных органов исполнительной
ыIасти и внесеItии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерацир);

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в

rIреждениJгх и органах уголовЕо-исполнительной системы, органах
приЕудительного исполнения Российской Федерации, фелеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в

}п{реждениях и органах вследствие увечья или иного повреждеЕия здоровья,
полг{енного в связи с выполнением служебных обязанностей и искJIючившего
возможЕость дальцейшего прохождевия службы в у{реждениях и органах
(Федеральный закон от 30 декабря 20|2 года ЛЬ 28З-ФЗ <О социальньrх
гарантиях сотрудникам Еекоторых федеральньтх органов исполнительной
власти и внесении измевений в отдельЕые закоЕодательные акты Российской
Федерачии>);

сотрудников, имеющих специаJIьные звания и проходящих службу в

учреждениrIх и оргаЕах уголовно-исполнительной системы, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной
противопожарной с.lryжбе Государственной противопожарной сrryжбы и
таможенньтх органах Российской Федерации, умершего в течение одного года
после увольнения со службы в r{реждениJIх и органах вследствие увечья или
иного повреждениrI здоровья, полученного в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо в связи с заболеванием, полуt{ецным в период прохождения



службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 года
N! 283-ФЗ <О социальных гарантиях сотрудникаi\.{ некоторых федершьных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерацио);

находящихся (находившихся) на иждивении сотрудника, имеющего
(имевшего) специаJIьные званиJI и проходящего (проходившего) службу в

r{реждениях и органах уголовItо-исполнительной системы, органах
принудительного исполнеЕия Российской Федерации, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря
2012 года Ns 283-ФЗ <О социальных гарантиrIх сотрудникам Еекоторых

федеральных органов исполнительной вJIасти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерациш).

Преимущественное право зачисления на обуrение в образовательную
организацию имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее
место жительства, братья и (или) сестры которых обlчаются в данной
образовательной организации.

Внутри одной льготной категории заявления на постановку на yreт дJuI
зачислениrI в образовательную организацию выстраиваются по дате подачи
заrIвления.

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или
первоочередное предоставление мест в образовательных организациях)
заrrвлеЕиrl на постаЕовку на )чет для зачислениrI в образовательную
организацию рассматриваются по дате подачи зaшвления.
Преимущественное право зачислеЕия на обуlение в образовательЕую
оргаЕизацию имеют дети, полЕородЕые и неполнородные брат и (или) сестра
которых обуrаются в данноЙ образовательноЙ организации (ФедеральныЙ
закон от 29 декабря 2012 года Ng 273-ФЗ <Об обрщовании в Российской
Федерациш).

1.3. МуниципыIьнаrI услуга предоставляется комитетом по образованию
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее - Комитет по образованию).

В предоставлении муниципальцой услуги участвуют;
образовательные оргаЕизации, реаJIизующие основ}IуIо образовательную

программу дошкольного образования (далее - образовательные организации);
Государственное бюджетное r{реждеЕие Ленинградской области

<Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услугD (далее - ГБУ ЛО (МФЦ)), структурные подразделения
ГБУ ЛО (МФЦ),

В порядке межведомственЕого информационного взаимодействия
в предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федераrrьная Еалогов€ш служба;
Органы внутренних дел;
Пенсионный фонд Российской Федерации;



Органы опеки и попечительства;
Комитет по соци€шьЕой защите населения Ленинградской области.
1.4. Информация о местах п.lхождения и графике работы Комитета по

образованию и организаций, предоставJIяющих муниципальную услугy,
обращение в которые необходимо для предоставления муниципаJIьной услуги;

Алрес Комитета по образованию: 187403, Российская Федерация,
Ленинградскм область, г. Волхов, Кировский проспект, д.32, тел.:8813-63-
71476, факс: 8813-63-7147б, адрес электронной почты:п.smоlепkоча@аdmчr.rч,
официатlьный сайт в сети Интернет: http://kovmr.nr/

График работы Комитета по обр€tзованию:
Понедельник-четверг с 9.00 до l8.00
ГIятница с 9.00 до 17.00
Перерыв с 13.00 до 13.48
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Приемные дни: каждЕuI пятница месяца, с 9,00 до 16.00
Перерыв с 13.00 до 13.48
Продолжительность рабочего дня накануне праздничных нерабочих дней

уN{еньшается на один час,
Информация о местах н€lхождеция и графике работы организаций,

у{аствующих в предоставлении муниципальной услуги :

Информация о местах нахождениrI и графике работы, справочных
телефонах и адресах образовательньгх организаций и структурных
подразделениrIх ГБУ ЛО <МФЦ) размещены:

на стенд€tх в местах предоставлениJI муниципаJIьной услуги;
на сайте Комитета по образованию, образовательной оргчlнизации;
на сайте Государственного бюджетного r{реждения Ленинградской

области <Многофункциональный центр предоставления государственньгх и
муЕиципtшьЕых услуг> (далее - ГБУ ЛО (МФЦ), МФL{): http://mfc47.ru ;

на Едином портале государственных услуг (далее - ЕIГУ):
osusl l.ru

Еа Портале государственных и муЕиципальньй услуг (функций)
Ленинградской области (далее - IГУ ЛО): https://gu.lenobl.ru ;

Еа порт€rле <Современное образование Ленинградской области> (далее -
Портап) : www.obr,lenreg.ru .

2. Стандарт предоставлепия мунпципальпой усJIуги

2.1. Полное наименование муниципаJIьной услуги: <Прием змвлений,
постановка Еа rrет и зачислеЕие детей в образовательные оргаЕизации,
реаJIизующие основную образовательЕуIо программу дошкольного образования
(детские сады)>.

Сокращенное наимеЕоваЕие муницип€rльной услуги: кПрием заявлений,
постановка на r{ет и зачисление в детские сады>.

2.2. Заявление на полу{ение муниципаJIьной услуги принимаются:
1) при личной явке:
в филиалах, отделах, удаленньж рабочих местах ГБУ ЛО оМФЦr;



2) без личной явки:
в электроЕной форме через личный кабинет зtцвитеJIя на ЕПГУ, IГУ ЛО.

Заявление на внесение изменениrI в ранее подан}гуIо з€швку принимаются;
1) при личной явке:
в Комитете по образованию;
в филиа;lах, отделах, удалеЕных рабочих местах ГБУ ЛО <МФЦ>;
2) без личной явки:
в электронЕой форме через личный кабинет заявитеJuI на ЕПГУ, ПГУ ЛО
Заявитель имеет право записаться на прием для подачи заrIвления о

предоставлеItии муниципЕtльной услуги следующими способами:
1) по телефону - в Комитет по образованию, в МФЦ;
2) посредством сайта Комитета по образоваЕию - в Комитет по

образованию;
3)посредством ЕПГУДIГУ ЛО - в Комитет по образованию, в МФI_{.

Дя записи змвитель выбирает любую свободную для приема дату и
времJI в пределЕIх установленного в Комитете по образованию или МФЩ
графика приема заявителей.

2.3. Результат предоставлениJI IчtуниципЕuIьной услуги:
уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в

образовательную организацию либо об отказе в постановке ребенка на yreт д.ltя
зачисления в образовательную оргаIrизацию, Еаправление дJuI зачислеЕия в
образовательн},ю организацию, уведомление об отказе в предоставлении места,

уведомление о предоставлеЕии альтерЕативной формы обr{ения, уведомление
о постановке в очередь следaющего года, распорядительный акт о зачислении
в образовательЕую организацию или уведомление об откtце в зачислении в
образовательную оргаЕизацию.

Результат предоставлениJI муЕиципальной услуги предоставляется (в
соответствии со способом, указанным з€швителем при подаче з€швления и
документов):

1) при личной явке:
в Комитет по образованию;
в филиалах, отделах, удаленньтх рабочих местах ГБУ ЛО пМФЦrr;
2) без личной явки:
в электроЕIIой форме через личный кабинет зzuIвителя на ЕПГУДГУ ЛО.
2.4. Срок предоставJIениJI муницип.шьной услуги:
2.4.1. Выдача уведомления о постановке на 1пrет или уведомление об

отказе в постановке на )чет производится в течение 10 рабочrх дней с даты
регистации змвлениJI в ОМСУ через личный кабинет заявителя на ЕПГУДГУ
ЛО или посредством МФI-{.

Внесение изменения(й) в ранее подаЕное заJIвление о постановке ребенка
на учgг дJu{ последующего зачислениJI производится в течение 10 рабочих дня
со днJI регистрации з€uIвлениJI в ведомственной автоматизированной
информационной системе комитета общего и профессиональЕого образования
Ленинградской области; Государственная информационнм система



(СовремеЕное образоваЕие ЛениIrградской области), подсистема <Электронная
запись в детский сад> (далее - ведомственная АИС).

,Щата желаемого зачиQления в образовательную оргаЕизацию
определJIется зtшвителем при подаче заrIвлениlL

.Щата желаемого зачисления не может быть ранее;
даты достижения ребенком 2-х месячного возраста;
даты подачи змвления;
даты постановки заrIвлениrI на учет.

В указанвых слr{Ецх датой желаемого зачислениrI считается дата
постановки заrIвлеЕия на учет.

2.4.2. Вьlдача направления в образовательную организацию.
Гlлановое комплектование образовательньIх организаций (направление

детей в образовательЕые организации дJIя зачисления с 1 сентября текущего
года) на следпощий 1"lебный год начинается 15 апреля текущего календарного
года и заканчивается 3 l июля текущего калеЕдарного года.

,Щоукомплектование осуществляется в течение всего календарЕого года Ее

реже l рсва в неделю. При доукомплектоваЕии Комитет по обрщованию
выдает направления на вакантные места в образовательных организациях.

В период планового комплектования Комитет по образованию выдает
Itаправление в срок Ее позднее завершеЕиrI периода планового комплектованиrI
на следующий уrебный год,

Направление действительно в течение 14 календарных дней с даты
уведомления з€uIвителя. .Щатой уведомления зaulвителя является дата
формирования Комитетом по образованию в ведомствецной АИС электронного
ваправления

При личном обращении змвителя за результатами предоставлениrI
муниципальЕой услуги в Комитет по образованию направление регистрируется
в <Книге rtета выдачи направлений в образовательцые организации>>, форма
указана в приложении Ng 20 к Административному регламенту.

2.4.3. Зачисление в образовательную организацию.
Срок предоставлеЕия муниципаJIьной услуги в части зачислениJI ребенка в

образовательЕrуIо организацию: 30 кыrендарных дней со дшI поJrrIения
направлениrI в образовательную оргФ{изацию.

Издание прик€ва о зачислении ребенка в образовательную организацию
осуществJuIется в течение 3 рабочих дней после заключения договора об
образовании по образовательным програп,Iмам дошкольного образования.

2.5. Правовые основаниr1 для предоставления муниципальной услуги:
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года Ns 1244-1 (О

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>;

Закон Российской Федерации от 17 января 1992 года Ns 2202-1 <О
прок}ратуре Российской Федерации>;

Закон Российской Федерацци от 26 июня 1992 года Nэ З132-1 (О статусе
судей в Российской Федерации>l



Федера-тrьный закон от 2'l мм 1998 года Л! 76-ФЗ (О статусе
военносlryжащих>;

Федеральный закон от 26ноября 1998 года ]ф 175-ФЗ <<О социа.ltьной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении <<Маяю> и
сбросов радиоактивньж отходов в реку Теча>;

Федеральный закон от 28 декабря 2010 года Nq 403-ФЗ <<О Следственном
комитете Российской Федерации>;

Федеральный закон от 07 февраля 2011 года Ns 3-ФЗ (о полиции);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

Федераlrьный закон от 30 декабря 2012 года Ns 283-ФЗ <<О социальных
гарацтиJIх сотрудникам некоторых федераrlьных оргаЕов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.|2.|995 Ns 223-ФЗ;
Указ Президента Российской Федерачии от 5 мая 1992 года Ns 43l (О

мерах по социшlьной поддержке семей>;
Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года Nq 1157

<<О дополнительных мерах государственной поддержки иЕв€rлидов);
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря

1991 года Ns 2123-| <О распростраЕении действия Закона РСФСР (О
социальвой защите грФкдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС> на граждан из подразделений особого

риско);
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 авryста 1999

года Nч 936 (О дополнительЕьIх мерах по соци€rльной защите члевов семей
военЕослужащих и соlрудников органов внутренних дел, государственной
противопожарной сrryжбы, уголовно-исполнительной системы,
непосредственно упlаствовавших в борьбе с терроризмом на территории
Республики ,Щагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших
инвсuIидЕlп,Iи в связи с выполнением служебньrх обязанностей>);

Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004
года Ns 65 <О дополЕительньж гарантиlIх и компенсациях военносlryжащим и
сотрудЕикам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в
контртеррористических операциJIх и обеспечивающим правопорядок и
общественнуто безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерациш);

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 авryста 2008
года Ng 587 (О дополнительных Meptlx по усилению социальной защиты
военносJryжащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти,

участвующих в выполнеЕии задач по обеспечению безопасности и защите
граждаЕ Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии>;



Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009
года Ns 1993-р <Об утверждении сводного перечня первоочередньIх
государственных и муниципмьньш услуг, предоставляемых в электронном
виде);

Приказ Министерства просвещевия Российской Федерации от 15 мая
2020 года Ns 23б <Об утверждении Порядка приема на обуrение по
образовательным программам дошкольного образования>> ;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28

декабря 2015 года Ns 1527 <Об угверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательЕую деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие оргtlнизации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровЕя и
направленности>;

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3l июля
2020 года N9 373 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательЕым программам
- образовательным програIимЕtм дошкольного образования>;

Постановление Главпою государственного санитарЕого врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года J',l! 28 (Об утверждении
санитарЕых правил СП 2.4. З648Ч0 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровлениrI
детей и молодежи);

Областной закон Ленинградской области от 17 ноября 2017 года Ns 72-оз
<Социальный кодекс Ленинградской области>>.

