
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

19 ноября 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Хороль

об утверяцении административIrого регламента предоставления
администрацией Хорольского муниципального района муниципальной

услуги <прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисJrения в
муницrrпальные образовательные организации, реализующие основные

образовательные программы дошкольного образования)>

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 200З года }lъl31-Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федератlьным законом от 27 июля 2010 года л9210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>,
постановленИем адмицисlрации Хорольского муниципшIьного района от 0З

июля 2008 года Nsl83 <О порядке проведения ежегодной оценки потребности в

предоставлении муниципzrльных услуг физическим и юридическим лицам и

у^lёте результатов оценки при формировании бюджета Хорольского
муниципа-льного района на очередной финансовый год>, постановлением
администраЦии Хорольского муниципzшьного района от 19 апреля 2О|2 года
Np224 кО разработке и утверждении административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставлеНия муниципальных услуг), Уставом Хорольского муниципЕ}льного

района Приморского края, администрация Хорольского муниципального

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
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администрациеЙ Хорольского муницип,шьного района муниципальной

услуги <<прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в

муниципЕrльные образовательные организации, реЕUIизующие основные

образовательные программы дошкольного обр€вования).

2. Постановление вступаеТ в силу со дня его официального

опубликования.

З. Руководителю аппарата администрации Хорольского муниципаJIьного

района Т.В.Савельевой опубликовать постановление в гд}ете <<Рассвет>>.

4. Главному специалисту l разряда по информационным технологиям
общего отдела администрации Хорольского муниципl}льного района
н.н,головатlоку разместить постановление на официальном сайт

администрации Хорольского муниципального района в информац"оппо]
телекоммуникационной сети <Интернет>.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Хорольского муниципального

района
от 1 9 ноября 201 5 года Ns 644

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацпей Хорольского муниципального районамуниципальной услуги <<Прием заявлений и постановка на учет детей в

целях зачисления в муниципальные образовательные организации,
реализуIощие основные образовательные программы дошкольного

образования)

1.Общие положения

l. 1.предмет реryлирования административного регламента
Административный регламент предоставления администрацией

хорольского муницип.rльного района муниципмьной услуги <прием заявлений
и постановка на учет детей в целях зачисления в муниципаJIьные
образовательные организации, реализующие основные образовательные
программЫ дошкольного образования>> (далее - административный регламент)определяет сроки и последовательность административных процедур при
предоставлении муниципмьной услуги <прием заявлений и постановка на учет
детей в целях зачисления в муниципальные образовательные организации,
реализующие основные образовательные программы дошкольного образования>
(далее - муниципальная услуга), ycru"uunrBu"T порядок взаимодействия с
зzUIвителями, органами государственной власти и местного самоуправления,
обеспечивает повышение качества и доступности предоставления
муниципальной услуги.

l .2.описание заявителей
ЗмвителямИ муниципальной услуги являIотся родители (законные

представитеЛи), имеющие детей в возрасте до 7 лет " обраrr".rеся в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении
муниципальНой услуги, выраженным в письменной или электронной форме(далее - заявитель, заявители).

1.3.требования к порядку информирования о предоставлении
муниципzL,Iьной услуги

l .3. 1 .информация о порядке предоставления муниципмьной услуги
предоставляется:

непосредственно в управлении народного образования администрации
ХорольскогО муниципмьного района (да.чее - Управление), образовательных
организациях, реализующих основные образовательные программы
дошкольного образования, перечень и местонахождение которых указаны в
приложении 1 к настоящему админисlративному регламенту;

с использованием средств телефонной связи, электронной почты;
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в информационно- телекоммуникационных сетях, лоступ к

которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть <<интернет)) с
использованием АИС <Электронная школа Приморья>, в том числе на
официапьноМ саЙте админИстрациИ Хорольского муниципального района;

на информационных стендах.
1.З.2.Местонахождение Управления: б92254, Приморский край,

Хорольский район, с.Хороль, ул.Ленинская, 5l.
Телефоны: 8 (42З47) 2|'7 88, 22-З-14.
Факс: 8 (42З47)2|'788.
Официа:rьный сайт.. khоrоl.гu
Адрес электронной

hоr adm mail.pr
почты администрации Хорольского муниципzrльного
imоryе.ruраиона:

АдреС электронноЙ почтЫ управления народного образования
администраЦии ХорольсКого муниципального района: hor_rurro@rnaiI.ru

График работы Управления:
понедельниК, вторник, среда, четверг, пятница: с 9:00 до l7:00, перерыг

13:00 до 14:00.
Приемные дни граждан по вопросам предоставления муниципальной

услуги начаJIьником Управления: вторник, четверг с 14:0О до 16:00.
приемные дни заместителя начaшьника Управления: понедельник, четверг

с 9:00 до 17:00, перерыв с l3:00 до 14:00.
1.З.З.Информирование по вопросам предоставления муниципа,rьной

услуги осуществляется начаJlьником, заместителем начальника Управл ения или
должностными лицами, исполняющими их обязанности и иными
муниципальными служащими Управления (далее - специi}листы Управления).

