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тчм{ицLrпАJъньй рАЙон
КУJТУТ_ХЕМСКИЙ КОЖУУН

РЕСПУБликИ ТыВА))

об утверяцеппц адмшншстратившого регламеЕта Предоставлешшямувшцппальной услуги <Пршем заявлЪпшй, no"r""or"" n;;;; 
"за чпаrепше детей в мунп_цu пальпое образовательпое уч реждение,реалпзуюшlее основную образовател"rу*l r,ро.рамму доulкольt|огообразованпя на террпторпи муrtнццпальпого района Улуг-Хемскпй

кожууп Республпкп Тыва>>

в целях создация условий лля формироваш.rя муниципilльных заданий наоказание муниципЕцьЕых услуг (выполпение работ), в соответствии сФедерапьным з(lконом от оо iо.zЬОз ш ill-оЗ ''об общих принrипахоргtlнизации местного самоупрilвлениrl в Российск"Г- оЬiй*'',
руководствуясь Уставом муниципtшьного района пVлуг-Хемсйiо*уу,
ресгryблики Тыва>, администрация кох(ууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлrгь прппагаемый административный регламентпредоставлен}ц мунлщлIпальпоit услуглI <IJplreM заявлешй,постановки на учет и зачисление детей " "у"rц"папr"о"образовательное учрех(дение, реалIвующее основнуюобразователь}ryrо программу дошкольно.Ь оОрuзоrа"* ru r.рlЬр""
^ 

муницип€lльного района Улуг-Хемскийкожуун Ресгryблики TiIBa,,.2. Управлению образования довести настоящее постtlновленис домуниlшпаJrьцых образовательных учреждений, реализующихОСнОвнУю общеобразовательную программу дошкоJъногообразования расположенных 
_ 
на территории муЕиципЕцьного района<Уrryг-Хемскиiпtожуун Ресгryблш<и T""ur,.
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3. Огryбликовать настоящее постановление в гЕIзете ''Улуг-Хсм'' иразместить Еа офиrиальцом сайте Управления 
-;Ё;;;;;-

муншрш€шьного района <У.rгуг-Хемскийкожуун Г.".rуОпr* T"r"ri4. Настоящее пост{tнов
опубликования. 

ление вступает в силу со дня его официального

5. Контроль за выполненисм настоящего постановления возложить назt}местителя председателя администрации кожууна по соIшtцьнойполитике .Щаржаа А.Н.

":

Председателб 
.1

аД{инисграции кожуу{а:
*,..

М. Анай-оол
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Прилолкенне
к постановлению адмшiистрlши

Улуг-Хемскогокожууна
от (;1jD окгября 20lбr. !& 7 /{

Адмишпстратшвпый регламецт
по предостащtеппю мунпцппаJIьной ycJtyпr <<Прием заявJIепий,

пOстаllовкд ша учет п 38чпслеппе детей в образоватqrrьные
УчрежДеЕЦя, реалшзующие основtIую обрsзовательшую прогрtмму

дошкольпого обрr3овапця (детскf,е сады)l рrсположеtlныi па
терршторпш Улуг-хемского раf,оss Респуfuirrкш Тыва>

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ДдминистраТlвныЙ регламеЕт (да;rее- Администратrвшrй

регламекr) уст€rнавливаsт стаtцарт и порядок предоставлениr{
муншипаJъноЙ услуги (Прием зtцвлений, постановка на }цет и зачислениедетей в образовательные rlреждения, реiцIвующие осковкую
образовате-цьЁту'rо программу дошкольного обрчtзо"uй 1л*.a*ие сады)>l.
Адмиlтистратlвrшй реглttмент разработан в целях повышеклu качества
испоJпlешш и доступности цредоgтавлеlrия данной муниlипальной услуги исоздtlния комфортlшх условий для rrастников отцошений, 

"оз"*аю-ош* 
rrр"

предоставлеЕии муниципаJьной ус.тrуги.
1,2. З8явllтелямll, в отшошеппш которых предоставJIяется

муllиципаJlЬшая успуг&, являются родштелп (законпые представите.пи)
песовершешполетцпх в возрасте от 0 до 7 лет

полуrателями услуги являются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (не
свыше),,rвляюццrеся ГРаКДаНillуlи Российской Фелерации, иностанными
граждil{аш.r IIJIи не имеюцше гражданства.