2.6. Исчерпывающий перечень докумеЕтов, необходимьrх в соответствии
с закоЕодательными ил}1 иными нормативными правовыми актами для
предоставлениrI муниципальной услуги, подлежащих представлению
зЕUlвителем,

2,6.|. Ш|я постановки ребенка на )чет для послед/ющего зачислеЕиlI в
образовательную оргацизацию заrIвителем предоставляются следующие
докуr!{енты:

2.6.1,1, заrIвлеЕие в адрес Комитета по образованию для постановки

ребенка на учет для последующего зачислеЕиrI в образовательную
оргаЕизацию, заполненное в электронной форме согласно приложению Nэl к
Регламенry:

лично зЕutвителем при обращении на ЕПГУДГУ ЛО;
специалистом МФI_{ при личном обращении заrIвителя в МФЦ.

В заявлении указываются след,ющие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нtlличии) ребенка;
б) дата рождения ребёнка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребёнка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребёнка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при н€rличии) родителей (законных



представителей) ребенка;
е) реквизиты докумеЕта удостоверяющего личность родителя (законвого

представителя) ребенка, в том числе актов€ц запись;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при

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

(законньтх представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;

к) о потребности в обl"rении ребёнка по адаптированной образовательной
программе доцIкольного образования и (или) в создании специЕlльных условий
для оргаЕизации обуrения и воспитаItия ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуЕuIьной программой реабилитации инвалида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обl^rение.
Заявитель вправе подать одновременно только одно заJIвление о

постановке ребенка на }чет дJuI последующего зачисления в образовательную
организацию. При посryплении в ведомственную АИС заявления с идентичной
информацией о ребенке, зЕuIвление не регистрируется. Заявителю нЕlправJuIется

уведомление об отказе в приеме заявления в соответствии с приложением JS 4 к
Регламенry.

Пр, заполнеЕии змвлеIlия о постановке ребенка на учет дJuI
последующего зачисления в образовательЕую организацию зЕuIвитель может
выбрать не более трех муЕиципаJIьных образовательных организаций, первая из
выбранных образовательньж организаций, является приоритетной, другие -
дополнительными.

При наличии у ребенка полЕородньш и неполнородньrх братьев и (или)
сестер, обу.чающихся в образовательной организации, выбранной родителем
(законным представителем) для приема ребенка, в заrIвлении дополнительно
ук€rзывается фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии)
братьев и (или) сестер.

2.6,|.2. докр{ент, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребёнка (для идентификации личности з€цвитеJuI при подаче
заrIвления на личном приеме)

2.б.1.3 документ, удостоверяющий ли.Iность иностраItного гражданиЕа
или лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федеральвого закона от 25 июля 2002 г. Ns 1l5-ФЗ <<О правовом положении
иностранных гр€Dкдан в Российской Федерации>.

2.6.1,.4. свидетельство о государственной регистрации рождециJI ребенка,
выданное компетеЕтными органаJ\,lи иностранного государства;

2.6.|.5. закJIючение психолого-медико-педагогической комиссии (при
наличии, явпяется осЕованием для зачисления в группу (компенсирующей
направленности);



2.6.|.6. докуl!лент, подтверждающий потребность в обrrении в группе
оздоровительной направленности (при наличии);

2.6.1.6. один из докр{ентов, подтверждающий право на специtшьные
меры поддерхки (гарантии) отдельных категорий граждаЕ и их семсй (да.llее -
документ, подтверждЕIющий право на специЕuIьные меры поддержки) (при
на.пичии) в зависимости от категории зЕUIвитеJIя в соответствии с гryнктом 1.2
регламента:

l. при подтверждении бессрочной льготы:
а) справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших,

ставших иЕвЕlJIидами сотрудЕиков федеральньrх органов исполнительной
власти и военносJryжащих, у{аствующих в контртеррористических операциrж и
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

б) справка с места работьт сотрудников, имеющих специальные звания, и
проходящих службу в органах внутреЕних дел, государственной
противопожарной службы, таможенной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно rlаствовавших в борьбе с терроризмом на
территории Республики,Щагестан и погибших (пропавших без вести), уtиерших,
ставших инвЕuIидами в связи с выполнеЕием с.lryжебных обязанностей;

в) справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) в
связи с осуществлением служебной деятельgости либо умерших до истечениrI
одного года после увольнениJI со службы вследствие ранения (контузии),
заболевания, полrIенньIх в период прохождения службы, а также сотрудников
полиции, пол)ливших в связи с осуществлением служебной деятельности
телесные повреждения, искJIючающие для них возможность дaшьнейшего
прохождения сrryжбы;

справка с места службы сотрудников, имевших специЕuIьные звания и
проходивших службу в учрежденшIх и оргаЕах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации,

фелеральной противопожарной сrryжбе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, поJrr{енного в связи с
выполнением сJryжебньгх обязанностей либо умершего вследствие
заболевания, поJrrrеЕЕого в период прохождеЕиrI службы в учреждениях и
органах;
г) удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

д) удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году
на производствеЕном объединении <Ммк> и сбросов радиоактивньIх отходов в

реку Теча;
2. при подтверждении долгосрочной льготы:
а) удостоверение многодетной семьи (в слуrае отсутствия технической

ре€rлизации запроса сведений из реестра о присвоении статуса многодетной
(многодетной приемной) семьи Ленинградской области из автоматизированной
информационной системы <Социальная защита Ленинградской области> (далее



- АИС (СоцзащитаD), указанного в подпуЕкте 3 пункта 2,7 Регламента и(или)
поJrrrениrl удостоверениrI (стаryса) многодетной семьи в другом субъекте РФ);
б) справка об инвалидвости ребенка или одного из родителей ребенка,
являющегося инвалидом (в случае отсугствия технической ре€rлизации запроса
сведений из ФГИС ФРИ об установлении (продлении) инвалидности,

указанного в подпункте 4 пункта 2.7 Регламевта);
З. при подтверждении краткосрочной льготы:
а) справка с места работы судьи;
б) справка с места работы прокурорского работника;
в) справка с места работы сотрудЕика Следствевного комитета;
г) справка с места работы сотрудника полиции;
д) справка с места службы военнослужащих;
е) справка с места службы сотрудников, имевших специальные звания и

проходивших службу в )п{реждениrIх и органах уголовно-исполнительной
системы, органах принудительного исполнениrI Российской Федерации,

федеральной противопожарвой службе Государственной противопожарной
службы и таможенных органах Российской Федерации;

ж) справка с места работы сотрудника органа внутренних дел, не
являющегося сотрудЕиком полиции.

Заявитель вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное
Еа территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка
по месту жительства или по месry пребывания на закрепленной территории по
собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства иJIи по месту пребываниrI на закрепленной территории

родитель (законный представитель) ребенка предъявJuIет доц/мент,
содержапцй сведения о месте пребывания, месте фактического проживания

ребенка.
2,6.2. Д{я внесениrI изменений в ранее подаЕное з€цвление о постановке

ребенка на учет для последующего зачисления в образовательную
организацию:

2.6.2,|. Дя внесения изменений в позиции (дата желаемого зачисления)),
((приоритетнаJI ДОО (номер)>, (дополЕительная ДОО l (номер)>,
((дополнительная ,ЩОО 2 (номер)> з€цвителем заполЕяется змвJIеЕие согласно
приложению Л!2 к Регламенry.

2.6.2,2. Дя внесения изменений в позиции (наличие льготы> заrIвителем:
заполняется змвдение согласно приложению }Ф2 к Регламенry;
предоставJuIется докумеЕт, подтверждающий наличие права на

специальЕые меры поддержки.
2.6.2.З пп внесениJI изменений в позиции <<потребность ребенка в

адаптированной образовательной программе) змвителем:
заполняется з€цвление согласно приложению Nч2 к Регламенry;
предоставляется закJIючение психолого-медико-педагогической

комиссии.
2.6.2,4. Заявители, подавшие з€швлеЕие о постановке на rIет для

предоставлеЕиrI места в образовательной организации с l сентября следующего



rrебного года, предоставляют в Комитет по образованию или в МФЦв период
с 15 марта по 14 апреля (включительно) текущего каJIендарного года:

документы, содержащие сведениrI, подтверждающие право на
специальные меры поддержки при зачиQлении в образовательrгуо организацию
в случае наличия краткосрочной льготы или долгосрочной льготы, если срок
действия льготы не охватывает желаемую дату зачисления в образовательную
организацию

документ, содержащий сведеЕия о регистрации ребенка по месту
жительства иJlи по месту пребывания на территории муЕиципшIьного
образования Ленинградской области.

lslя предоставления докумеЕтов, указанньж в настоящем пункте
заявителем заполнJIется з€цвление согласно приложению Nч19 к Регламенту.

2,6,З. fuя зачисления ребенка в образовательн}.ю оргЕlнизацию
ЗаrIВИТеЛеМ ПРеДСТаВЛЯЮТСЯ СЛеДУЮЩИе ДОКУrtlеНТЫ:

2.6.З.|. Заявление о приеме в образовательную организацию по форме
согласно приложению JS16 к Регламенту, поданЕое в адрес образовательной
организации следующими способами:

l) в форме документа на бумажном Еосителе посредством личЕого
обращения в образовательцaю организацию;

2) rryтем заполнения электронной формы в личном кабинете на ЕПГУ.
В заявлении указывЕtются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при нЕuIичии) ребенка;
б) дата рождения ребёнка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребёвка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического

проживания) ребёнка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей

(законньтх представителей) ребенка;
е) реквизиты докуIйента удостоверяющего личность родитеJuI (законного

представитеJuI) ребенка;
ж) реквизиты документq подтвержд€lющего установление опеки (при

цаличии);
з) адрес электронuой почты, номер телефона (при наличии) родителей

(законньгх представителей) ребенка;
и) о выборе язька образованиrI, родного язька из числа языков народов

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
К) о потребности в обl"rении ребёнка по адаптированной образовательной

программе дошкольЕого образования и (или) в создании специЕulьttых условий
для организации обl^rения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инваJIида (при наличии);

л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о хелаемой дате приема на обучение.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том

числе через официа.пьный сайт образовательной организации, с уставом



образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности воспитанников фиксируется в зЕIявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.

2.6.З.2, .Щокумент, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей l0 Федерального закона от 25 июля 2002 г, Nэ l15-ФЗ
<О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации>.

2.6.З.З. Свидетельство о государственной ремстрации рождения ребенка,
выданное компетентными органами иностранного государства.

2.6.З.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при
н€Uтичии, является основанием дJIя зачислениrI в группу компенсир}.ющей
направленности).

Факт согласия родителей (законных представителей) на обr{ение по
адаптированной образовательной программе дошкольного образования (для

детей с огрЕlниченными возможностями здоровья) фиксируется в заявлеItии о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)

ребенка.
2.6.З.5. ,Щокумент, подтвержд.lющий потребность в об)^{ении в группе

оздоровительной направленности (при на.пичии).
2.6.3.6. Свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных

представителеЙ) ребенка - граждан РоссиЙскоЙ Федерации).
2.6.3.7. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий
сведениJI о месте пребывания, месте фактического проживаIrия ребенка.

Представитель заrIвителя из числа уполЕомоченных лиц дополнительно
представляет документ, удостоверяющий личность и один из документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством,
подтверждающих наJIичие у представителя права действовать от лица
заявителя.

Родители (законrтые представители) детей, являющихся иностранЕыми
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждЕlющий родство зЕlявителя (или законность представлеЕиrI
прав ребенка), и документ, подтвержд€lющий право з€цвитеJuI на пребывание в
Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

в слl^rае представления змвлениJI и документов через личный кабинет
ЕПГУ/ ПГУ Ло представление документа, удостоверяющего личность

родителя (законного представителя) ребенка, не требуется. Сведения из

документа, удостоверяющего личность родитеJIя (законного представителя)



ребенка, проверяются при подтверждении r{етной записи в Единой системе
идентификации и аутентификации (даrее - ЕСИА).

2.7. Щля получения муниципzrльной услуги в рамках межведомственного
информационного взаимодействия запрашиваются следlrющие документы
(сведения):

l ) в органах внутренних дел (при технической реализации):
сведениJI о действительности (недействительности) паспорта гражданина

Российской Федерации - при первичном обращении либо при изменении
паспортных дtлнных;

сведения о нЕtличии либо отсутствии регистрации по месту жительства и
месry пребывания - гражданина Российской Федерации в пределах Российской
Федерации (лля ребенка).

2) в оргаЕе Федеральной на-тrоговой службы (при технической
реализации):

сведения об актах гражданского состояния из ЕГР ЗАГС - сведеЕия из
ЕГР ЗАIС о государственной регистрации рождения или номере записи акта о

рождении.
3) в комитете по социаJIьной защите населениJI Ленинградской области:
сведения из реестра о присвоении статуса многодетной (многодетной

приемной) семьи Ленинградской области из АИС <Соцзащита>.
4) в органе Пенсионного фонда Российской Федерации (при технической

реализации):
сведениJI из ФГИС ФРИ об установлении (продлении) инв€uIидности.
5) сведения, подтверждающие установление опеки, запрашиваются в

органе опеки и попечительства (в случае отсугствия сведений в Единой
государствеЕной информационной системе соци€tльного обеспечения):

При отсутствии технической возможности на момент запроса документов
(сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством
автоматизированной информаuионной системы межведомственного
электронного взаимодействия Ленинградской области, документы (сведения)
запрашиваются на бумажном носителе.