при осуществлении информирования по вопросам предоставления
муниципмьНой устryгИ специалисты Управления предоставляют информацию:

о графике работы Управления;
о сроках предоставления муниципальной услуги;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
о правовых основаниях предоставления муниципальной услуги:
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги;
о порядке досудебногО (внесудебного) обжа-,rования действий

(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги;

о порядке, месте, форме размещения информации по tsопросам
информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.при ответах на телефонные звонки и устные обращения специ€uIист
УправлениЯ подробнО и В вежливой (корректной) форме информирует
обратившихся по интересующим их вопросам. ответ на- тьлефонный звонок
должен начинаться с информации о наименовании структурного подр€}зделения
органа местногО самоуправлеНия, в которЫй позвониЛ заявитель, фамилии,
имени, отчества и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.

Время разгоВора сО специалистом Управления не должно превышать l0
минут.
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ПриневозмОжностИспецичLписта,принявшегО телефонный звонок.,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу должен
быть сообщен телефонный номер, по которому можно ПОл}4{ить необходимую
информацию.

При обращении заrIвителей о порядке предоставления информации по
предоставлению муниципальной услуги в письменной форме срок рассмотрения
запроса не должен превышать З0 дней со дня регистрации такого обращения,

В исключительных случаях срок предоставления консультаций по
письменныМ обращенияМ можеТ бытЬ продлен главой Хорольского
муниципzrльного района - главой администрации муниципzrльного района или
лицом, исполняющИм его обязанности, но не более чем на тридцать дней, о чем
заявитель уведомляется в письменной форме.

При консультировании в электронном виде ответ на обращение
направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий десяти
рабочих дней со дня регистрации обращения.

l.3.4.Информация о порядке предоставленшI муниципа.rьной услуги
предоставляется бесплатно.

1.З.5.Основными требованиями к информированию о lrорялке
предоставлениlI муниципальной услуги являются :

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;
}добство и доступность пол)п{ения информации; оперативность

предоставления информации

II.Стандарт предоставления муниципальной услуги
2. 1.Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга - прием заявлений и постановка на учет детей в

целях зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие
основные образовательные программы дошкольного образования.

2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципЕIльную усJlугу
Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуIlравления

- админисlрацией Хорольского муниципмьного района и осуществляется
через Управление.

2.3.Описание результатов предоставления муниципаJIьной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
постановка на учет детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) в целях

зачисления в муниципаJIьные образовательные организации, реализующие
основные образовательные программы дошкольного образования (далее-!ОУ).

2.4.Срок предоставления мунициrrirльной услуги
постановка ребенка на учет в целях зачисления в Щоу осуществляется в

день получения документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего
административного регламента.

Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в ЩОУ в

форме выписки из журнала постановки детей на учет для зачисления в !ОУ (об
откЕIзе в постановке на учет для зачисления в ЩОУ) направляется заявителю в
течение 15 дней со дня регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
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2.5.Правовые основания для предоставлениямуниципмьнойуслуги
предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года Ns27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>;
Федеральным закоЕоМ от 24 июля 1998 года Nsl24-ФЗ <<Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>;
ФедеральныМ законоМ от 06 октября 200З года NЬlЗl-ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
ФедеральныМ законоМ от 27 илоля 200б года N9149-ФЗ <Об информации,

информачионных технологиях и о защите информации>;
Федермьным законом от 09 февраля 2ОО9 года Ns8-ФЗ <об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг));

прикiвом ФедермьноЙ службы по техническому и экспортному контролб
от 05 февраля 2010 года лЬ58 (об утверждении Положения о r"rодur" способах
защиты информации в информационных системах персонмьных данных));

Законом Приморского края от 13 авryста 2013 года Лq24з-кЗ (об
образовании в Приморском крае);

Уставом Хорольского муницип€цьного района;
решением Щумы Хорольского муниципального района от 25 сентябр я 20I4

года Nl92 <Об утверЖдении Положения об организации предоставлеIIия
общедоступного и бесплатного дошкольного, начаJIьного общеiо, основного
общего, среднего общего по основным общеобразовательным программам в
муниципч}льных образовательных организациях, организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципшIьных образовательных
организациях, создании условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей В муниципальных образовательных организациях,
также организации отдыха детеЙ в каникулярное время и признаний
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов !умы Хорольского
муниципirльного района в сфере образования>;

постановлением администрации Хорольского муниципaLпьного района от 03
июля 2008 года Nч183 <О порядке проведения ежегодной оценки потребности в
предоставлении муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и
rreTe резулЬтатов оценкИ при формировании расходов бюджета Хорольского
муниципального района на очередной финансовый год>;

постановлением администрации Хорольского муниципального района от l9
апрелЯ 2012 года Л'9224 (О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения муниципаJIьных функций и админисlраIивных
регламентов предоставления муниципальных услуг).

2.б.исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
правовыми актами длязаконодательными или иными нормативными

пре ения муниципальной услуги
Для предоставления муниципальной услуги заявителсм
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самостоятельно предоставляются :

заявление родителей (законных представителей) по форме согласно
приложению 2 к настоящему административному регламенту;

оригина,I и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий право на внеочередное и первоочередное

предоставлеНие места в образовательном учреЖдении (справка с места работы,
удостоверение) (при наличии).