Право на получение услуги Ее связапо с регистр€щией ребекка или
родителей по месту жительства в данном муниципtцьном образоваrии.

в качестве заявителей при полrrении муниrипалъной уiлуги выступatют
родитсли или иные зtконные представитеJIи ребеrп<4 реtшизующие в его
интересах право ребенка на образование.

роди:гели и иные законные представители ребеrпса впрtlве порrrить
выполнение действий связанных с предостalвлением услуги, иным лицам по
своему усмотрению.

на различrшх этtшilх адд{нисгративных процедур в качестве зrконных
предст€lвIfгелей ребеrrка могут выступать рчвлиtIные лица.

представnnгельство интересов ребеrпса родителями осуществJuIется на
основtlнии факга родительства, подтверждtlемого свидетеJъством о рождении
ребенк4 записями ЗдГС, а в отдеJIьных случаях 

- 
свидетельством об
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установлении отцовства. Под свидеге-lьством о рождеrтии здесь и даJIее
ПОНИМаеТСЯ ОДИН ИЗ СЛеДУЮЩИХ ДОКFtrеНТОВ: СВИДеТеJЬСТВО О РОЖДеЕИИ,
выдttнное органами ЗАГС или консуJъским rФеждеr*лем Россtйской
Фелераrии за предел€lми террЕгоршr Российской Федерачии, wIи
свидетельство о ро)Iцении, выдilнное иностранным государством.

Представите.ьчгво интересов ребенка иными зtконными
предстalвI{геJUIми осуществляется на основании док}ъ{еЕтов, устtlновленных
соответств},ющими зiконtlми.

Прдставrтге.rьство пЕтересов ребенка по порrIению родкгелей или
иных зtжонных предст€lвителей осушествJuIется на основании нотари(цьно
зtlверенной доверенности.

закоrшые предстtlвителц Jrибо ;uща действ}тощие от имени зiконного
представителя ребеrл<ц впрilве обратЕгься с зtцвленпем о постttновке на у{ет
и зачислении ребенка в flOY с момента поJцления свидетельства о рождении
ребешtа и до доатюкеrшя ребенком семилетнего возраста.

Отдельlше категории заявителей, перечисленные в Приложешпа l,
имеют прalво на внеочередное или первоочередное зачисление детей в ДОУ.

Муниtшпальнiш услуга предостilвJulется Управлеш,rем образовil{ия
У.тrуг-Хемского кожууна Ресгryблжи Тыва (дщrее - УО).

Исполните.rь rчrуr*rципальной усJгуги - Управлеr*rе образоваIilrя
Адмшlrсграцша Улуг-Хемского кожууна (далее -Управление образования).

1.3.1. Место нllхождение Управлеrпая образования: г.Шагонар, ул.30
лег Советской Тувы, д.14.

Графшс рабOты:
понедельник - четверг: с 8.З0 доl7.30;
пятница: с 8.30 до12.30;
субботц воскресенье: выходные дlи.
Справочный телефон 2-|l 4l.
Справочrьlе телефоны сотрудников, ответственных за информироваrrие

о предостtlвлонии муншIипальной усJг}ти:
Завелующlос ЩОУ; Приложеrше 2 к Адмшil{стративному реглtlме}rry;
Председателя, уполномоченных членов Комиссии комIшектовalнию;

1.3.2. Адрес официального сайга Адмшtистраши муЕиципаrьного
района <Улуг-Хемсккй кожуун Ресrryблшси Тыва> в информаrц,rонно-
телекоммуЕикационной сети <Иrтгернег> (далее - сgть <Икгернсг>):
(http://ulughem l 7.ru).

l.З.3. Информация о муниципttJъной услуге можgт быть пол}^rена;
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tvryцIдцfrIаJьной услуги



l) посрелством информыtионных стендов, содерх(ащих вlтзушьrrую и
текстовую информацшо о мушtшшаьной услуге, расположенных в
помещениях Алминистрачии, для работы с зtUIвителями;