2.7.1. Органы, предоставJuIющие муниципаJIь}гую услуry, не вправе
требовать от змвителJI:

1. Представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в

связи с цредоставлением муниципальной услуги;
2. Представления документов и информации, в том числе

подтверждающих внесение заrIвителем платы за предоставление
муниципЕrльных усJryг, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муницип€uIьные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
оргаЕам или органам местного самоуправления организаций, участвуюцих в
предоставлении муниципальной услуги, за искJIючением документов,
вкJIюченных в определенЕый частью б статьи 7 Федерального закона от



27.07.20|0 N9 210-ФЗ <Об организации предоставлеЕиrI государственных и
муницип€шьных услуг> (далее - Федера.пьный закон N9 2 10-ФЗ) перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
по собственноЙ инициативе;

З. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получениJI муниципtцьной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного с€tмоуправления, организации
(за искJIючением пол)п{ения услуг, являющихся необходимыми и
обязательными дJuI предоставления муниципаJIьной услуги, вкJIюченных в
перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона Ns 210-ФЗ, а
также документов и информации, предоставляемых в результате окaваниrl
таких услуг;

4. Представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не укЕвывались при первоначальном откл}е в приеме
документов, необходимых для предоставлеItия муниципаJIьной услуги, либо в
предоставлении муниципЕIльной услуги, за искJIючением след},ющих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениJI муницип€rльЕой услуги, после первоначаJIьной подачи
заrIвлениrI о предоставлении муниципЕrльной услуги;

- Еаличие ошибок в зЕцвлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданньlх заявителем после первоначЕцIьного откЕцlа в приеме
докр{ентов, необходимых для предоставлениrI или муниципальной услуги,
либо в предоставлении муницип€lльной услуги и не вкJIюченных в
представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме докуI!(ентов, необходимых дJIя
предоставления муницип€rльной услуги, либо в предоставлении муниципrцьной
услуги;

- выявление документ€lльно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставJlяющего государственн),ю услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услуry, муниципЕrльного служащего,

работника многофункцион€uIьного центра, работника организации,
предусмотренноЙ частью 1.1 статьи lб Федерального закона Nэ 210-ФЗ, при
первоначаJIьном откл}е в приеме документов, необходимых для предоставлениJI
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаJIьной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководитеJUI органа, предоставлrtющего
муниципаJIьную услугу, руководитеJuI многофункцион€Lпьного центра при
первоначальном oтkar}e в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной
частью 1 .1 статьи 1б Федермьного закона
Ns 210-ФЗ, уведомJlяется змвитель, а также приносятся извиЕения за

доставленЕые неудобства.



2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги с укЕванием допустимых сроков
приостановления:

основания для приостановленIпя предоставлениJI муниципальной усrryги
заrIвителю отсутствуют.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых дJul предоставления муниципальной услуги:

l. Предоставлен(ы) недействительный(ые) документ(ы) и (или) неполные,
недостоверные сведения:

- обращение лица, не относящегося к категории змвителей;
2. Предоставленные документы не отвечают требованиям,

установленным Регламентом :

- зарегистрированное з€цвление с идентичной информацией, поступившее
другим способом;

- отказ заявитеJIя подписать согласие на обработку персонаJIьных данных
при заполнении заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3. Нарушен срок подачи документов;
2.10. Исчерпывающий перечень оснований дJIя откЕва в предоставлении

rчDrниципальной усJryги :

2.10.1. Основаниями для отказа в постановке на )лет для зачисления в
образовательную организацию явJuIются:

1. Предоставлен(ы) недействительный(ые) локумент(ы) и (или) неполные,
недостоверные сведения:
- предоставление з€цвителем недостоверных сведений при заполнении
змвления;

2. Предоставление неполного пакета документов:
- цредставлен неполный комплект документов, указанньж в пунктах 2,6.1,2.6.2
Регламента;

2.10.2. Основанием для отказа в выдаче напрaвлениJI для зачисления в
образовательrгуIо организацию явJuIется:

l. Предоставленные документы не отвечают требованиям,

установленным Регламентом:
- возрастные ограничения при зачислении в образовательrгую организацию.

2.10.3. Основанием для отказа в приеме з€швления дJuI приема в
образовательн},ю организацию является:

l. Обращение лица, не относящегося к категории змвителей;
2. Предоставление неполного пакета документов:

представлен неполный комплект документов, ук€ванЕых в гryнкте 2.б.
4. Нарушен срок подачи докумеЕтов.
2.1 1 . МуниципitльЕшI услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и получеЕии результата
предоставления муниципirльной ус.lryги составляет не более 15 миьгут.

2.|З. Срок регистрации запроса заявитеJuI о предоставлении
муниципЕrльной ус.тгли.



Регистрация запроса (заявления) з€цвитеJuI о предоставлении усJryги, в
том числе в электронной форме, осуществляется в день обращения зЕuIвителя в
ОМСУ, в МФЦ, на ЕtГУДГУ ЛО.

2.1,4. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муЕиципальная услуга, к з€лJIу ожидания, местам для заполнения запросов о
предоставлении муниципЕIльной услуги, информационным стендам с образчами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставлениJI
муниципальной услуги.

2.|4.| . Предоставление муниципа.,rьной услуги осуществляется в
специдIьно выделенных для этих целей помещениях в Комитете по
образованию или в МФЩ.

2.|4.2. Нмичие на территории, прилегающей к зданию, пе мевее l0
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных
автотраIrспортных средств инв€rлидов, которые не должны занимать иные
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами дJlя парковки
специаJIьных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегающей к
зданию, в которых р€вмещены МФI_{, располагается бесплатная парковка дJIя
автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая
места для специаJIьных автотранспортных средств инваJIидов.

2.14.З. Помещения рЕвмещаются преимущественно на ни}кних,
предпочтительнее на первьIх этажах здания, с предоставлеЕием доступа в
помещение инвЕIлидам.

2.14.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуется,
информационной табличкой (вывеской), содержацей полное наименование
Комитета по образованию, а также информацию о режиме его работы.

2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудrотся
лестницами с пор}пrнями и пандусами дJUI передвижения детских и инвЕlJIидных
колясок.

2.14.6. В помещении организуется бесплатный туaшет дJlя посетителей, в
том числе тушет, предЕазначенный для инвалидов.

2.|4.7. Прч необходимости работником Комитета по обр€tзоваIrию, МФЦ
инваJIиду оказывается помощь в преодолении барьеров, мешающих поJгr{ению
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а
также содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова

работника для сопровождения инв€цида.
2.|4.9, Щублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

догryск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2,|4.|0, Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным

местом для собаки-проводника и устройств дJIя передвижения инв€uIида
(костылей, ходунков).

2.14.|l. Характеристики помещений приема и вьцачи документов в части
объемно-планировочных и констуктивных решений, освещения, пожарной



безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям нормативных документов, действующих на территории
Российской Федерачии.

2.|4.|2. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожиданиJI, информирования и приема змвителей.

2.14.\З. Места ожид ания и места для информирования оборудутотся
стульями (кресельными секциJIми, скамьями) и столами (стойками) для
оформления документов с размещением на них бланков документов,
необходимых дJuI поJryчения муниципальной услуги, канцелярскими
приЕадлежностями, а также информационными стендами, содержащими
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую дJIя поJIr{ениrI
муt{иципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений.

2.14.14. Места для проведениrI личного приема заrIвителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцешIрскими принадлежностями для
написания письменных обращений.

2.|5. Показатели доступности муниципальной услуги (общие,
применимые в отношении всех заявителей):

2. 15. 1 . Показатели доступности муниципаJIьной услуги:
l) транспортнаJI доступность к месту предоставления rчrуниципzшьной

услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к

помещениям, в которых предоставJUIется услуга;
3) возможность полrlения полной и достоверной информашии о

муниципЕrльноЙ услуге в Комитете по обрЕвованию, в МФЩ, по телефону, на
официальном сайте Комитета по образованию, предоставJuIющего услуry,
посредством ЕПГУДГУ ЛО'

4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом,
предусмотренным действующим законодательством;

5) обеспечение для з€uIвитеJIя возможности получения информации о ходе
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием
ЕПГУЛГУЛО;

б) возможность по,тучения муниципальной услуги по
экстерриторимьному принциrry;

7) возможность пол)чениJI муниципальной услуги посредством
комплексного запроса.

2.15.2. Показатели доступности Ltуниципальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвалидов):

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.14;
2) исполнение требований доступности услуг для инвЕuIидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в

которых предоставляется муниципаJIьной ус;ryга.
2. l 5.3. Показатели качества муниципЕrльной услуги:
l ) собrполение срока предоставления муниципаJIьной услуги;
2) соблподение времени ожидания в очереди при подаче запроса и

полrlении результата;



3.Состав, последовательность и сроки выполнения
администратпвных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения админшстративных процедур в

элекгронной форме

3.1. Состав, последовательность и сроки выполнениJI административных
процед}?, требования к порядку их выполненпя.

2.6.2. Прелоставление муниципЕrльной услуги вкJIючает в себя следующие
административные процедуры :

прием змвления о постЕtновке ребенка на учет для последующего
зачислеЕия в образовательную организацию (о направлении в образовательную
организацию), постановка ребенка на )лет для зачисления в образовательную
организацию либо отказ в постановке ребенка на }п{ет дJIя зачислеЕиJI в

образовательrгуIо организацию, уведомление заявителя о принятии данного

решения;

3) осуществление не более одного обращения зЕuIвителя к должностным
лицам Комитета по образованию или работникам МФIJ при подаче документов
на полу{ение муниципальной услуги и не более одного обращения при
полуr{ении результата в Комитете по образованию, МФЦ или в

образовательной организации;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц

общеобразовательной организации, поданных в установленном порядке.
2.|5.4. После получения результата услуги, предоставление которой
осуществJIялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО, либо
посредством МФI_[, заявителю обеспечивается возможность оценки качества
оказанЕя услуги.

2.|6. Перечисление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными дJIя предоставления муЕицип:rльной услуги.

Поrгrrение услуг, которые являются необходимыми и обязательными дJIя
предоставления муниципальной услуги, не требуется.

2.|7. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставлениrI муниципЕrльной услуги по экстерриториальному принципу и
особенности предоставления муниципЕrльной услуги в электронной форме.

2.17.1. Подача запросов, документов, информачии, необходимых для
пол}п{ения муниципальной усJryги, предоставляемой в образовательную
организацию, а также пол}п{ение результатов предоставлеIrия такой усJryги
осуществJIяется в любом предоставJIяющем так},ю услуry подразделении
соответствующего МФI-1 при нarличии соглашения, укrrзанного в статье 15

Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, в пределах территории Ленинградской области
по выбору з€швителя независимо от его места жительства или места
пребывания.

2.|7.2. Предоставление муниципЕцьной услуги в электронном виде
осуществJIяется при технической реаJIизации услуги посредством ЕПГУДГУ
ло.



внесение изменения(й) в ранее поданное зЕцвление о постаЕовке ребенка
на rIет для последующего зачисленшI;

выдача направления ребенку змвителя дJIя приема в образовательную
организацию;

прием зtUIвления о приеме в образовательную организацию с комплектом
документов и зачисление в образовательную организацию.

3.1.2. Прием заявления о постановке ребенка на учет для последующего
зачислениJI в образовательную оргаЕизацию, постановка ребенка на )лет дJuI
зачислеIlI4я в образовательн}.ю организацию, либо отказ в постаЕовке ребенка
на г{ет для зачисления в образовательную организацию, уведомление
зЕUIвителя о приrштии данного решения.

3.1.2.1. Основанием для начаJIа административной процедуры является
обращение з€uIвителя в Комитет по образованию через МФЩ либо через
ЕПГУ/tГУ ЛО с заявлением о постановке ребенка на rlет для последующего
зачислеЕLхя в образовательн},ю организацию.

З.|.2.2. Содержание админис,Iративного действиJI, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения:

Формирование и заполнение заявления осуществляется:
непосредственно з.швителем при обращении на ЕtIГУДГУ ЛО,
специzLпистом МФI_[ при обрацении заявителя в МФI].
Заявление поступает в ведомственную АИС в личный кабинет

специЕuIиста Комитета по образованию.
При наличии в заявлении сведений о потребности в об)чении ребенка

по адаптированной образовательной программе дошкольного обрaвованиJI
зЕUIвление также поступает в личный кабинет специаJIиста психолого-медико-
педагогической комиссии в ведомственной АИС.

Специалист Комитета по образованию:
пол)п{ает в личном кабинете ведомственной АИС заJIвление заrIвителя

и электронные образы докумеЕтов;
направляет в личныЙ кабинет ЕIIГУДГУ ЛО, в МФЩ (в зависимости от

способа подачи змвления) информацию о праве зЕIявителя по собственноЙ
инициативе представить в течение 10 рабочих дней в Комитет по образованию
сведения, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия
согласно гryнкту 2.7 Регламента с }казанием перечнJl документов, сроков,
способов и места предоставления;

в течение 5 рабочих дней со днlI регистрации заявления в ведомственной
Аис пол)п{ает сведения, запрашиваемые в рамках межведомственного
взаимодействия, согласно пункту 2.7 Регламента, а также сведения о
потребности в обr{ении ребенка по адаптированноЙ образовательноЙ
программе дошкольного образования;

в сJгr{ае отсутствия ответов на межведомственные запросы
или поJtу{ения ответов об отсутствии подтверждающей информации
направляет в личный кабинет ЕtГУ/tГУ ЛО (в зависимости от способа подачи
заявления), а также на электронный адрес зaUIвителя, указанный в змвлении,

уведомление о необходимости в течение 5 рабочих дней после направлеЕиrI



уведомления представить в Комитет по образованию документы дJUI
подтверждения права на пол)п{ение муниципальной услуги с указанием перечшI
документов, сроков и места предоставления, форма )aведомления yka:iaнa в
приложении JФl3 к Регламенту;

ставит ребенка на учет для зачислеЕиJI в образовательrrуIо
организацию/отказывает в постановке ребенка на rrет по основаниrIм,
предусмотренным IryHKToM 2.10.1 Регламента./отказывает в приеме документов
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9 Регламента; форма редомлений
ук€вана в приложении Nр3, Ns5 к Регламенту.

При отсутствии документа, подтверждающего право на специaшьные
меры поддержки, заJIвление о постановке ребенка на r{ет для последующего
зачисления в образовательн}.ю организацию ставится на rrет без 1^reTa
льготной категории.

Специалист психолого-медико-педагогической комиссии:
пол}цrает в личном кабинете ведомственной АИС заJIвление заrIвителя;
в течение 5 рабочих дней со дня подачи зЕцвлениrI подтверждает н€шичие

или отсутствие закJIюченrхя психолого-медико-педагогической комиссии.
В сл1..rае поJryчения ответа об отсутствии подтверждающей информации

о потребности в обуrении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования специЕIлист Комитета по образованию
направляет в личный кабинет ЕIТУ/ ПГУ ЛО, в МФЩ (в зависимости от
способа подачи заявления), а также на электронный адрес зrшвитеJuI, указанный
в заявлении, уведомлеЕие о необходимости в течение 5 рабочих дней после
направления }ъедомления представить в ОМСУ закJIючение психолого-медико-
педагогической комиссии с указанием сроков и места предоставления, форма
уведомления ук€вана в приложении Ns13 к Регламенry.