2.6.2.При подаче заявления в электронной форме, заявление направляется в
личный кабинет АИС <Электронная школа Приморья)), а остальные документы
предоставляются заявителем лично или по почте В течение 15 дней со дня
подачи заявления в электронной форме.

Процедура подачи заявления по защищенному протоколу через
информационно-телекоммуникационную сеть <интернет> в соответствии с
выбранной автоматизированной системой :

а)регистрация в выбранной автоматизированной информационной
системе;

б)заполнение бланка заявления;
в)отправка уведомлениrI о постановке на учет специалистом Управления

АИС на указанный при регистрации адрес электронной почты заrIвителя;
г)информирование о текущей очереди почтовой связью, либо по

электронной почте.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для откЕва в приеме документов,

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

предоставления муниципальной услуги, не предусмотреЕо.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
нzлJIичие заявления о прекращении рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги, поступившего в срок предоставления
муниципальной услуги, установленного настоящим административным
регламентом;

подача заявления неуполномоченным лицом;
отсутствие документов, обозначенных в пункте 2.6.1 настоящего

административного регламента.
2.9.В соответствии с действующим законодательством запрещается

требовать от заявителя :

предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

2. l O.МуниципаJIьная услуга предоставляется бесплатно.
2. l l .Максимальный срок ожидания в очереди

предоставлении муниципальной услуги и при
предоставления муниципальной услуги

при подаче заявления о
получении результата
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2.1 1.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги - не более l 5 минут.

2. l 1.2.Продолжительность приема заявителя - не более l5 минут.
2. 12.СроК регистрациИ зzUIвлениЯ о предоставЛении муниципальной услуги
2.|2.I.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, отправленное

по почте или в электронной форме, регистрируется в день его получения.
2.|2.2.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, пос,гуtrившее

на личном приеме, регистрируется в день обращения заявителя.
2.13.Требования к помещениям, в которых предоставляется

муницип€rльнzш услуга, к месту ожидания, местам для заполнения заявлений о
предоставлении муниципzL,Iьной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

2.1З.l.ВхоД в здание, в котором находится Управление, оборудуется
вывеской с наименованием органа местного самоуправления.

2. 13.2.Помещение, в котором осуществляется предоставлениЪ
муниципальной услуги должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам, оборудовано столами, стульями.

щвери кабинета оборудуются вывеской с наименованием структурного
подразделения администрации Хорольского муниципмьного района. Рабочее
место специaLписта Управления оборудуется персональным KoMIrbloTepoM,
обеспечивается доступом к информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

помещение, в котором осуществляется прием граждан, должно
обеспечивать:

возможность оформления заявителем письменного заявления;
наличие письменных лринадлежностей и бумаги формата А4.
2. 1 3.3.Места ожидания должны быть оборудованы стульями или

скамейками.
2.1З,4.Информация, касающаяся предоставления муницип.rльной услуг[

должна располагаться на информационном стенде в управлении народного
образования администрации Хорольского муниципального района На
информационном стенде в помещении, предназначенном для lIриема
документов, размещается текст настоящего административного регламента и
размещается следующая информация :

- общий режим работы;
- номера телефонов работников, осуществляющих прием заявлений и

змвителей;
- адрес Интернет-сайта;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги.
2. l 4.показатели доступности и качества предоставления муниципальных

услуг
2.14.1.Заявитель при предоставлении муниципальной

взаимодействует со специалистами Управления в следующих случаях:
услуги
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при предоставлении заявления и документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
при информировании о порядке предоставления муницип€lльноЙ услуги, о

ходе предоставления муниципальной услуги;
при получении результата предоставления муниципальной услуги.
Взаимодействие заявителя со специаJIистами Управления при

предоставлении муницип€rльной услуги осуществляется лично, по телефону, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

продолжительность личного взаимодействия заявителя со специzu]истом
Управления составляет до 1 5 минут, по телефону - до 1 0 минут.

показателями доступности муниципzrльной услуги являются условия для
подачи заявлений в строго установленных и доступных местах, выдача
результата предоставления муниципальной услуги без дополнительных
согласований в иных органах.

Качество муниципальной услуги определяется предоставлением
муниципальной услуги без нарушений сроков рассмотрения заявлений и
требований действующего законодательства Российской Федерации.

2. 1 4.2.Показатели доступности:
удобный для заявителей режим работы Управления;
доступное территориальное расположение места предоставления

муниципальной услуги;
соблюдение очередности зачисления в !ОУ детей, поставленных на учет.
2. 1 4.3.Показатели качества:
требования к уровню квалификации персонала, участвующего в

предоставлении муниципмьной услуги: профессиональнzш компетентность,
владение информационно-коммуникационными технологиями, культура
общения с заявителями, оперативность осуществления административных
процедур по предоставлению муниципЕIльной услуги;

соблюдение требований к информационному обеспечению, месту и
периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной
услуге;

отсутствие объективных жалоб на работу специмистов Управления,
связанных с предоставлением муниципа,rьной услуги;

отсутствие нарушений по соблюдению сроков предоставления
муниципальной услуги;

доля заявителей от общего числа заявителей, обратившихся за
муниципальной услугой, удовлетворенных результатом полученной
муниципмьной услуги, - не менее 7 0Yо от общего числа заявителеЙ.