2) посре.лством сети <Иrпернег> Еа офшшаъном сайте Управлеrше
образования Улуг-Хемского кожууна Рестryблrжи Тыва (http://www.uo-
й,lасt.ru);

3) на Портаlrе государственньlх и муниlц{пt}льных услуг Ресгryбтпп<и
Тыва фttр ://gosuslugi. tuva.ru/);

4) на Еддtом портtrле государственных и муницlrпаJьных усJrг
(функчий) (http:// www, gosuslugi.ru/);

5) в Ашrлшистраrцлл: ,l!.
при устном брачеlми - лично llJlи по телефону; p'l

q

а

п
гlll
'с rt

цри письменном (в том числе в форме элекгронного докуменrа) , :,- ,' -

обраrцgшд{ - на брrажном носителе по почте, в элекгронной форме по ,i.]
элекгронной почте.

l . З.4. 14нформация по вопросtlм предост{lвлениrl муниlшпilJьной услуги
размещается спеrц,Iалистом Отдела на офиrц,rшlьном сайте NгуншIипiuIьного

района и на шrформационных стеIцах в помещениях ддминистрilц,п{ для
работы с зtцвителями.

Адреса .ЩоУ, щаствующID( в предоставлении }ryншшпаьной услуги,
приведены в Пршожешшr 2 к Адмшrисгративному регл€lмеЕry.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
услути

2.1. Напмецованше муппцвпальпой услуrц:
<Прием заявлений, постановка на rIет и зачисление детей в

образовательные уrреждения, реаJIlтзуощие основную образовательrrуrо
программу допIкоJIьного образоваюrя (дсгские сады)>.

2.2. Оргап меgrшого самоуправJIеЕпя, ответствеппыf, за
предостав.леп!lе мJiпхцппальпой уqпугп.

Органом местноrо с€lмоуправления, ответственным за предост€lвление
муtrиrшпаrьной услуги, являстсяУполномоченный орган
Администрации муниципального района <Улуг-Хемскийкожуун
Республики Тыва> (далее - Управление образования).

Прием заrшлений о постановке на учет и зачислении ребенка в
образовательное уаrре)Iцение, реtцизующие основ}tую образовательную
программу допIкоJIьного образования (детский с4д), постановку детей на r{ет
и предоставление путевки (направлеrлля) для зачисления в образоватеJьное
учреждение, реtцизующее основЁrую образовательrтую программу
дошкоJьного образовашrя (детсшй сад) осущсствJIяет Управление
образования.Зачисление детей в ,ЩОУ осуществJuIется на основании
Приказа о заtмслении детей в [ОУ руководrгеля.ЩОУ.

L+

Lr,v
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2.3. Результат предоставпеЕЕя шуЕf,цппальной усJryгп
Результатом предостilвления муIrшцrпtuъной ус.тryги является решение

о зачислении ребеrп<а в [ОУ либо решеrпле об отказе в заIмслении ребеrшса в
доу.

2.4. Срокп предоставJIеппя муЕпцппальпой услугп
Прием заявлений о постatновке на учет и зачисления дgгей в

образовательные учреrrцеши, реtuII,вующие ocнoBrтylo образовtrгеJБную
програлдdу дошкольного образоватия (дsтские сады) ос)дцествJL,Iется
круглогодично.

Колrплектоваrшае осуществJIяется в сроки с <25> мrц по <3l> авryста
текущего года.

До <l> сеrпября текущего года руководrтгель {ОУ подписывает
Прlжаз о зачислении лсгей в.ЩОУ.

,Щоукомплекгование осуществляется с <26> по <30> число кtDкдого
меслца кроме ацреJIя, мая.