При отсутствии закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии
заявление о постановке ребенка на r{ет для последующего зачисления в

образовательную организацию ст€вится на }пrет без yreTa потребности ребенка
в адаптированной образовательной программе дошкольного образования.

З,|.2.3. Лицами, ответственными за выполнение административной
процедуры, являются:

специалист Комитета по образованию, нЕLзначенный ответственным за
прием заявления и выдачу уведомлений (далее - специaшист Комитета по
образованию);

специалист МФЩ, осучествляющий прием и обработку документов,
представленньIх дJUI полr{ения муниципirльной услуги; осуществляющий
выдачу документов, полу{енных от Комитета по образоваIrию, по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов (далее - специ€шист
мФц).

З.l,2,4. Критерием принятия решения о постановке ребенка на у{ет
является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной

услуги, указанных в rryHKTe 2.10.1 Регламента; отсугствие оснований для отказа
в приеме документов, указанных в пункте 2.9 Регламента.



з .l .2.5. Результатом настоящей админисцативной процедуры явJIяется
выдача заJIвителю уведомления о постановке ребенка на }п{ет дJuI зачисления в
образовательную оргаЕизацию (об откЕве в приеме зzIявления, об отказе в
предоставлении услуги).

З.1.3. Внесение изменения(й) в ранее подtlнное заявление о постановке
ребенка Еа учет дJuI последующего зачислениJI в образовательную
организацию.

Заявители, подавшие змвление о постановке ребенка на yreт для
последующего зачисления в образовательную организацию, до момента
формирования Комитетом по образованию направлениrI имеют право внести
следующие изменеЕия в состав данных поданного раЕее заявления:

изменить ранее выбранную дату желаемого поступления (выбраннм дата
не может быть ранее текущей даты);

изменить ранее выбранную образовательЕуто организацию:
(приоритетнаrI ДОО (номер)>, ((дополнительнм ДОО l (номер)>,
(дополнительная/Щоо 2 (номер)>;

изменить p€lнee выбранные направленность и (ши) режим пребывания
группы;

изменить или добавить сведения о внеочередном, первоочередном или
преимущественном праве зачисления;

изменить или добавить сведения о потребности ребенка в адаптированной
образовательной программе;

изменить сведения о месте регистрации, месте фактического проживания

ребенка.
Заявители, подавшие заявление о постановке Ira )чет дJUI предоставления

места в образовательной организации с l сентября след},ющего rIебного года,
моryт внести изменения в ранее поданное зtцвление Ее позднее даты начала
комплектования образовательных организаций - l5 апреля текущего
календарного года.

3.1.3.1. Основанием для начала административной процедуры явJuIется
обращение заявитеJIя в Комитет по обр€вованию, в том числе через МФIf, либо
через ЕПГУ ДГУ ЛО, с зЕUIвлением о внесении изменениЙ в ранее поданное
заявление.

З.l.З.2. Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимЕIльный срок его выполнения:

3.1.3.2.1. В случае обращения заявителя в Комитет по обрЕвованию с
зЕUIвлением о внесеЕии изменений в ранее подаЕное зЕuIвление уполномоченное
лицо Комитета по образованию:

опредеJUIет предмет обращения;

устанавливает личность зaulвителя и его полномочия;
осуществляет сканирование представленных документов в соответствии

с пунктом 2.6.2 Регламента;
в соответствии с заявлением вносит изменениJI в ранее поданное

з:rявление;



загружает электронные образы докуме}rтов збIвителя в ведомственнуtо
Аис.

Максиматlьный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
З.1.3.2.2. В сrгrlае обращения зЕuIвителя в МФЩ, либо через ЕПГУ/tГУ

ЛО с заявлением о внесении изменений в ранее поданное зЕцвление,
уполномоченное лицо ОМСУ:

в соответствии с змвлением вносит изменениJI в ранее поданное
зЕUIвление.

Максимальный срок выполнения действия - 10 рабочих дня со дня
подачи заJIвления о внесении изменений в ранее поданное заявление.

3.1.3.З. Лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры является специaшист Комитета по образованию, ответственный за
внесение изменений в ранее поданное з€UIвление.

3.1.3.4. Критерии принятия решения: отс}тствие оснований для отказа в
предоставлении м}ъиципальной услуги, укrванных в пункте 2. 10. 1 Регламента.

3. 1 .3.5. Результат выполнения административной процедуры: внесено(ы)
изменение(й) в ранее поданное змвление в ведомственную АИС.

3.1.4. Выдача направления ребенку зЕuIвителя дJlя зачисления
в образовательную организацию.

Выдача направлений на вакантные места в образовательную организацию
осуществляется в соответствии с датой подачи заJIвления, датой поступления,

указанной в змвлении, заявленными образовательными организациями,
возрастноЙ категориеЙ ребенка, н€UIичием (отсутствием) внеочередного,
первоочередного или преимущественного права зачисления.

Выдача направлений в образовательную организацию осуществляется в
след},ющем порядке:

дети, имеющие право внеочередного зачисления в образовательную
организацию в соответствии с пунктом 1.2. Регламента, полнородные и
неполнородные братья и (или) сестры которьж обучаются в данной
образовательноЙ организации;

дети, имеющие право внеочередного зачислеЕия в образовательн},}о
организацию в соответствии с пунктом 1.2. Регламента, зарегистированные
по месту жительства или по месry пребывания на закрепленной территории
Волховского муниципarпьного района Ленинградской области;

дети, имеющие право первоочередного зачисленшI в образовательную
организацию в соответствии с пунктом 1.2. Регламента, полнородные и
неполнородные братья и (или) сестры которых обуlаются в данной
образовательноЙ организации;

дети, имеющие право первоочередного зачисления в обрaвовательную
организацию в соответствии с пунктом 1.2. Регламента, зарегистированные по
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области;

дети, полнородЕые и неполнородные братья и (или) сестры которых
обу^rаются в данной образовательной организации;



дети, стоящие на учете для зачисления в обрtI:}овательную организацию,
зарегистированные по месту жительства или по месту пребываЕия на
закрепленной территории Волховского муниципaшьного района Ленинrрадской
области;

дети, стоящие на учете для зачисления в образовательную организацию,
не зарегистрированные по месту жительства или по месry пребывания на
закрепленной территории Волховского муниципЕIльного района Ленинградской
области.

Змвители, подавшие заявление о постановке на ylreT для предоставления
места в образовательной организации с 1 сентября следующего учебного года,
предоставляют в Комитет по образованию или в МФЩ в период с 15 марта по
14 апреля (включительно) текущего кzrлендарного года:

1. документ, подтверждающий право на специаJIьные меры поддержки в
СJýлIае:

наличия краткосрочной льготы,
долгосрочной льготы, если срок действия льготы не охватывает

желаем},ю дату зачисления в образовательную оргаЕизацию;
бессрочной льготы - в случае подачи зЕцвления на постановку ребенка на

r{ет для зачислениJI в образователь}rую организацию на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
2. документ, содержащий сведеIIиJI о ремстрации ребенка по месту

жительства или по месry пребывания на закрепленной территории Воrп<овского
муниципЕuIьного района Ленинградской области.

Уведомление о необходимости подтверждения вышеукЕванIlых
документов направляется на электронный адрес заявителя, указанный в
зЕUIвлении, согласно приложению Ns 14 Регламента.

При отсутствии сведений, подтверждающих право на специапьные меры
поддержки Комитет по образованию при проведении процедуры
комплектования рассматривает зФIвлеЕие о постановке на ребенка на r{ет на
общих основаниях.

При отсутствии сведений о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории Волховского
муниципЕIльного района Ленинградской области Комитет по обра:}ованию при
проведении процедуры комплектования рассмативает заjIвление о постановке

ребенка на }п{ет в позиции (дети, стоящие на r{ете для зачисленI4я в

образовательн},ю организацию, не зарегистрированные по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории Волховского
муниципального района Ленинградской области>.

3. l .4. l . Основанием для начала административной процедуры является:
в период планового комплектования: дата начiUIа планового

комплектования на след},ющий у^rебный год - l 5 апреJIя текущего года;
при доукомплектовании образовательных организаций: насryплеrrие даты

желаемого зачисления, наличие вакантного места в соответствующей
возрастной группе в выбранной заrIвителем образовательной организации.

З.|.4.2. Содержание административного действиJI, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения:



З.1.4.2.1. Специалист Комитета по образованию:

формирует в ведомственной АИС список детей, которые моryт получить
направление в образовательную организацию;

формирует в ведомственной Аис направление в образовательlгуIо
организацию, форма направления укЕвана в приложении Nsб к Регламенry;

формирует в ведомственной АИС )ведомление об отказе в
предоставлении места в образовательной организации с укЕванием причины,
форма уведомлениJI указана в приложении Nч7;

в день формирования направлеЕиJI (уведомления об отказе в
предоставлении места) сообщает заrIвителю о принrIтом решении по телефошу
(с записью даты и времени телефонного звонка) или на адрес электронной
почты, указанный змвителем при заполнении зzцвления, с указанием
регистрационного номера и даты направления (уведомления о невозможности
предоставления места), а также о возможности получениJI направления
(уведомления о невозможности предоставления места) в Комитете по
образованию.

в слl"rае согласия с направлением в обрzвовательн},ю организацию
з€tявителю необходимо в течение срока действия направления (14 календарных
дней) подтвердить согласие, обратившись в образовательную организацию,

указанную в направлеЕии:
l) при личной явке:
в образовательную организацию;
2) без личной явки:
в электронной форме через личный кабинет з€uIвителя на ЕПГУ, ПГУ ЛО;
по телефоЕу, электронноЙ почте обрzвовательноЙ организации.
В слуlае откЕва от направления в образовательн}то организацию,

указанкl,ю в направлении, зrшвителю необходимо в течение срока действиJI
направления (l4 капендарных дней) лично явиться лично в Комитет по
образованию с заrIвлением об отказе от направления и подтверждением
потребности (отсутствием потребЕости) в предоставлении места в
образовательной организации в более поздние сроки, форма змвления об
откaве от направления ykrЦtaнa в приложении Ns8 к Регламенry.

В слу"rае откд}а заявителя от направления специaшист Комитета по
образованию:

формирует в ведомственной АИС отказ от направлеЕия, форма
уведомления об отказе от направления yкa:raнa в приложении Js9 к Регламенry;

возвращает збlвление на rrет для зачислениr{ в образовательную
организацию;

формирует уведомление о постановке на учет дJuI последующего
зачисления в образовательную организацию, форма увеломления указана в
приложении }l!З к Регламенry.

По истечении срока действия направления (14 календарных дней) в
случае неявки заrlвитеJul в образователь}гую организацию специаJIист Комитета
по образованию формирует в ведомственной АИС уведомление о неявке,



форма уведомления о неявке указана в приложении Ns10 к Регламенry. Работа с
змвлением прекращается.

При по,туrении уведомления о неявке з€uIвитель вправе в течение года от
даты поJtу{ения редомJIения обратиться в Комитет по образованию с зЕuIвлением
о восстановлении на rrете для послед}.ющего зачисления в образовательную
организацию, форма заявления указана в приложении Ns11 к Регламенry.

При отсутствии обращения заявителя в течение года зФIвJIение о
постановке на учет для последующего зачисления в образовательнуто
организацию восстановлению не подлежит.

Уведомление об изменении статуса предоставления услуги направляется
в личный кабинет з€lявителя на ЕПГУДIГУ ЛО, в МФЦ.

Направление/уведомление о невозможности предоставлениJI места./

уведомления об отказе от направления/ уведомление о постановке на r{ет дJIя
последующего зачисления в образовательную организацию/ уведомление о
неявке направJUIются заrIвителю:

в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заrIвителем
при заполнении заявления;

при личном обращении за результатами предоставления муницип€rльной

услуги в Комитет по обрiвованию, МФЩ.
З.|.4.2.2. После того, как на все вакантные места в образовательной

организации выданы направления, зiшвитеJLям, стоящим следующими в

очереди, формируется предложение о направлении ребенка в друryю
образовательrтую организацию, Еаходящуюся в ведении Комитета по
образованию и (или) в группу образовательной организации, отличающиеся от
зЕIявленных заявителем (далее - альтернативнм форма обучения) специмист
Комитета по обрд}ованию:

формирует в ведомственной АИС уведомление о предоставлении
альтернативной формы обr{ения, форма уъедомления указана в приложении N9

|2 к Регламенry. Срок действия альтернативного предложеншI - |4
календарных дней со дня формированиJI €rльтернативного предложения;

в день формирования альтернативного предложения сообщает зЕuIвителю
о приЕятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного
звонка) илп на адрес электронной почты, указанный змвителем при
заполнении зЕlявления, с указанием регистрационного номера и даты
уведомления о предоставлении альтернативной формы обуrения, а также о

возможности пол}п{ения докумеЕтов в Комитете по образованию;
передает змвителю уведомление о предоставлении аJIьтернативной

формы обуrения:
в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заrIвителем

при заполнении зiцвления;
при личном обращении за результатами предоставлеIlия муниципarльной

услуги в ОМСУ.
получает согласие/отк€в зaшвитеJuI с заменой образовательной

организации или формы обучения (форма согласия/отказа указана в

приложении Nч12 к Регламенту);



в слr{ае согласиJI заrIвителя с заменой образовательной организации или
формы обrrения.,

формирует в ведомственной АИС направление в образовательную
организацию, форма направления указана в приложении Ns б к Регламенry;

передает направление заrIвителю:
в электронном виде на адрес электронной почты, указанный заrIвителем

при заполнении заявления;
при личном обращении за результатами предоставления муниципальной

услуги в Комитет по образованию.
В случае отказа зшIвителя, а также по истечению срока предложения

(14 каlrендарных дней) восстанавливает заявление на }п{ете дJIя зачисления в
образовательную организацию, форма уведомленIuI змвителя указана в
приложении J',l!3 к Регламенту.