2.|5. Иные требования, в том числе, учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в Многофункционмьном центре
предоставления государственных и муниципшIьных услуг.

Предоставление муниципальной услуги в помещениях
Многофункциона],Iьного центра предоставления государственных и
муниципальных услуг:

-прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципаJIьной услуги, и выдача документов по результатам предоставления
муниципальной услуги (далее - прием заявителей) осуществляется при личном



l0
обращении заявителя (его представителя) в
многофункциональный центр в соответствии с заключенными в установленном
порядке соглашениями о взаимодействии,

_определенные настоящим регламентом требования, определяющие
качества муниципа],Iьной услуги и требования к местам предоставления
применяются, если в Многофункционмьном центре в соответствии с
действующиМ законодателЬством РоссийскоЙ Федерации не установлены иные
более высокие требования;

-уполномоченный орган предоставляет в полном объеме, предусмоlренную
настоящим регламентом, информацию админис,трации Многофункционмьного
центра для информирования заявителей, для ее р.вмещения в месте, отведенном
для информирования заявителей на сайте ,,мФц,,.

III.CocTaB, последовательность и сроки выполненпя
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе

особеrrности выполнения административных процедур в элеlсгронной
форпlе

З.l.Блок-схеМа последоВательностИ действий при предоставлении
муниципальной услуги приведена в приложении 3 к настоящему
административному регламенту.

3.2.Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя сJIелу}ощие
административные процедуры :

прием и регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципzшьной услуги ;

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие
решения о постановке на учет либо отказе в постановке на учет для зачисления в
.ЩОУ, постаНовка на )^{ет длЯ зачисления в ДОУ или оформление сообщения об
отказе в постановке на учет для зачисления в !ОУ;

выдача заявителЮ выпискИ из журнаJIа постановки детей на учет для
зачисления в Щоу или сообщения об отказе в постановке на учет.

3.З,Административная процедура - прием и регистрация заявления й
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

З.3, i.основаНием длЯ начаJIа администраТивной процедуры по Ilриему и
регистрации заJIвления и документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, является личное обращение заявителя с збIвлением и
документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего административного
регламента, письменное обращение или обращение в электронной форме,

3.3.2.Прием заявителей для регистрации зzUIвления о предоставлении
муниципшIьной услуги и документов осуществляется заместителем начальника
Управления или должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее-
уполномоченное лицо).

3.3.3.Заявление, отправленное по почте, регистрируется специ€UIистом
управления, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, и с
отметкой о регистрацИи передаетсЯ уполномоченному лицу в день IlоJtучения
почтовой корреспонденции.

3.З.4.Заявление в форме электронного письма, поступившее на
официальный электронный адрес Управления с использованием
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информационно-технологическоЙ и коммуникационноЙ инфраструктуры, в
том числе АИС <Электронная школа Приморья) по защищенному протоколу
через информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет), регистрируется
специаJIистом Управления и передается уполномоченному лицу в день его
поступления.

3.З.5,Общий срок административной процедуры - до 1 рабочего днlI.
З.З.6.Результатом административной процедуры является регистрация

заявления и документов, передача их уполномоченному лицу.
3.4.Административная процедура - рассмотрение заявления и

прилагаемых к нему документов, принятие решения о постановке на учет либо
отказе в постановке Еа учет для зачисления в ,.ЩОУ, постановка на учет для
зачисления в ЩОУ, оформление выписки из журнма постановки детей на учет
для зачисления в .ЩОУ или сообщения об отказе в постановке на )л{ет для
зачисления в ЩОУ.

3,4,1.Основанием для начrLпа административной процедуры является
получение уполномоченным лицом заявления и документов о предоставлении
муниципальной услуги.

Уполномоченное лицо рассматривает заявление документы, проводит их
проверку на соответствие требованиям действующего законодательства и
административного регламента, в том числе на наJIичие подписей,
необходимых сведениЙ, на]rIичие (отсутствие) основаниЙ для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.8 настоящего
административного регламента.

3.4.2.Уполномоченное лицо на основании результатов проверки
документов принимает решение о постановке на учет либо отказе в постановке
на учет для зачисления в ЩОУ.

3.4.З.При принятии решения о постановке на )п{ет для зачисления в [оУ
уполномоченное лицо вносит ребенка в журнал постановки детей на учет для
зачисления в ЩОУ (приложение 4 к настоящему административному регламенту)
и оформляет для з€uIвителя выписку из указанного журнала (приложение NЪ5 к
настоящему административному регламенту).

З,4.4.При принятии решения об отказе в постановке на учет для зачисления
в.ЩОУ уполномоченное лицо приступает к оформлению сообщения об отказе в
виде письма, содержащего причины, послужившие основанием для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, на официальном бланке Управления.

Оформленное сообщение об отказе в постановке на учет для зачисления в

.ЩОУ (об отказе в предоставлении муниципмьной услуги) передается на подпись
начальнику Управления.