2.5 Правовые осповашtiя для прдоста&IIеЕця муппцuшальшой
уqшугп

Перечеrъ нормативных актов, регулиру,ощю( исполнепие
мунпщпaurьной ус,тутlл <Прием заявлеrпй, постановка на гIет и заIшслеЕие
детей в образоватеJъные rФеждеЕиrl, реалшующие основную
образоватслькFо программу дошкоJьного образования (детские сады)>:

Коцвеtщия о прiвl}х ребенка (олобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 года) (Сборнlл< международtшх договоров СССР, выrryск XLVI,
1993 года);

Констлпуция Россlйской Фелераrшлr m 12 декабря |99З года (с }цетом
поцрztвок, внесенных Законами РФ о поправках к КонстI.fгуциll РФ m 30
декабря 2008 }lb 6-ФКЗ, от 30 лекабря 2008 }{Ь 7-ФКЗ) (<Российская гаtета>>,

Ng 7, 2l января 2009 года);
Закон Россlйской Федерацlда m 15 мая 1991 года Ns 1244-1 (О

соrишlьной защите граждан, по.щергIIIID(ся воздействлпо раlиаlцш.I
вследствие катасгрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС> (Веломосги СНД и ВС
РСФСР, 1991 год, Ns 21, сг. б99);

Закон Россlйской Федераrци от 26 rдоrrя 1992 года J'Ф 3132-1 (О статусе
сулей в Российской Федераrцли> (<Роосrdская газета), 29 лцюлlя 1992 года ]Ф
170);

Закон Россрrйской Федераrцш.r от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Россrйской Федерацп,r>;

Федеральrшй закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "о порядке рассмотрениrI
обращешлi граждан РФ" ("Собраrшrе зlконодательства РФ", 08.05.2006, N 19,
ст. 20б0, "Росс}йская газ9га", N 95, 05.05.2006, "ПарламентскаrI газега", N 70
_ 7l, l1.05.2006);

Федеральшlй закон 0т 06 окгября 2003 г. N l3l-ФЗ "Об общих
пришIипах орг:lншдц&r местного сurмоуправления в Россlйской Федерацrшr";

6



Федерапьный закон 0т l7 яттваря 1992 года Ns 2202-1 <О прокуратуре
Россlйской Федершцпа> (кРоссrйская газетtD). l8 февраля 1992 годз" Nч З9);

Федераrьrшй закон от 24 tлоля 1998 г. Ns l24-ФЗ <Об основrшх
гарантиях прав ребеrп<а в Россlйской Фелерад.rш (<Собрание
зtlконодатеJIьства РФ), 0З.08.1998, Л! 3l, сг, 3802, <<Россrдiская газега>, Nч
l47, 05.08.1998);

Федершьный зiкон от 27 ллоля 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргашвшши
предостilвления государственных и муншц{пtцьных услуг)) (<Россlйская
газетФ), }l! 168, 30 rполя 2010 года);

Фелеральrъlй закон от 27 мая 1998 года Nс 76-ФЗ <О стаryсе
,-,тr,п lrllDnnn,ault vaa To'>а,Tat\ 1 ,-,.,,,- l OOQ п,.l тто \fп l Л,'l\.J1- \v l|)

ФедераrьшIй закон от 2'7.0'l .2006 N l49-ФЗ "Об информаr+ш.r,
шrформаrп,rоr*тых технологиях и о запрrге информац,rи" ("Собраrш,rе

л--л rt,:ьп a1 л1 aллa ът at /1 -- \ л- 
'rrо 

l|т!ллл--9_л-_л- -л_л-_|lJ4l\vtlt л(llgJlDt9ll'а l r{, , Jl.vr..Z.vvtJ, rt Jr \r 1..r, vl. J.t..to, l t wrrtll,л{lrl rc59ic ,

N l65, 29.07.2006, "ПарламеЕтскtц газЁга", N 126 - l27, 03.08.2006);
Фелеральrшй закон от 27.07.2006 N l52-ФЗ "О персона;rьIшх даI шх"

("Собраrше з!конодатеJьства РФ", 31.07.2006, N З1 (l ч.), ст. 345l,
"Россrйская гilзЕгаit, N 165, 29.07.2006, "Парламеrrтскtц гt!:|gга", N 126 - l27,
03.08.2006);