З.1.4.4. Лицами, ответственными за выполнение администативной
процедуры, являются:

специалист Комитета по образованию, ответственный за выдачу
направлений (уведомлений о невозможности предоставления места,

редомлений о постановке в очередь следующего года) заявителю, а также
передачу в МФЦ направлений (уведомлений о невозможности предоставления
места, уведомлений о постановке в очередь след},ющего года);

специаJIист МФI-{, осуществляющиЙ вьцачу документов, полlпrенных от
органа местного самоуправлениJI, по результатам рассмотрениrI
представле}rных заJIвителем документов.

З.1.4.5. Критерием принятия решения является ЕtUIичие вакантного места
в образовательной организации.

3.1.4.6. Результатом настоящей административной процедуры явJlяется
выдача направлениJl ребенку заrIвитеJuI в образовательIrую организацию.

3.1.5. Прием заJIвлениJI о приеме в образовательЕ},lо оргаЕизацию с
комплектом документов и зачисление в образовательЕую организацию.

3.1.5.1. Основанием для начЕuIа административной процедуры является
согласие заrIвителя с направлением в обрtr}овательную организацию.

3. 1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и
(или) максимальный срок его выполнения:

3.1.5.2.1. .Щолжностное лицо образовательной организации направJIяет
зЕUIвителю приглашение на прием в образовательную организацию в сроки в
соответствии с пунктом 2.4.3 Регламента.

Приглашение на прием должЕо содержать следующую информацию:
адрес образовательноЙ организации, в которую необходимо обратиться
заJIвителю, дату и время приема, идентификациоttный Еомер направлениrt и
перечень документов, которые необходимо представить на приеме, форма
приглашения указана в приложении Ns 15 к Регламенry.

В случае неявки зaulвитеJul на прием в назначенное время в течение 5

рабочих дней, зaUIвителю отказывается в приеме заявления о зачислении в

образовательную организацию в связи с непредставлением док)rментов,
необходимых для оказания муниципальноЙ услуги в указанныЙ в приглашении



образовательной организации срок, форма уведомления yкrхlaнa в приложении
Ns 17 к Регламенry.

Заявление заявителя восстанавливается на учете в очереди следующего
года.

З.1,5.2.2. При обрацении зЕuIвителя в образовательную организацию
должностное лицо образовательной организации:

определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителя и его полномочия;
регистрирует полr{енные документы в журнаJIе приема документов.
Заявителю выдается уведомление о приеме документов, заверенное

подписью должностного лица образовательной организации и печатью
образовательной организации, форма уведомления указана в приложении Ns l8
к Регламенry.

В уведомлении о приеме документов укrвываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество заявителяl
наименование образовательной организации;
идентификационный номер заявления о приеме;
входящий номер и дата приема документов по курнtшу приема

документов образовательной организации;
перечень представленных документов.
После приема документов, образовательная организация закJIючает

договор об образовании по образовательным программам дошкольного
образования с родителями (законными представителями) ребенка.

3.| .5 .2.3 . Оформление распорядительного акта о приеме в
образовательн}.ю организацию

Прием в образовательную организацию оформляется распорядительным
актом образовательной организации в соответствии со сроками, укaванными в
гryнкте 2.4.3. Регламента.

З.1.5.3. Лицами, ответственными за выполнение административной
процедуры, являются:

сотрудник образовательной организации, нЕвначенный ответственным за
прием змвлений и комплектов документов (далее - сотрудник образовательной
организации);

руководитель образовательной организации.
З.1.5.4. Критерием принятия решения является предоставление

заrIвителем полного пакета документов, указанных в пункте 2.б.3 Регламента.
3.1.5.5. Результатом настоящей административной процедуры является

распорядительный акт о зачислении в образовательную организацию.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной

форме.
З.2.|. Предоставление муниципальной услуги на ЕIIГУ/ПГУ ЛО

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-
ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2006 Ng 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>), постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.06.20|2 J\b бЗ4 (О вид€lх



электронной подписи, использование которьж допускается при обращении за
полr{ением государственных и муниципЕ}льных услуг).

З.2.2. Для пол)чения муницип.rльной услуги через ЕПГУ/ПГУ ЛО
змвителю необходимо пройти процесс регистрации в ЕСИА.

Уровень уrетной записи ЕСИА, необходимый для пол}rчениJI
муниципЕIльной услуги через ЕПГУДIГУ ЛО - подтвержденн€ц }пrетнrш запись.

3.2.3. .Щосryп к сведениям о предоставлении муниципальной услуги,
порядке предоставления муниципальной услуги выполнJIется без
предварительной авторизации зtIявителя в личном кабинете на ЕПГУДГУ ЛО.

Змвитель имеет возможность ознакомиться с перечнем документов,
необходимых для пол}чения муниципальной услуги, на ЕПГУДIГУ ЛО.

3.2.4. Подача заJIвления через ЕПГУДГУ ЛО.
3.2.4.|. Для подачи заявления заявитель выполняет следующие действия:
изr{ает описание муниципальной услуги, знакомится с условиями и

порядком предоставленшI муниципальной услуги в электронном виде;
проходит авторизацию в личном кабинете на ЕIГУДГУ ЛО.
переходит к экранной форме змвленая на ЕПГУ/tГУ ЛО.
заполняет заrIвлеЕие, включающее сведения, необходимые и

обязательные для предоставления муниципальноЙ услуги;
подтверждает согласие на обработку персонarльных данных

(устанавливает соответствующую отметку в форме заявления);
подтверждает факт ознакомления и согласия с условиJIми и порядком

предоставлениJI муниципальной услуги в электронном виде (устанавливает
соответствующую отметку о согласии в форме зЕ}явления);

подтверждает достоверность сообщеЕных сведений (устанавливает
соответств},ющ)rю отметку в заявлении);

прикрепляет электронные образы документов, указанных в пункте 2.6.1
Регламента (за исключением документов, укЕванных в подпунктах 1, З пункта
2.б.1 Регламента);

отправляет заполненное заявление.
3.2.4.2. Пр, внесении изменений в ранее поданное заявление в

электронном виде через ЕIГУДГУ ЛО (при технической реализации)
змвителем в электронном виде вносятся изменениJI в ранее поданное
заrIвление, а также прикрепляются электронные образы документов, ука:}анных
в пункте 2.6.2 Регламента.

З.2.5. Получение результата муниципаJIьной услуги заrIвителем.
Информачия о статусе предоставления услуги в электонном виде

направляется в личный кабинет зЕцвителя на ЕIIГУДГУ ЛО.
Результат предоставления услуги в электронном виде ЕаправJшется на

адрес электонной почты змвителя (в сrц.чае указания змвителем при подаче
заJIвления адреса электронной почты).

Комитет по образованию обязан выдЕвать экземпляр документа в

письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя.
З.3 Порялок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах.



3.3.1. В сл}п{ае, если в выданных в результате предоставления
муниципаJIьной услуги документах догryщены опечатки и ошибки, то змвитель
вправе представить в Комитет по образованlло/\4ФЩ непосредственно,
направить почтовым отправлением, подписанное змвителем, или оформленное
в форме электронного докумецта и подписанное усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписью з€цвление в произвольноЙ форме о
необходимости исправления догryщенных опечаток и (или) ошибок с
изложением сути догrуIценных опечаток и (или) ошибок и приложением копии
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение 3 рабочих дней со днJI регистрации заJIвления об
исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документatх ответственный специалист Комитета по
образованию устанавливает наJIичие опечатки (ошибки) и оформляет результат
предоставления муниципальной услуги (документ) с исправленными
опечатками (ошибками) или направляет зttявителю уведомление с
обоснованным отказом в оформлении документа с исправленными опечатками
(ошибками). Результат предоставления муниципа,rьной услуги (документ)
специ€lлист Комитета по образованию направляет способом, укrванным в
з€uIвлении о необходимости исправления допущенных опечаток и (или)
ошибок.

3,4, Особенности выполнения административньIх процедур в paмKatx

суперсервиса.
3.4,1. Под суперсервисом понимается комплексный подход к

предоставлению муЕиципЕUIьных усJryг в конкретной жизненной ситуации,
который осуществJuIется в электронном виде (6ез личного обращения в
Комитет по образованию или МФt{) и предусмативает предварительное
подтверкдение права гражданина на пол}п{ение муниципЕUIьной услуги на
осItовании сведений, полr{енных из государственных информационных систем
и/или посредством межведомствеЕЕого информационного взаимодействия

3.4.2. Предоставление муниципЕIльной услуги в рамках суперсервиса
осуществляется при технической реirлизации предоставления усJryги
посредством ЕПГУ, а также при реализации пол}чения сведений для ее

предоставления из государственных информационных систем иlилп
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

В рамках суперсервиса муниципЕrльная усJryга предоставляется при
технической реаJIизации до момента получения уведомление о постановке

ребенка на rIет для зачисления в образовательную организацию. Усrryга в

рамках суперсервиса предоставJuIется только гражданам Российской
Федерачии.

3.4.3. Прелоставление муниципfuIIьной услуги в рамках суперсервиса не
исключает права грarкданина обратиться с змвлением на поJггlение
муниципальной усrryг способами, указанными в пункте 2.2 Регламента.

З.4.4. На основании сведений, полученных из государственных
информационных систем l.t/или поrгrrенных посредством межведомственного
информационного взаимодействия, гражданину ва ЕПГУ в личный кабинет



предварительно направляется уведомление о наличии у него права на
получеЕие муниципальной услуги/услуг в рамках суперсервиса. В личном
кабинете становится доступным для заполнения, подпис анйя и отправки
змвление (далее - заявление) на получеЕие муницип€rльной услуги/услуг в

рамках суперсервиса.
З.4.5. В случае согласия предостtвления муниципальной услуги/услуг в

рамках суперсервиса гражданин заполняет заявление, что является основанием
для начаJIа предоставления муниципальной услуги/услуг в рамках
суперсервиса.

3.4.6. Соглашаясь на пол}п{ение муниципальной услуги/услуг в рамках
суперсервиса, гражданин несет ответственность за достоверность
представляемой информации в соответствии с действ}.Iощим
законодательством Российской Федерации.

4. Формы контроля за исполнением адмпнистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений Регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами.

Текущий контроль осуществляется ответственными специЕlлистами
Комитета по образованию по каждой процедуре в соответствии с

устаЕовлеItными настоящим Регламентом содержанием действий и сроками их
осуществления, а также путем проведениrI руководителем (заместителем

руководителя, начаJIьником отдела) Комитета по образованию проверок
исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых
актов.

4.2. ГIорядок и периодичность осуществлениrI плановых и внеплчtновых
проверок полноты и качества предоставления IWуI]иципальной услуги.

В целях осуществления конlроля за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеI1пановые
проверки.

Г[лановые проверки предоставления муниципшIьной услуги проводятся
не чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведениrI проверок,

утвержденным руководителем Комитета по образованию.
При проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги
проводятся по обращениям физических лицl обращениям органов

государственной власти, органов местного самоуправления.' их должностных
лиц, а также в целях проверки устраненшI нарушений, выявленных в ходе
проведенной внеплановой проверки. Указанные обращения подлежат



регистрации в день их посryпления в системе электронного документооборота
и делопроизводства Комитета по образованию.

О проведении проверки издается правовой акт Комитета по образованию
о проведении проверки исполнения Регламента по предоставлеЕию
муниципальной услуги.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
полноты и качества предоставления муниципчrльной услуги и предложеrrия по

устранению выявленных при проверке нарушений. При проведении
внеплановой проверки в акте отражаются результаты проверки фактов,
изложенных в обращении, а также выводы и предложения по устранению
выявленных при проверке нарушений.

По результатам рассмотрения обращений дается письменный ответ.
4.З, Ответственность должностных лиц за решеЕия и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

.Щолжностные лица, уполномоченные на выполнение административных
действий, предусмотренных настоящим Регламентом, несут персональную
ответственность за соблюдением требований действующих нормативньIх
правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполненIоI
административных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
поведения с заявителями, сохранность документов.

Руководитель Комитета по образованию несет персональнуо
ответственность за обеспечение предоставлениrI муницип€rльной услуги.

Работники Комитета по образованию при предоставлении
муниципальной услуги несуг персональную ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение администативных
процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- за деЙствия (бездеЙствие), влекущие нарушение прав и законных
интересов заrIвителей.