Подписанное начаJIьником Управления сообщение об отказе

регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и передается

уполномоченному л и цу.
Общий срок административной процедуры - до 1 рабочего дня.
Результатом административной процедуры является оформление выписки

из журнала постановки детей на учет для зачисления в .ЩОУ или сообщения об
отказе в постановке Ita учет для зачисления в .ЩОУ.

3.5.Административная процедура - выдача заявителю выписки из журнма
постановки детей на учет для зачиспения в ЩОУ или сообщения об отказе в
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постановке на учет.
3.5,1.Основанием длЯ начала выполнения административной процедуры

является постановка ребенка на учет для зачисления в .щоу в форме внесения
записи в журнм постановки детей на учет для зачисления в .Щоу или
поступление сообщения об отказе к уполномоченному лицу с исходящими
реквизитами.

3.5.2.Выписка из журнала постановки детей на учет для зачисления в {ОУ
выдается под подпись заявителю В Сл)л{ае личного обращения заявителя.

з.5.з.в случае подачи заявителем заявления о предоставлении
муниципальной услуги почтой или в электронном виде уполномоченное лицо
уведомляет заявителя о постановке ребенка на учет путем направления выписки
из журнала постановкИ на учеТ детей длЯ зачислениЯ в !ОУ в течение 15 дней со
дня регистрации заявления на адрес, указанный в заявлении.

3.5.4.Общий срок административной процедуры -до 15 рабочих дней.
3.5.5.Результатом административной процедуры является выдача

(направление) выписки из журнЕrла постановки детей на учет для зачислени,
.ЩОУ либо сообщения об отказе в постановке на учет для зачисления в .ЩОУ.

По результатам постановки на учет ребенка для зачисления в flOY в
порядке очередности на личном приеме выдается направление (путевка) в !ОУ
(приложение б к настоящему административному регламенту).

Информация о сроках выдачи направлений (путевок) в !ОУ доводится до
сведения заявителя через средства массовой информации, информационно-
тепекоммуникационную сеть <Интернет)), по телефону.

Y.Щосудебный (внесулебlIый) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляIощего муниципальную

услугу, а также должItостных лиц, муниципальных служаших
5.1.Решения и действия (бездействие) Управления, должностных

Управления, принятые в ходе предоставления муниципальной усJlуl.и

лиц
на

IY.Формы коtrтроля за исполнением адмиtlистративного регламента
4.I.Текущий контроль за соблюдением и исполнением специаJIистами

управления, организующего предоставление муниципальной услуги, положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
осуществляется начальником Управления.

4.2.Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услум
проводится:

а)в форме плановых проверок на основании Методик, утвержденных
постановлением администрации Хорольского муниципаJIьного района от 25
сентября 2012 года N9495 (о проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг в Хорольском муниципальном районе>;

б)в форме внеплановых проверок (по конкретному обращению граждан, их
объединений и организаций).

4.3.По результатам проверок, в случае выявления нарушений прав
заявителя, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством.
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основании настоящего административного регламента, могут
быть обжалованы заявителем в досудебном (внесулебном) порядке.

5.2..ЩосудебныЙ (внесудебныЙ) порядоК обжалования, установленный
настоящим рzвделом, применяется ко всем административным процедурам,
перечисленным в разделе З настоящего административного регламента, в том
числе заявитель вправе обратиться с жалобой в случае нарушения срока
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, нарушения
срока предоставления муниципальной услуги, требования у заявителя
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органа, предоставляющего муниципЕIльную услугу, а также иных документов, не
предусмотренных настоящим административным регламентом для
предоставлеНиJI муниципальной услугИ; в случае отказа в приеме документов и
отказа в предоставлении муниципальной услуги; взимания с змвителя при
предоставлениИ муниципальноЙ услуги платы, не предусмотренной
нормативныМи правовыМи актамИ Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Приморского края; в случае отказа должностного лица
управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

5.З,основанием длЯ начма процедуры досудебного (внесудебного)
обжалованиЯ являетсЯ жалоба заявителЯ на решения, действия (бездействие)
управления или должностного лица, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставлениJI муниципальной услуги, которая может быть подана:

1) непосредсТвенно В администраЦию Хорольского муниципzUIьного района
на имя главы Хорольского муниципЕIльного района-главы администрации
муниципального района, либо на имя нач€шьника Управления в письменной
форме на бумажном носителе почтой по адресу: 692254, Приморский край,
с,Хороль, ул.Ленинская, 51, либо принята на личном приеме заявителя.

ЛичныЙ прием проводится по адресу: 692254, Приморский край, с.Хороль,
ул.Ленинская, 51, главоЙ Хорольского муниципального района-главой
администрации муниципмьного района в понедельник с l1:00 до 13:00 и cl5:00
до l9:00, начfu.IьникоМ УправлениЯ во вторник и четверг с l4:00 до 16:00.