Федера.lьlтый зtкон gг 28 декафя 2010 года Ns 40З-ФЗ ко Следствеrпrом
комlrгgте Россшlской Фелершц,rи> (<Росслйская гiвета)), 30 лекабря 2010
года, }l! 29б);

Фелеральtшй зiжон от 7 февраля 20ll года Ns 3-ФЗ кО подиrцти>
(<Российская газетаD, 8 февраля 20l l, Nч 25);

Указ ПрезилеrrгаРФ ог 2 окгября 1992 годаNs 1l57 <о дополrппельцых
Mepttx государствеЕной поддержки инвалидов) (Собршше актов Президеlтга
и ПравигельстваРФ, 5 окгября 1992 года, Ns 14, qт. 1098);

Указ Презилеrтга РФ от 5 rдоrи 2003 года Ns бlз (о правоохранитеJьной
с.rrркбе в оргilн,lх по коt{троJIю за оборогом наркотшrесклD( средств и
псю(Oгропных веществD (Собратие законодатеjIьсгва РФ, 9 шоня 200З, ЛЭ 2З,
сr.2197);

Указ Прзидеrтга РФ от 5 мая 1992 года ]ф 4З1 (О мерах по соIшiь'Iьной
подцержке многодетных семей> (Ведомости СНД иВС РФ, 14 мая 1992 год4
Nч 19, сг, 1044);

Постановление Правlтгетьства Росслiйской Федераlц,tи от l1.11.2005 N
679 'О Порядке разработки и угвержденлlя адlдин}rсIративных регламентов
испоJIнениrl государстъенных фуIfffiц{й (прелоставления государственных
ус.lгуг)";

Постшrовление Правlтгельства Россlйской ФедераIши от 12 авryсга 2008
года Лi 587 (о дополнитеJьных Meptlx по усипению социальной защиты
военносJц/жяrцю( и с(утрудшков федершrьньD( оргtlнов испошлтге.lьной
вдltсти, участвуюIцID( в выпоJIнении задач по обеспечешдо безопасности и
защите граждан Российской Федераr{ии, проживающих на территориях
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Южной OceTrM и Абхазlм> (<Россlйская газета), 15 августа 2008 года Ns
l7З);

Постановление Правительства Россrйской Федерацти от 25 авryста 1999
года Nl 93б (О дополнитеJъных мерах по сощлапьной зilците членов семей
военносJryжащ}D( и сотрудников орг€tнов внутреннш( лел, Государственной
протl.вопожарной слуu<бы, }толовItо-исполrrrтгельнолi с[tстемы,
непосредственно участвовIIвIIIID( в борьбе с терроризмом на территории
Ресгryбrплки Дагестан и погибших (пропавшrо< без весги), умершиь стtlвших
инвапидtlми в связи с выполнением служебrъгх обязанностей> (Собрание
з(конодатеJъства РФ, З0 авryста 1999 годц Nч 35, ст. 4321);

Постаrrовление Правlа:гельства Российской Федераrцли от 9 февра.пя 2004
года J{l 65 <О допозшдrгеJьных гарtlнтиD( и компенсаIшD( военносJryжащим и
сотрудникам федераrьrшх оргilнов исполнитеJьной власти, rlаствующиIvr в
коIпртеррористическID( операIшях и обеспечrшающrм правопорядок и
обществентr}rо безопасность на террIтории Северо-Кавказского региона РФ>
(<<Россlйская газsта>>, 13 февраля 2004 год4 М 28);

Письмо Мr.пrистерства образования и науки Росслйской Федерац,rи от 8
ilвгуста 2013 г. Ns 08-1063 кО рекомеrцilиях по порядку комплекговilнIбI
доцIкоJъных образовательrшх 1чрежлеrмй>;

Закон Ресrryбдrлси Тыва vr 2З.\2.2010 N 37З BX-l Фед. m 17.02.2012)
"Об образов€}нии в Ресгrублrже Тыва" (приняг ВХ РТ 2З.l2.20l0)
(Первоначапьrшй текст докумецта оrrублlжован в Iаздtlнлulх "Тlъияская
щ)авда|l, N 1,75,25.|2.20l0, "lfuH", N 2-3, l3.01.20l1;

Закон Респуб-тш,п<и Тыва от 31.12.2003 N 462 BX-l фед. от 09.07.2012)uO языкtlх в Республ,rrсе Тыва" (прtrrtяг ЗП ВХ РТ 19.11.200З)
(Первоначальrшй текст докр{ента огryблш<ован в изд:tниях "Тlъинская
цравда", 03.02.2004, "lЬtн", 27 .02.2004).