.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
исполнеЕии требований настоящего регламента, привлекаются к
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решенпй и

действий (бездействия) органа, предоставляющего муницfiпальную услугу,
а та кrке должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услуцl либо муниципальных служащих, многофункцпонального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг, работника
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг



5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное
(внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) органа, предоставJuIющего муниципальную
услуry, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услуц,
либо муниципального служащего, многофункltионаJIьного центра, работника
многофункционаJIьного центра, в том числе являются:

1) нарушение срока регистрации запроса заJIвителя о предоставлении
муниципальной усJryги, запроса, указанного в статье 15.1 Фелерального закона
от 27 .07 .2010 J\Ъ 2 l0-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципшIьной услуги. В указанном
случае досудебное (внесулебное) обжа.пование з.швителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционаJIьного цента возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью l.З
статьи 1б Фелерального закона от 27 .07 .20|0 Nч 2l0-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информачии либо
осуществления действий, представление или осуществление Koтopblx не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актаJ\.rи Ленинградской области, муниципальньlми
правовыми актами для предоставления муниципzrльной усrryги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
Еормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области, муниципмьными лравовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заrIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаЕия отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муницип€цьными правовыми актами. В указанном сJглае досудебное
(внесудебное) обжалование зЕuIвителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункционЕuIьного центра
возможно в случае, если на многофункционaLпьного центра, решениrI и действия
(бездействие) которого обжалутотся, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципЕцьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l .З статьи 1 б Федерального закона от 27 .07 .2010 Ne 2 10-

ФЗ;
6) затребование с зЕuIвителя при предоставлении муниципЕIльной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области,
муниципzrльными правовыми актами;



7) отказ органа, предоставляющего муниципальную ycJryry,
должЕостного лица органа, предоставляющего муЕиципальную услуry,
многофункциоIIаJIьного центра, работника многофункционiulьного центра в
исправлении доrryщенньж ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениJI муниципальной услуги документах либо нарушение
устаЕовленного срока таких исправлений. В указанном сл}rчае досудебное
(внесулебное) обжалование змвителем решений и действий (бездействия)
многофункционаJIьного центра, работника многофункционЕLпьного центра
возможно в сJtу{ае, если на многофункционiulьttого центра, решеItиrI и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена фуr*цr" по предоставлению
соответствующих муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.З статьи 1б Федерального закона от 27.07.2010 Ns 2l0-
ФЗ;

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

9) приостановление предоставлениJI муниципальной услуги, если
основанЕя приостановленЕя не предусмотрены федера.пьными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актаIr{и Ленинградской области, муницип€шьными
правовыми актами. В указанном сJryчае досудебное (внесулебное) обжмование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункцион€lльного центра,
работника многофункционiшьного центра возможно в слr{ае, если на
многофункционаJIьного центра, решения и действия (безлействие) которого
обжалуются, возложена функчия по предоставлению соответств},ющих
муниципЕIльных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3

статьи 16 Федерального закона от 27.07.20|0 Ns 2l0-ФЗ;
10) требование у зtцвителя при предоставлении муниципЕrльной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указьlв€Iлись при первоначЕUIьном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в цредоставлении
муниципальной, за исключением сJrr{аев, предусмотренных пунктом 4 части l
статьи 7 Фелерального закона от 27.07.20|0 Jф 2l0-ФЗ. В указанном случае
досудебЕое (внесудебное) обжалование з€UIвителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционzLпьного ценlра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципЕIльных услуг в полном объеме в порядке, определенЕом частью 1.3

статьи 16 Федерального закона от 27.07.20|0 ЛЬ 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry,
ГБУ ЛО (МФЦ)), либо в Комитет экономического развитиJI и инвестиционной
деятельности Ленинградской области, являющийся }пrредителем ГБУ ЛО
(МФII) (далее - учредитель ГБУ ЛО (МФЦ)).



Жалобы на решения и действия (бездействие) руководитеJuI органа,
предоставляющего муницип€rльную услугу, под€lются в вышестоящий орган
(при его наличии) либо в сл}л{ае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услуry.

Жалобы на решеЕиJI и действия (бездействие) работника ГБУ Ло (МФЦ)
подаются руководителю этого многофункциона.,rьного центра. Жалобы на
решениJI и действия (бездействие) ГБУ Ло (МФЦ) подаются 1"lрелителю ГБУ
ЛО (МФЦ>.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципzrльную услугу, должностItого лица органа, предоставJIяющего
муниципальн},ю услуry, муниципЕrльного служащего, руководителя органа,
предоставJuIющего муниципальную услуry, может быть направлена по почте,
через многофункциональный центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официа.ltьного сайта органа,
предоставляющего муниципальн}.ю услугу, ЕПГУ либо IГУ ЛО, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>, официального сайта многофункционЕuIьного центра, ЕПГУ либо
ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесулебного)
обжалования является подача заrIвителем жа;lобы, соответствующей
требованиям части 5 статьи 1 1.2 Федерального закона Ns 210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:- наименование органа, предоставляющего муниципirльную услуry,
должностЕого лица органа, предоставляющего муниципальную услуry, либо
муниципмьного служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места
ГБУ ЛО DМФЦ), его руководитеJuI и (или) работника, решениrI и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имJI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождеItиJl зЕuIвителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, алрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заJIвителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJIяющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципЕIльную услуry, либо муниципitльного служащего,

филима, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО (МФЦ), его работника;
- доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип.rльную услуry,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€rль}гуIо услуry, либо
муниципального служащего, филиала, отдела, удаJIенного рабочего места ГБУ



ЛО (МФЦ>, его работника. Заявителем моryт быть представлеЕы документы
(при на.rrичии), подтверждающие доводы заrIвителя, либо их копии.

5.5. Змвитель имеет право на поJI)цение информации и документов,
необходимьrх для составления и обоснования жалобы, в сл)п{аях,

установленных статьей 11.1 Федерального закона М 2l0-ФЗ, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и если

указанные информация и документы не содержат сведений, составляющих
государственную или иную охраняему,tо тайну.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципмьную
услуry, ГБУ ЛО (МФЦ)), учредителю ГБУ ЛО (МФЦ), либо вышестоящий
орган (при его нчlличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее регистрации, а в сJryчае обжмования откЕва органа,
предоставJuIющего муниципальную ycJryry, ГБУ ЛО (МФЦ>, в приеме
докумеЕтов у зЕIявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в сJDцае обжалования нарушеЕиr{ установленного срока таких исправлений
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.'7. По результатам рассмотрениJI жалобы принимается одно из
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанных в

результате предоставления муниципalльной услуги документ€lх, возврата
заrIвителю денежных средств, взимание которых Ее предусмотрено
нормативItыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, Iчfуниципzlльными
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дЕя, следующего за днем принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заJIвителю в письменной форме и по желаItию зЕlявитеJUt

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотения жатIобы:

- в сл}л{ае признания жалобы подлежащей удовлетвореЕию в ответе
заrIвителю дается информаuия о действиях, осуществJuIемых органом,
предоставJulющим муниципаJIьную услуry, многофункционЕLпьным ценlром в

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при окЕвании
муниципЕrльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укaвывается информачия о дЕrльнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заrIвителю в цеJUIх полrlения муниципальноЙ услуги.

- в слr{ае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в

ответе, заJIвителю даются арryментированные рдlъяснения о причинах
приЕrlтого решения, а также информация о порядке обжалования цринJlтого
решения.

в слry..rае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
преступления

рассмотрению
признаков состава административного правонарушения
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями

или
по



жаJIоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокураryры.

6. Особенности выполнения адмшнпстративных процедур в
многофункциональных центрах

6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ
осуществляется в подразделениях ГБУ ЛО (МФЦ)) при нЕrличии вступившего в
сиJIу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ> и Комитетом по
образованию.

6.2. В слl"rае подачи зЕuIвления посредством МФI_{ специалист МФЩ,
осуществляющий прием документов, предст€вленных для поJryчения
муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

удостоверяет личность зЕUlвителя или личность и полномочия
представителя з€UIвителя ;

определяет предмет обращения ;

проводит проверку укомплектованности пакета документов;
вносит данные из представленных зaUIвителем сведений и документов в

автоматизированную информационную систему МФЩ;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует

электроЕное дело, все документы которого связываются единым уникаJIьным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность
заrIвления конкретному заJIвителю и виду обращения за муниципЕUIьной

услугой;
заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (далее -

Эп);
в день обращения заrIвителя в МФЦ направляет в электронном виде

зЕUIвление и скан-образы представленных заявителем докумеIIтов в Комитет по
образованию.

По окончании приема документов специiulист МФЦ вьцает зЕцвителю

расписку в приеме документов.
б.3. В случае обращения змвителя с зЕuIвлением о внесении изменений в

ранее поданное зЕLявление посредством МФЦ специалист МФI-{:

удостоверяет личность змвителя или личность и полtlомочия
представителя заявителя;

определяет предмет обращения;
проводит проверку укомплектованности пакета документов;
вItосит данные из представленных заявителем сведений и документов в

автоматизированнlто информационную систему МФI-1;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует

электронное дело, все документы которого связываются единым уникаJтьным
идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность
заявлениJI конкретному змвителю и виду обрятт{ения за муниципальной

услугой;
заверяет каждый документ дела своей электронной подписью (дшее -

ЭП);



не позднее одного рабочего днlI со дня обращениrI зЕUIвитеJUI в МФЦ
направляет в электронном виде зaulвление и скан-образы представленных
заявителем докуl!{ентов в Комитет по образованию (при нЕUIичии технической
возможности);

в сJIу{ае необходимости обязательного предоставления оригин€цов
документов Еаправляет на бумажных носителях в течение 2 рабочих дней,
след).ющих за днем обращения заJlвителя в МФI_{ по территориЕчIьному
принципу (в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения з€uIвителя
в МФI_{ по экстерриториаJIьному принцигry) посредством курьерской связи, с
составлением описи передаваемых документов, с укЕваЕием даты, количества
листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченным специЕIлистом
мФц.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заlIвителю

расписку в приеме документов.
б.4. При установлеЕии работником МФЩ следующих фактов:
а) представление заявителем неполного комплекта документов,

указанных в rryнкте 2.6 Регламента, и н€uIичие в гryнкте 2.Регламента
соответствуюцего основания для откдlа в приеме документов, специалист
МФЩ выполIuIет в соответствии с настоящим регла]\,Iентом следующие
действия:

сообщает зЕuIвителю, какие необходимые документы им не представлены;
предлагает заrIвителю представить полный комплект необходимых

документов, после чего вновь обратиться за предоставлением муницип,шьной
услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации с указанием
перечня докумекгов, которые необходимо заrIвителю представить дJUI

пол}п{ения муниципarльной услуги, и вр)пrает ее заявителю;
б) несоответствие категории заявителя круry лиц, имеющих право на

полrlение муниципщIьной услуги, указанных в пункте 1.2 Регламента, а также
н€uIичие в гryнкте 2.9 Регламента соответствующего основания для отказа в
приеме документов, специалист МФЩ выполняет в соответствии с Регламентом
следующие действия:

сообщает заявитеJIю об отсутствии у него права на пол)п{ение
государствеIrной услуги;

распечатывает расписку о предоставлении консультации.
6.5. Специалист МФЩ не позднее двух дней со дЕя пол)п{ения из

Комитета по обрдtованию уведомления о поста}lовке ребенка на )лет для
зачислениJI в образовательную организацию (об отказе в приеме змвления по

формальному признаку, об отказе в предоставлении услуги), направления
(уведомления о постановке в очередь следующего года, уведомления о

невозможности предоставления места), уведомлеЕия о зачислении в

образовательную организацию или уведомления об отказе в зачислении в
образовательную организацию. сообщает змвителю о принятом решении по
телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или посредством



SmS-сообщения, или посредством информирования по электронноЙ почте, а
также о возможЕости полr{ения документов в филиалах МФI-{.

Заявителю вьцается документ, заверенный печатью и подписью
специrrлиста МФIJ: реломление о постановке ребеяка на r{ет дпя зачисления в
образовательную организаuию (об отказе в приеме заjIвления по формальному
признаку, об отказе в предоставлении услуги), направление в образовательЕуIо
организацию (уведомления о постановке в очередь след},ющего года,

уведомление о невозможЕости предоставлениJI места), прикЕв о зачислении в
образовательнlто организацию или уведомление об отказе в зачислении в
образовательную организацию.



Приложение JФ l

к Фlминистатllвному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кПрием змвлений, постановка на rlет и
зачисление детей в образовательные органи:}аlии,

реаJIизующие основную обра:}овательнуlо программу
дочrкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской областш>,

}твержденному rlостаковлеЕием адмияистрации
Волховского муниципаJIьного района Ленпнградской области

оT 4 марта2022 г. j!! 594

Председателю комrгета по образованию
администрации Волховского муниципаJIьного

района Ленинrралской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителя (законного представителя) для постановки ребенка на учет для

последующего зачпсления в образовательную организацию, реализующую
основную общеобразовательную программу дошкольного обршования

лъ Названце .Щаншые

общие сведення

l Заявrтгель по отношению к ребенку

2

з Имя

4 огчество

5 Контакгный телефон

6 Адрес элекгронной почты
,7

.Щокумент, удостоверяющий личность

8 Серия

Номер

l0 .Щата выдачи

l1 Кем вьцан

|2

lз Фамилия ребенм

l4 Имя ребенка

Отчество ребенка

,Щата рояqдения

l7 Адрес места жительства ребенка

свпдетельство о рожденнrr ребенка

Фамилия

9

Реквизиты документа, подтверх(цающего установление опеки

Сведеrrrrя о ребепке

l5

lб



l8 Серия

l9

20 Дата вьцачи

zI кем выдано

22 Номер акговой записи

Номер заппсп акта о рожденип

2з Номер записи акга о рождении

Сведенrrя об образовательной органrrзацпп

24

25 Желаемый район

26 Приоритетная .ЩОО (номер)

27

28 ,Щополнитольная,ЩОО 2(номер)

29 ФИО братьев/сестер, об1,.tающихся в предпочитаемой .ЩОО

з0 Направленность дошкольной группы

зl Режим

организации

пребывания в дошкольной образовательной

52 Потребность ребенка в адаптированной обрезоват€льной

программе

33 наличие льготы

J4

35 Согласие на напрамение в группы кратковременного

пребывания

Сведения о выборе языка обучения

з,7

я, согласен(на), что для получения электронной усrryги персонмьные

даяные будlп обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской

области с соблюдением требований закона РФ от 21.07,2006 N9 l52_ФЗ (О персональных

данных).