2)в электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>, официаlIьного сайта Хорольского
муниципального района:httр://www.khоrоl.ru, в том числе по электронной почте
Управления : hоr_ruпо@mаil.rч

5,4.Жалоба должна содержать:
l)наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

фамилию, имя, отчество должностного лица, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

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

3)сведениЯ об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо должностного лица;
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4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугч,
либо должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при
нЕtличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.Заявителю должно быть обеспечено право на получение информации и

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,
5.6,Жалоба заявителя подлежит регистрации в день поступления в

администрацию Хорольского муниципzLпьного района.
5.7.Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

проводится через информационные стенды, использование телефонной связи,
электронной почты адресата.

5.8.Жалоба подлежит рассмотрению заместителем главы администрации
Хорольского муЕиципального района по финансовым и социальным вопросам,
нач€шьником Управления, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправленl

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлен}frl
муЕиципЕIльной услуги документах -в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.9.По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

решений:
а) об уловлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого

решениrI, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаJIьную

услуry, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципмьной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Приморского края, а

также в иных формах;
б) об отказе в удовлетворении жалобы.
5.10.Не позднее дня, следуIощего за днем принятия решения по жалоб

заявителю в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронн(м

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.11.Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на решения и

действия (бездействие) органа, предоставляющего муницип€}льную услугу,
должЕостного лица этого органа, может быть обжаловано заявителем в

соответствии с действующим законодательством.



Приложсние l

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги <Прием
заявлений и постановка на учет детей в целях

зачисления в муниципмьные образовательные
организации, реzrлизующие основные

образовательные программы дошкольного
образования>>

пЕрЕчЕнь
муниципальных образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования

лs
пlп Статус YчрсжлеItIlя

наименование
образовательного учре7кдения

Юрнлический п фактпческпй адрес,
адрсс электронной почты

ФИО руководителя,
ответственных лнц

номер телефона, факса

l 2 3 t 5

I МуниtдrrIIальные дошкольIIыс образоватсльныс учреждсния
1.1. .Щошкольное

образовательное

учреждение

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида М5
<Аленушка> Хорольского
муниципальвого района

692254, с.Хороль,
ул.Парковая,6

e-nrail : aIenkahorol(amail.ru

Рабочая неделя - пятидневная
Время работы: с 7.30 до 18.00

!еева Елена Владимировна,
з.lведующий
тел./факс: 8(42З41 ) 2-25 -60

.Щни приема:
понедельник, с l4.00 до l8.00

1.2. муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждеIlие детский
сад общеразвивающего вида N99
пгт.Ярославский Хорольского
муниципального района

692271, п.Ярославский,
ул.Ленинская, l2

e-mail: beryezka.20 1 l (a)mail.ru

Рабочая неделя - пятидневнаJI
Время работы: с 7.30 до l8.00

Мастабаева Татьяна Ивановна,
заведующий
тел./факс : 8 (42З 4'7 ) 2-87 -92

.Щни приема:
понедельник, с l4.00 до 18.00

.Щошкольное
образовательное

учреждение

муниципальное Kzli}eнHoe дошкольное
образовательное учреждение центр
развития ребенка-детский сад Jф12
кСветлячок> пгт.Ярославский
Хорольского муниципального райоЕа

69227 |, л.Ярославский,
ул.Ленинская,3

e-mail:
Svetlyachoc.20 1 l CrDmai l.rч

Рабочая неделя - пятидневнаJI
Время работы: с 7.З0 до l8.00

,Щегтярева Ольга Сергеевна,
заведующий
тел./факс : 8(42З 4'7 ) 2-8 5 -9 |

.Щни приема:
понедельник, с l4.00 до l 8.00

.Щошкольное
образовательное

учреждение

1.3.
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1.4. .Щошкольное

образовательное
учреждение

муниципzLтIьное казенное дошкольное
образовательное учреждение ценIр
развития ребенка-детский сад Jф15
<<Солнышко> с.Хороль Хорольского
муниципального района Рабочая неделя - пятидневнzUI

Время работы: с 7.30 до l8.00

Криницкая Ольга Федоровна,
заведующий
тел./факс: 8(42З 47 ) 2- |'7 -7 8

!ни приема:
понедельник, с l4.00 до l 8.00

1.5. .Щошкольное
образовательное

учреждение

692277, с.Сивакоька,
ул.I {ентра,rьная, l4

e-mail: sivacovcasad2З@mail.ru

Рабочаянеделя пятидневная
Время работы: с 7.30 до l8.00

Таушканова Вера Федоровна,
заведующий
тел./факс : 8(42З 47 ) 2-65 -21

.Щни приема:
понедельник, с 14.00 до l8.00

1.6 .Щошкольное
образовательное

учреждение

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида Np26
<Ягодкар пгт.Ярославский
Хорольского муницип&,lьного района Рабочая неделя - пятидневная

Время работы: с 7.З0 до l8.00

.Щолбыш ErteHa Геннадьевна,
заведующий
тел./факс : 8(42З 47 ) 2-87 -6 l

!ни присма:
понедельник. с l4.00 ло 18.00

\,7, flошкольное
образователыlое

учреждение

муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение центр
развития ребенка-детский сад Np21
<Радуга> с.Хороль Хорольского
муниципального района