.Щата: Подпись: i(ри8 )

Номер

.Щата зачисления

,Щополнительная .ЩОО l (номер)

Согласие на направление в группы полного дня

зб

Согласие на предIох(ение других .ЩОО при отс)пствии мест в

выбранных.ЩОО



Приложение Nз 2

Председателю комитета по образованию
администрации Волховского муниципмьного

района JIенингралской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения изменений в ранее поданное заявление)

фамилия, имя, отчество родитеJIя (законного представителя) ребенка

Прошу внести изменения в зчlявление по обращению N9_
года:

от( D

(указать реквизиты }ъедомления о постановке на учет для зачисления:

регистационный номер и дата)

20

(указать вносимые изменения)

,Щата заполнения заrIвления

Подпись родителя (законного представителя)
/расшифровка подлиси/

к адмикистративному регламе}rry
предоставлешия муниципальной услуги

<Прием змвлений, постановка яа rlет и

зачисление детей в образовательные организации,

реаJIизующие основную образовательн),ю программу
дошкольного образования (детские сады),

располож€нные Еа террrпорип Волховского
муниципаJlьного района Лениrградской областил,

утвержденному постановлением администации
Волховского муниципального района Ленинградской обпасти

от 4 марта2022 г. М 594



Приложение Nе 3

к аJlминистративному регламеrгry
предосIавлеЕия мунпципальной услуги

(Прием змвлений, постановка на rl€т и
зачисление детей в образоватtльные оргашвации,

реаJlизующие основную образовательнуо программу
дошкольного образования (детские сады),

расположенные на террrrrории Волховского
муниципальвого района Ленинградской области)),

утвержденному постановлением адмикистрации
Волховского муниципальною района ЛенинФадской области

от 4 марта 2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления в образовательную оргапизацию,

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

уведомJUIем Вас о том, что
(фамrrлия, имя, отчество ребенка)

на основании змвления N9 от( ) 20_ года

постановлен(а) на r{ет для зачислеЕия в образовательную оргtrнизацию, реzшиз},ющую
осЕовн},ю общеобразовательн},ю прогрalмму дошкольного обр{ц}ования Волховского
муниципzrльного района Ленингралской области

Ожидайте Еаправления в выбранную образовательную организацию
посл€

внимАниЕ!
l.Информаuию о стаryсе Вашего змвления и позиции в списке дчгей, которым могл быть

предоставлены места в муниципальных образовательных организациях Вашего муниципаJrьного

района (горолского округа), можно отсле2lивать на Едином портале государственных ус,туг (ЕПГУ):
www.gosuslugi.гu, подписавшись на услуry:

<Информация о ранее поданных заяыIенияю) - в случае подачи заявления на ЕПГУ;
(Подписаться на информирование по заявлениям, поданным очно) - в сrIучае подачи

заrIвJIения иным способом.
2.Информаuия о позиции в списке детей, KoтopbiM могуг быть предоставлены места в

муниципальных образовательных организацпrж Вашего муниципального района (городского округа)
предоставляется по зilявJtениям в статусе <<Ожидание направления).

3.внести изменения в Ваше заявление можно:
в личном кабинете ЕПГУ - в с,тучае подачи заrIвления на ЕПГУ;
в комитет9 по образованию администрации Волховского муниципшIьного района

Ленингралской области, или в МФЩ - в случае подачи заявления иным способом.

уполномочсяное лицо
орпша мествого самоупраалсвия,
ос}T цесгвляюцего управлевие в сфере обрезованиr
Волхоsскогý муr|иципальною района

Ленинградской обл8сти _ Кокгаrгвый телефов



Прилохение JФ 4

к администратпвному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кПркем змвлений, постаЕовка на )лет и
зачисление детей в обрщовательные организации,

реФlизующие основную образовательнуо программу
доlцкольного обрчвования (летские салы),

расположенные на территории Волховского
муниципirльного района Ленинградской области>,

угвержденяому постановлением администрации
Волховского муниципаJlьного района Леникградской области

от 4 марта 2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме заявления

Регистраuионный JФ _ от ((_) _ 20_ года

Уважаемый (м) (Ф.И.О. заявителя)

не может бьrгь приняrо по

(указать причину отказа)

внимАниЕ!
l. Информачию о статусе ранее поданного зlмщIения можно отсJIеживать на Едином

портlше государственных услуг (ЕПГУ): www.gosuslugi.ru, подписавшись на услуry:

<Информация о ранее поданных заявленияю) - в случае подачи заяв.пения на Е[IГУ;
<<Подписаться на информирование по зlцвлениям, поданным очно) - в случае подачи

заяыIения иным способом.
2, Внести изменения в ранее поданное заяыIение можно:

в личном кабинgге ЕПry - в случае подачи зФrвления на ЕIIГУ;
в органе местного самоуправления, осуществляющею управление в сфере образования

Волховского муниципаJrьного района Ленинградской области, или в МФI_{ - в сJryчае подачи
заявления иным способом.

3. При получении настоящего уведомления Вы можgте подать новое заявление

на ЕПГУ, Порта.ле государственньrх и муниципшIьных услуг (функчий) Ленингралской области

(www.gч.lепоЬl.гu) или в МФI-{.

Уполномочев8ое лицо
орmна мсстного сtмоуправления,
осущсствJulющегo управление в сфере образования
Волховского мrlиципальвого района

ЛенинФадской обласlи Коптакгный телефон

Уведомляем о том, что Ваше змвление от

следующим причинам:



Приложение Nэ 5

к а,llминистатпвному регламенry
предоставления муниципальной услуги

<Прием змвлений, постаковка на учет и
зачисление детей в образовательrше органпзаlши,

реализуюцие основную образовательную программу
доruкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области),

уt8ержденному постановJlением администацпи
Волховскоrо муниципалькою района Ленинг?адской области

от 4 марта2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в постаповке на учет для зачисления в образовательную

орrанизацию, реализующую основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

Регистрационньй N9 _ от (_)) _ 20 _ гола

Настоящим уведомJIяется

(фами,rия, имя, отчество родителя (законкого прелставителя) ребенка)

в том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может бьrь постдrовлен(а) на yreт для за!шсления в образовательную оргtlЕизацию,

реаJIизующую основную общеобразовательЕую программу дошкольного образования,

Волховского муниципllльного района Ленинградской области

по причине:

(указать причину отказа в постановке на рет)

уполломочснное лицо
орmна местного самоупрааления j

осуществJlяюцсго управлснис в сфере образования
Волховского м}тrиципальною района

Ленинфадской области Контакгный телеФон



Приложение.I\! 6

к администатцвному регламенry
предоставлениrl муншIипаJrьной услуги

кПрием заявлений, постановка на )цет и
зачисление детей в образовательrше органк}ации,

реализующие основную образовательнуо программу
дочrкольного образования (летскве сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленишрадской области),

утвержденному постановлением админltстрации
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 4 марта2022 г. N9 594

НАПРАВЛЕНИЕ

года рождения,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживalющего по адресу

20 годас( )

уполномочснttое лицо
оргапа местного сtмоуправлевия,
ос},lцсствJцющ9го упраsлсtlиs в ферс образоваllия
Воrповского муниципального района
Л9нинФадской облаgги Коrtгакгный тслефон

Регистрационньй Nе _ от ((_> _ 20 _ гола

(алрес факгического проживания ребенка)

напрarвJIяется оргalном местного самоуправления, осуществJIяюuцм управление в сфере

образования, Волховского муниццп{цьного района Ленинградской области для зачисления в

образовательную оргilнизацию :

направление действптельно в течение 14 календарных дней
,Щля зачисления в указанную образовательн},1о организацию Вам необходимо в

течение срока действиJl направления явиться лично в образовательнуо оргапизацию дJ.Iя

предоставления оригинала докрrентов.
В случае Вашего отказа от напрЕlвления в укванн}.ю образовательн}tо организацию

Вам необходимо в течение срока действия направления яви,|ься лично в орган местного
самоуправления, осуществJUIющим управление в сфере образования, Волховского
муниципального района Ленинградской области с змвлевием об отказе. Ваше змвлепие
будет поставлеЕо Еа учет дJUI поступление в указанные в змвлеЕии образовательные
организации в более поздние сроки.

В случае неявки в образовательн)то организацию в установленньй срок, ЕаправлеЕие
уграчивает силу.



ПриложениеNл 7

к адмпнистативпому регламеrrry
предоставления муничипальной усrryги

<Прием заявлений, поýтаяовка на }qeт и
зачисление детей в образовательные организации,

реализующие основную образовательнуо программу
дошкольного обрщования (детские сады),

расположенные на территориrr Волховского
мукшципального района ЛекинIрадской области>,

утверждеЕному постановлением админисIрации
Волховского муниципальноrc района Ленинградской области

от 4 марта 2022 г. N9 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
в отказе предоставления места

Регистрационньй N9 _ от ((_> _ 20 _ го.ча

настоящим уведомJlяется
(фамилия, имя, отчество родителя (законного пре,uставителя) ребенка)

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может быть направлен в образовательную организацию ВоJтховского муниципальпого

района ЛенинградскоЙ области с

(пата поступления в образовательную организацию, укшанная в змвлении родителя (законного

представ }тIеля)

по причине:

ýlказать причину отказа в выдаче ваправления в образовательную организацию)

в том, что

уполfiомоченное .лицо
оргаца мсстною самоуправл€яия,
осуцсствляющего управлснис в сфсро обраювания
Волховского муниципшьного рМона
Лснингралской облаgги _ Контакгный телефон



Приложение Nэ 8

к адмrнистатпвному регламе}try
предоставлен}tя муншIипальной услуги

(Прнем змвл€ний, постановка на )лет и
зачисление детей в образовательные организаtии,

р€аJIиз},ющие основную образовательrrуо программу
дошкольного образованrrя (детскпе сады),

расположенкые на тtррrrюрии Волховского
муниципального района Ленинградской области>,

утвержденному постановлением адмикItстрации
Волховского муниципмьного района Ленипградской области

от 4 марта 2022 г. Ng 594

Председателю комrгега по образованию
администрации Волховского муниципllльного

района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от направления

я,

oткaзьIваюcьoтнапpzвлeнияNs-РьЦllннoгoмнeдлязaчислен[ямoeгopeбeнка

(фамилия, имя! дата рождения ребенка)

в образовательн}.ю оргilЕизацию
(организачия, в которую было вылано направление)

с
(дата, указанная в направлении)

Прошу снять с yleтa заявление о постllновке на гrет для последующего зачисленЕя в

детский сад N9
(указа:гь рсквизt{гы увсдомления о постановке па уч9т для зачисления;

региqтр8ционныf, номср и дата)

в связи с отс}тствием потребпости в поJIученt{и места в детском саду.

Прошу оставить на rteтe змвление о постановке на учет для последующего зачисленшl в

детский сад Np от (_) 20_ года:
(указать реквизrпы увсдомлýния о постаяовке на учет для зачисления:

р€гисФационвый номср и дата)

дJIя зачисления с
(дата желаемого зачисления)

(Щля поdmверсrcdенuя поmребносmu/опсуmсmвuя поmребносmu в полученuu месmа в dепском
саdу посmавьmе к2алочl9), напроmuв odHozo uз dейсmвuй, коlпорые Hy)lcцo совершumь с

Вашuм первоначсuьньlлl змвленuем о посmановке на учеm dля послеdуюlце?о зачuсленuя в
dеmскuй саd)

от (_>> _ 20_ года

Подпись родителя (заковного представитеJuI)
/расшифровка лодлиси/

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

tr

tr



Приложение Nэ 9

к адмикистативному регламеtIry
предоставления муниципальной услуги

<Прием змвлений, постановка на )^{ет и
зачисление детей в образовательные органкlации,

реаJlизующие основную образовательrщо программу
дошкольного образован}ul (детскше с lы),

расположенные на террлпории Волховского
мукиципаJIьного района Ленrrшрадской области),

утвержденному постановлением администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 4 марта 2022 г. N9 594

Регистрационный N _ от (_D _ 20 _ гола

Уважаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного прелставителя) ребенка)

уведомJIяем Вас о том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

зачислен в образовательнуюне может быть организацию

(организация, в которую было вылано направлепие)

Волховского муяиципального района ЛениЕградской области по причине Вашего отказа от

нzлправлениrl в образователъную оргдrизацию

Ояtидайте
после

направления в выбранную образовательrrую организацию

уполномоченное лицо
органа мсстного самоуправления,
осущсствляющего управлеЕие в сферс образования
Волховског0 муниципальвою района
Л9нинградской облаgrи Коtпакгный тслсфоц

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае отказа от направления в образовательную

организацню

Ваше змвление поставлеIlо на yreT для последующего зачисление в детский сад.



Приложение Nч l0

к аJlмишистративному регламе}гry
предоставления муниципальной услуги

<<Прием заявлений, постаноака на )щет и
зачисление детей в образовательные организации,

реализующLrе основную образоватсльцуlо программу
дошкольного обрапования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области)),

утвержденному постановлением адмияистрации
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 4 марта2022 г. Nе 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя в случае неявки в образовательную организацию

Регистрационный Nэ _ от (_)> _ 20 _ года

Уважаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество ропlrтеля (законного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, чго

(фамилия, имя, отчество ребенка)

зачислен в обршовательнуюне может быть оргЕlнизацию

(организация, в которую было выдано направление)

Во.тгховского муниципального райоIrа Ленинградской области по причине ttеявки в

образователъную оргaнизацию в сроки действия нiшрaвлеЕия (14 календарпьп< дней со дшI

вьцачи направлениjI).

Заявитель вправе в течение года от д:rты поJrrrения настоящего редомленIлJI обрат{ться в

орган местного самоуправлеЕия, осуцествJulющего управлеIrие в сфере образования

Волховского муниципаJIьного рйона Левипградской области с заявпением о восстанонIении

на у{ете первоначЕIJъвою зalявлевия о постановке на yreт дJIя послед},ющего зачислешrI в

образоватеJьную организацию.

При отсугствии обращевия в течение года заrIыIеЕие о постtшовке на yIeT дIя последующего

за!мсления в образоватеJIьнуIо орI,tlнизшIию восстановJIению не подлежкт.