692254, с.Хороль,
ул.Комсомольская,72

e-mail: naclr khоrоl@mаil.rч

Рабочая неделя - пятидневнzur
Время работы: с 7.30 до l8.00

Очерет Нина Васильевна,
заведующий
тел./факс: 8(42З4'7) 2- |2-65

!ни приема:
понедельник, с l4.00 до 18,00

1 ,8. !ошкольное
образовательное

учреждение

муниципальное казенное дошкольное
образовагельное учреждение детский
сад обtцеразвивающего вида NsЗ2
<<Сказка> с.Хороль Хорольского
муниципirльного района

692254, с.Хороль,
ул,Комсомольская, З l

e-mail : skazka-32@yandex.ru

Рабочая неделя - пятидневнzlя
Время работы: с 7.30 до l8.00

Кулигина Татьяна Николаевна,
заведующий
тел./факс: 8(4ZЗ 47) 2-1 1 -90

.Щни приема:
понедельник, с 14.00 до l8.00

)

692254, с.Хороль,
ул,Комсомольская, ба

e-nail : l 5solnyshko(ФrTail.ru

мунициtIмьное казенное дошкольное
образовательное учреждение детский
сад общеразвивающего вида N92З
с.Сиваковка Хорольского
муниципмьного района

69227 l, п.Ярославский,
ул.Школьный проезд, 5а

e-mai l : nrs.dolbysh(@mai l.ru
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Пprl;lo;Kcllrlc 2

к админисц)ативному регламенту
кПрием заявлений и постановка на

учет детей в целях зачисления в
муниципальные образовательные

организации, реzrлиз},ющие
основные образовательные
программы дошкольного

образования)

ФоI,мА зАявлЕIIиrl

В управление народного
образования администрации
Хорольского муниципальноl,о
района

Планируемм дата
сIIия в оУ:ия*: пзаполIIсtIия:

ЗАЯВИТЕЛЬ
Фамилия:

отчество:

Паспортные данные

Место

Имя:

отчество

Алрсс рсгистрации по }tec.y ,(IlTe"lbcтBa:
Го д/село

Улица

.Щом: Ко пус: Квартира,/комната

Почтовый индекс:

Ном ис ия свидетельства о ждении

Алрсс фактlrческого IlроrfirlRанIIя:
Го од/село:

Улица:

льготная катего

Адрес эл нной почты (п IIаJIичии мобилыlый теле II

,Щомашний теле он:

ста с дителеи закоtIньIх п ставителеи

рЕБЕнок
Фамилия:

с: Ква

ожления:

o}l: к а_/комната:

Имя
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Рег. J\Ъ

выпцски/
дата*

Номер очерели
в Учреiклеllие

Ila момент
подачлl

заявлеttпя*

J\! прlrказа о
зачислеltип/

дата^ ^

.Щата
поступления

в
Учреждеппс*

ВозрастIrая
группа**

Примс.rаtItrс

Приложение:

(перечuслumь dокулленmьt, поdmвержdаюu|uе право на внеочере

\LцLl первоочереdное зачuсленuе ребенка в !ОУ )
dное

Примечания:
Заявление заполняется заJIвителем, печатными бl'квами по образчу,

Графы с обозначением <<+>> заполняются специмистом Управления,

Гlафы с обозначением <+*>> заполняIотся руководителем ДОУ,

согласен(на) на обработку персональных данных, представленных в настоящем

заявлении.

ПодпrIси

заявитель
поdпuсью заверяю, чmо преdсmав-|lеllлlая мной uнфор,uацuя верна u mочна

Поdпtrcь Ф,и о,

Специа.lIист
поdпuсью заверяо, чmо ной прuLLяmо dанное заявленuе

Поdпuсь Ф,и о
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Приложение 3

к административному регламенту
<Прием заявлений и постановка на

учет детей в целях зачисления в
муниципшIьные образовательные

организации, реаJIизlтощие основные
образовательные программы
дошкольного образования)

Блок-схвмА
последовательности действий при предоставлении

муrlиципальной услуги

Прием и регистрация заJIвления и документов, необходимых для предоставJ,Iения
муниципальнои услуги

Рассмотреr.rие заявления и прилагаемых
к нему документов, принятие решения о постаIIовке на учет либо отказе в постановке на

учет для зачисления в !ОУ, постановка на учет для зачисления в !ОУ или
о () ение сообщения об отказе в постановке на ет для зачисления в ,ЩОУ

выдача зfuIвителю выписки из журнала постановки детей на учет для зачисления
в ЩОУ или сообщения об отказе в постановке на учет.

l

l
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ФорNIА При,тlо;кенlrе 4

к административному регламеIIту
кПрием заявлений и постановка на

учет детей в целях зачисления в

муниципаJIьные образовательные
организации, реаJ,lизующие основные

образовательные программы
дошкольного образования)

журнАл
постаrIовки на учет детей для зачисления в мупиципальные

образователыtые учреждения, рсализуIощие осIlовtrые образователы|ые
программы дошкольного образоваtlия

\oQ
о q,)

ЁЕ

-zE(
ji ]с qJ
t{d 

'

=q,
d Ef Ф

x,i

9ач
Е{

оо)
s!)