уполномочеввос лицо
орmt1а местного сllмоупразления,
осуществляющего упрмлснис в сфсре образования
Волховского муниципального района
Ленинградской области Ко}IIакгныИ телефоп



Прп,rожение Nо l l

к административному регламеrrry
предоставления муниципальной усJrуги

(Прием заявлений, постаноsка }xr rlет и
зачисление детей в образовательrше организации,

реiшизующие основЕую образователь}rую программу
дошкольного образованrrя (детские сады),

расположенные на терршгорtш Волховского
муниципального района Ленингралской области),

утвержденному постаItовлением адмl{нистации
Волховсхого муниципального района Ленинградской области

от 4 марта 2022 г. }lb 594

Председателю комитета по образованию
администрации Волховского муниципаJlьного

района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для восетановления ранее поданного заявления)

фамилия, имя, отчество родитеJIя (законного представителя) ребенка

Прошу восстаповить зalявление о постановке ребенка на yleт для послед},ющего заIшслеЕиrI

в дошколъную образовательную организацию по обращению: Ng от (_) _
20 г. для за!мслепия с

Направление Nо 20 года((D
(Реквиз}rгы Еапрsвлсния: рсгистрационный номер и дата)

,Щата заполнения змвления

Подпись родителя (законного представителя)
/расшифровка подписl'



Приложение М 12

к административнOму регламекry
предоставлен}tя муниципшьной услуги

(Прием змвл€ниЙ, постановка на rtет и
зачисление детей в образовательные органк)ации,

реализующие основную образоватЕпьlryю программу
доlчкольного обрд}овакия (детские сады),

расположенные на т€рриmрии Волховского
муниципального района Ленtiнградской области),

}твер&денному постановJIеншем аJtминистрации
Волховского муниципального района Леяинградской области

от 4 марта 2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении альтернативной формы обучения

Регистрационный N _от (( D _20_года
Уважаемьй (ая)

( фамилия, имJI, отчество родителя (закояного представителя) ребенка)

Уведомляем Вас о том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может бьrгь направлен(а) в образовательIrую оргмизацию Волховского муниципмьного

района Левинградской области с

(лата посryпления в образоватепьную организацию, указанная в заrtвJlении родrrгеля (законного

представrrrtля)

по приашне:

(указать причину отказа в выдаче направления в образовательную организацию)

Вашему ребенку может бьпь предоставлено место в образовательной организации
Волховского муниципального района Ленинградской области с

в группе:

Уполномочсннос лицо
органа мссtног0 с8моуправления,
осуществляюцего управление в сфсре образовавиr
Во,Iйовского муttиципальною раЛова
Ленинградской области Контаrгный толефон

(линия оцыва)



Срок действия альтеDнативного пDедложецIlя - 14 калепдаDных дней, При
получении настоящего }tsедомления Вам необходимо напршить JIиIIно в орган местного
саý.lоуправлениll, осуществJlяющего управление в сфере образования муниципаJъного
образовапия Волховского муниципального районаJIенинградской области следующ}то
информацию:

( фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

1. С предложенным альтернативным предложением согласеlr,

напрiвление в образовательную

прошу вьцать

оргzlнизацию

Волховского муниципального района Ленинградской области

2. С предложеяньIм альтернативным предложением не согласеЕ.

Заполните выбранный вариант ответа (выбранное подчеркнуть).

.Щата заполнения змвления:

Подпись родителя (законного представителя)



Пряложение N l3
к администативЕому регламенту

предостаыIенLiя муниципальной услуги
(Прием заявлений, постановка на гlет и

зачисление детей в образовательlше органк}ацли,

реirлизующие ocHoBrTyo обрщовательнуо программу
дошкольного образования (лgтские сады),

расположенные на террштории Волховского
муницилального райока Леникградской области),

утвержденному постановлением адмияистации
Волховского муниципапьного района Ленпнградской области

от 4 марта2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтвер}lцеЕии документов для постановки па учет для

последующего зачисления в дошкольную образовательную организацию

Регистрационньй М _ от (_) _20 _ года

Уважаемьй(м)
(фамилия, имя, отчество ролителя (законного представителя) ребенка)

В связи с отсугствием информации, подтверждающей укщанные в заJIвлении

сведения, Вам необходимо в течение 5 календарньrх дней представить в орган местного

самоуправления, осуществJIяющий управление в сфере образования Волховскою

муЕиципаJIьвого района Леншrградской области по адресу: г.Волхов, Кировский прспект,

д.32 оригиналы следующих докуI\{ентов:

i.
)

3.

(название документов)

для постalЕовки на yreT змыrения дц последующего заlмсления в дошкольную

образовательнlто оргаЕизацию

(фамилия, имя, отчество ребенка)

уполномочснвое лицо
органа местllого самоупраалсIrия,
осущсстsдrющего управление в фере образоr8ния
Волховског0 м)лиципшьного района
Лсницф&дской облsсгlt _ КонгаIсныf, тслсФон



Приложение N9 t4

к административному регламенту
предостаалениJI муtlицкпаJIьноЙ услуги

(Прием змвлений, постановка на r]ет и
зачисление детей в образовательные органк}ации,

реализуюIIце основную обрд}оватеJlьнуо программу
дошкольного обрi]:}ования (детские сады),

расположеЕные на территории Волховского
муtiиципальЕого района Ленинrрадской области),

}твержденному по9тановJIением админисФацли
Волховского муниципitльного района Ленингралской области

от 4 марта 2022 г. Ns 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
заявителя о подтверrrцении сведений для направления ребенка в

дошкольную образоваIельную организацию на следующий учебный год

Регистрационньй М _ от ((_) _ 20 _ гола
Уважаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество ролителя (законпого представrтеля) ребенка)

В связи с подготовкой к комплектоваЕию дошкольItьD( образовательньIх оргtlнизаций

на следующий учебЕый год с 15 марта по 14 апреля текущего года Вам необходимо
представить в орfilн местного са.rоуправления, осуществляющий управление в сфере

образования Волховского м)циципальпого района Ленинградской области оригинал

документц подтверждающего :

1. место жительства илй место пребывания на территории Волховского
муниципмьЕого района Ленинградской области

2. подтверждающих право на специаJlьные меры поддержки при приеме в

дошкольн},ю образовательЕ}то организацию Вашего ребенка

(фамилия, шля, отчество ребенка)

При отсутствии сведений, подтверждающих право на специальные меры поддержки

при проведении процедуры комплектоваЕия, змвление о постмовке на }.4{ет дIя

последующего заtмсления в дошкольЕую образовательную организацию рассматривается Еа

общих основавиD(.
При отсlтствии сведений о регистрации ребенка по месту жительства или по месту

пребывания на закрепленной территории муниципального образовalния Ленинградской
области при проведении процедуры комплектования заявление о постllновке ребенка на учет
для послед1тощего зачисления в дошкольную образовательную оргzшизацию

рассматривается в позиции (дети, стоящие на учете для зачисления в образовательную
организацию, не зарегистированные по месту жительства или по месту пребывания на
закрепленной территории м}fiиципального образования Ленингра,дской области>.

Улолномочснвос лицо
орmна местного сtмоупраалепия,
осуществляющ9го управление в сфсрс образования
Волховского муниципального района
Ленингралской обласги Контактный те.rефон



Приложение Nэ 15

к администативному регламеlrry
предоставления муниципальной услуги

кПрием змвлений, постановка на )лет и
зачисление детей в образовательные органк}ации,

реаJIизующие основную образовательную программу
дошкольного обрщования (летские сады),

расположенные на терригориш Волховского
муниципальЕого района Лекинградской области>,

утвержденному пос,lановлением администраI]ии
Волховского муниципального района Ленинградской области

от 4 марта2022 г, М 594

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявителя о приглашении на прием докумептов

Регистрационный N9 _ от (_)> _ 20 _ года

Уважаемый(м)

(фамrrлия, имя, отчество ролrrгеля (законного представителя) ребенка)

,Щля приема на обучение по образовательным программаI\,t дошкольного образования

Вашего ребенка

Вам необходимо

(фамилия, имя, отчество ребенка)

представить оригиналы докуN{ентов

Прием документов состоится

(Фафик приема)

по адресу:

(ашэес образовательной организации)

исполнитель

Контактный телефон



Приложение Nо lб

к административному регламенту
предоставпения муниципальной услуги

(Прием змвлений, постановка на yleт и
зачисление детей в образовательные органrвации,

реаJIизующие основную образовательную программу
дошкольного образования (летские салы),

расположенные на террrтгории Волховского
муниципального района ЛениIградской области),

утвержденному постановлением администраlци
Волховского муниципмьного района Ленинградской области

от 4 марта 2022 г. Ns 594

заявление
о приеме Еа обучение по образовательным программам дошкольного

образования

Руководителю

(наименование образовательноr{ организации)

от

(ФИО заявителя (последнее - при наличии))

Контаrгньй телефон:
e-mail:

Лрошу принять моего ребенка (сьша, дочь)

(ФИО ребеrrка (последнее - прll наличии), лата рожления)

(алрес места жительства (места пребывания, места факгического проживания)

в группу нaшрzвленности с с режимом пребывaшиll:
(направленность группы)

(желаемая лата приема)

(указывается режим пребывакяя)

(локумент, удостоверяющий личность заявителя
(Ns, серия, дата вылачи, кем выдав)

(свидетельство о рожлении ребенка (N, серия, дата выдачи) кем выдан, номер актовой записи, реквизиты
документа, подтверждающего установление опеки (при наlIичии))



Сведения о втором родителе:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

(коrп-актны й телефон, e-mail)

Сведения о потребЕости в обrrении по адаптированной образовательной программе
дошкольного образования и (или) в создании специaльных условий дJuI оргalнизации
обучения и воспитаниJI ребенка-иЕвалида в соответствии с индивидуirльной программой
реабилитации ипвалида:

Согласен
программе (в
программе);

(в случае наличия указывается вид адаrпированной проФаммц)

на обrrение/на обучение ребеЕка по адаптировапной образовательной
случае необходимости обучения по адаптированной образовательпой

.Щата: Подпись

Язык образования:

(в случас поллсния образоssrlия ца родном языкс из числа языков вародов Российской Фсдерации или на иностранном

язцке)

Родной язык из числа языков народов Российской Федерации:

(в случае решизации права на изучение родного язьца из числаязыков народов Российской Ф€дераr.ши, в том числе
русскоrc языка как родвог0 языка)

С уставом, лицензией на осуществлепие образовательной деятельности, с
образовательньп\.tи програ ,tмами и другимц документами, регла},rентирующими оргau{изацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников
озЕакомлеЕ.

,Щата: Подпись

Согласен на обработку персонаJIьньtх дalнвых и персональных данных ребенка в
порядке, установленном з{конодательством Российской Федерации.

.Щата: Подпись



Приложение Nэ l7

к админястативному регламе}rry
предоставлеllия муннцЕпальной усJryги

кПрием заявлений, постановка ва учет и
зачисление детей в образовательные организаtпи,

решизуощие ocнoBrlro образовательшуо программу
дочrкольного образования (летские салы),

расположенные на террrтгории Волховского
мукицип{tльного района Ленинградской области>,

УТВеРЖДеЦНОМУ ПОСТаНОВЛеЕИеМ аДr.{l.tНttСlРаlИИ
Волховского муниципального района Ленпяградской области

от 4 марта2022 г. N9 594

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в прпеме заявления

о приеме на обученпе по образовательным програмам дошкольного
образованпя

Регистрационньй Nэ _ от (_) _ 20 _ гола

настоящим уведомJIяется

(фамилия, имя, отчество ролителя (законного представителя) ребенка)

в том, что змвление о о приеме Еа об}п{ение по образовательным прогрlll\,ttlм дошкоJIьного

образования

(фамtчIия, имя, отчество ребенка)

не может быть прЕшIто в дошкольноЙ образовательноЙ

по причине:

(указать причину отказа в приеме змвления)

Ваше змвление о постановке на учет для последующего зачислеýиJl в дошкоJъную

образовательЕую организацию будет восстановлено на )п{ете дJUl зачисления в ук }tlнные в

заJIвлении образоватеJIьные оргalнизации в след},ющем rrебном году.

организации

исполнитель

Контакгный телефон _



Приложение Nэ 18

к администативному регламе}rry
предоставления мукиципальной усJryги

(Прием змвлений, постановка на )лет и
зачисление детей в образовательrше орmнизаIци,

реаJIизующие осЕовную образоватtльную программу
дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муницtlпаJIьного района Ленинградской области>,

уг8ержденному постановлением админltстрации
Волховского муЕиципмьного района Леяинградской облаgгtл

от 4 марта2022 г. Ns 594

Уведомление о приеме документов

Уважаемый(м)
(ФИО заявителя)

Уведомляем Вас о том, что представленЕые ВаI\,lи док}, fентьl к заявлеuию о приеме на
обуlение по образовательным прогрtм€lм дошкольного образовдIия в образовательную
оргаЕизацию зарегистрированы в журнале приема документов

(наименование образовательной организачии)
Входящий номер и дата приема докрtентов:

Перечень представленньD( докумевтов:

исполнитель

Контактный телефон

Подпись



Приложение Jtэ 19

к администативному регламе}гry
предос]авленLiJI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постаповка па rIет и
зачисление детей в образовательtше органшзации,

реа"лизующие ocHoBrryo образовательF),Iо программу
дошкольного обрвовавия (летские салы),

расположенные на террrпории Волховского
муниципального района Ленивградской областrо,

утвержденному постановлением Фlминистрации
Волховского муницкпального района Ленинградской обласги

от 4 марта 2022 г. N9 594

Председателю комrrгета по образованию
админис]рации Волховского муниципального

района Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения измеЕений в рапее подднное заявление в части приобщения к дшIу

документов)

фамилия, имя, отчество родитеJIя (законного представитеJu{) ребенка

в часmu прuобlценur. к dелу dоlуменmа, соdер)lсащеео свеdенurl поdmверэlсdаюlцuе право на
спецuмьные меры поddержкu/ свеdенuя о реzuслпрацuu ребенка

по ме сmу uсumельсmва/пре бьtванuя на mеррumорuu Волховскоzо мунuцuпсulьноzо района
Л е нuн zp аd с к ой о бл ас lпu

(указать вносимые изменения)

,Щата заполнения заявления

Подпись родитеJIя (законного представителя)
/расшифровка подлисlr/

ПpoшyвнecтиизмeненияBз.UBлениeпooбpцeниюN9-oт(-D-20-
года:

(указать реквизиты уведомленшl о постановке на rIет для зачисления:

регистрационный номер и дата)



Пршожение Nэ 20

к администативному регламенту
предоставления муниципаJьной усJryги

(Прием змвлений, постановка на )лет и
зачисление детей в образовательшIе организаIци,

реа",lизующие основную образовательнуlо программу
дошкольного образования (детские сады),

расположенные на терриmрии Волховского
муниципаrьного района Ленингрмской областЕD,

угвержденному постановлением адмкнистации
Волховского муниципаJIьного района Ленинградской области

от 4 марта 2022 г. М 594

книгА
учета выдачи направлений в образовательные организацилt

N,
п/п

Регистрациоrrяый
номер

направления

Дата вьцачи
направлсвия

Фио
рсбенка

Дата
рожцения
ребенка

ФИО роди,геля
(заI(онного

продсrаsшrеля )

Алрес
факгического
проживания

рсбснка

доо подпись
родителя

(законвого
предФаst{гсля )