ФtЕ

-cJ

Фэa0;
(.,/ -

1 2 з 1 5 6 7 tt 9 l0

лц!Е
=уqr:

";:ф
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ФОРМА ВЫПИСItИ

выписка Лъ

Nq общей очереди -
Наимецование ДОУ -
ФИО ребенка -

.Щата рождения ребенка -

Льготная категория заявителя (при наrrичии) -
Планируемая дата поступления в !ОУ -

Прlлложение 5

к администативному регламенту
<Прием заявлений и постановка на

учет детей в целях зачисления в
муниципмьные образовательные

организации, ремизующие основные
образовательные программы
дошколыIого образования>

от

ИЗ ЖУРНАЛА ПОСТАНОВКИ ДЕТЕЙ НА УЧЕТ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИJI В ДОУ

,щокрленты на постановку детей на гrет дJIя направлен я в.щоу принял специilлист
управления

(ФИО специалиста)

Контактный телефон:
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Прило;кенrrе 6

к административному регламенту
<Прием заявлений и постановка на учет

детей в целях зачисления в
муниципальные образовательные

организации, реализ}.ющие основные
образовательные программы
дошкольного образования>

q)oI)NlA

нАпрАвлЕниЕ (путЕвкА)
в образовательпое учреяцение, реализующее ocHoBHyIo образоватеllьнуlо

программу дошкольного образоваtIия

НАПРАВЛЕНИЕ ПУТЁВКА J\Ъ г

Наименование !ОУ
Местонахождение .ЩОУ

Фамилия, имя ребенка (полностью)

Щата рождения ребенка

Место проживания ребенка

Основания для вьIдачи путевки
(сведения о постановки на очередь,
ходатайства и др.):

Нача.llьник Управления

м.п.
lIодлись расшифровка подписи

Примечание: направление (гryтёвку) необходимо сдать в !ОУ в течение 5 дней со дня её

получения.



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 201б года N9 113

О внесении изменений в постановление администрации
Хорольского муниципального района от 19 ноября 2015 года ЛЪб44
<Об утверждении административного регламента предоставления

администрацией Хорольского муниципального района муниципальной
услуги <Прием заявлений и постановка на учет детей в целях зачисления в

муниципальные образовательные организации, реализующие основные
образовательные программы дошкольного образования))

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года JЪ131-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф210-ФЗ (Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг),

постановлением администрации Хорольского муниципаJIьЕого района от 0З

июля 2008 года Jtlbl83 <О порядке проведения ежегодной оценки потребности в

предоставлении муниципrLпьных услуг физическим и юридическим лицам и

учёте результатов оценки при формировании бюджета Хорольского

муниципального района на очередной финансовый год>, постановлением

администрации Хорольского муниципального района от 19 апреля 2012 года

Ng224 (О разработке и утверждении административных регламентов

исполнения муницип€rльных функций и административных регламентов

предоставлениlI муниципаJIьных услуг)), Уставом Хорольского муниципального

района Приморского края, администрация Хорольского муниципального

района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
000113*

?ykp

с.Хороль



l. Внести в постановление администрации Хорольского

муниципЕrльного района от 19 ноября 2015 года Ns644 <Об утверждении

административного регламента предоставления администрацией Хорольского

муниципЕrльного района муниципальной услуги <Прием заявлений и

постановка на учет детей в целях зачислеЕия в муницип€rльные

образовательные организации, реализующие основные образовательные

программы дошкольного образования> следующее изменение:

раздел 2 <Стандарт предоставления муниципальной услуги>) дополнить

пунктом 2. 1 6.следующего содержаниrI:

<2.1б. Иные требования, в том числе, учитывающие особые требования к

обесцечению доступности муниципalльной услуги для инвЕ}лидов

В здании, в котором предоставляется муниципЕLпьнЕц услуга, создаются

условия для прохода инв€UIидов.

Инва.пидам в целях обеспечения доступности муниципЕrльной услуги
окЕвывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в

полr{ении ими муниципа_llьной услуги наравне с другими лицами. Помещения

оборудуются расширенньlми проходами, позвоJLяющими обеспечить

беспрепятственный досryп инв€uIидов, вкJIючм инвмидов, использующих

кресла-коляски. Глlхонемым, инваJIидам по зрению и другим лицам с

ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается

помощь по передвижению в помещениях.

На стояЕке должны быть предусмотрены места для парковки

специzшьных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным

местом плата не взимается)).

2. Постановление вступает в силу со дЕя его обнародования.

З. Руководителю аппарата администрации Хорольского муниципаJIьного

района Т.В.Савельевой обнародовать постановление в установленном порядке.

4. Главному специаJIисту l разряда по информационным технологиJIм

общего отдела администрации Хорольского муницип€}льного района

Н.Н.Головатюку рЕвместить постановление на официальном сайте
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администрации Хорольского муниципalльного

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

Глава Хорольского
муниципального района -

глава администрации
муниципаJIьного района

Подлинник документа находи

" 
деле М ZJ- зЕ%- год

Хорольского муниципального
Приморского края

раЙона в

аЙдуллин
Всеговкопии. 7 л.
Вэрно

ь аппаDатас' /f201Р r
Т.В. Савельева
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