2.6. Упошlомочеrлrый орган при предостilвлении лryнrшшrалъной
ycJryги взalимодействует с:

- Мr**лстерсгвом оборолш Россlйской Федершци;
- ФМС России;
- Атеlтгством по делам семьи и детей Ресгryбrпп<и Тыва;
- МВД по Ресгryбшп<е Тыва;
- Управлеrшrем ЗАГС Ресrryблlжи Тыва.
- органtlми местного самоуцравления муншlип€lJьных районов и

городскI,D( округов.
2.7. Исчерпывающпfi перечепь докумеllтов, пеобходпмых для

предоставJrеЕпя муЕпцппа.ilьшой уqпугп.
2.7.1. Щоrсумепты, пеобходпмые для пOстаповкtl ша учет Е

зачпgпеЕпя ребепка в ЩОУ
При подаче з€цвлениrI о постановке Ira )пrет и зачислении ребеtжа в

,ЩОУ представJuIется зtцвление о постilновке на )л{ет и заIмсления дsтей в
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ДОУ. В заявлеtппл доJDкны быть указаrы сведения, приведенные в
Приложешrи 4.

Заявлешле о постiмовке на }'.lет и заtмслеиии рбешса в .ЩОУ можчг
быть подано в Уполномочеrшый оргаrr ли.Iно или через Портаrr.

.Щля полгвер)IценIбl факгов, укitзанных в заалении, предъrlвJulются
оригинiшы следующLD( документов :

паспорт гралсдшппrа РФ или tшой документ, удостоверяющшi личность
зtuвитеJlя. Перечень документов, удостоверяющих JIичность, приведен в
приложении 5;

свидетеJьство о рождении ребека;
докуiltент, подгверждa!ющш1 право зiцвитеJuI дейсгвовать от имени

ребеш(а (если заявlтгеlь не явJIяется род{гелем рбека);
докумеrrты, цодтверхцtlюцше прешryщественное прtlво на зачис-цение

ребеtпса в ДОУ согдасно Приложеlпшо l.
Если заявtrгелем явJIяется лицо, дейсгвующrrе от IlMeHll зtкошlого

представrтгеJIя ребеruс4 указаrного в зtшвлении о постllцовке на )л{ет и
зачислении ребеш<а в ДОУ, кроме докуIt{ентов, укtlзанных в гryrшсе 0
Адмиtш,tсгративного Регламенг4 допоJIнитеJIьно предъIIвJIяется оригинtlлы
следуюшlю( докрlентов :

паспорт граr(дiшil{на РФ шlи иной доку\rеЕт, удостоверяюпцш1 лишlость
лцц4 действующего от и1\{Qни законного представитепя ребецк4 указанного в
заявлении о постановке на )цет и зачислении ребею(а в ДОУ, Перечень
документов, удостоверяюIIц,D( дичность, приведен в приложении 5;

нотариilJIьцо завереннаJI доверенность, выд€lннzul зtlконным
предстtlвителем ребеrж4 укl!:l:tнного в зlцвлении о постtlновке на учет и
зачислении ребеrлса в ЩОУ.

Если заявлешrе о постtlновке на учет и зачислении ребеш(а в ,ЩОУ было
подано через Портал, зtцвитель доJDкен JIично предьявить документы,
перечисленные в гryнктах 2,7.|. Аддfiп{gгрffгивного регламеЕта
вУправление образоваЕия, осущеgгв.llлощlй прием заявлешд)i о
постановке на }цет и заtIислении в ДОУ. Ребенок можст быть поставлен на

учет д.гrя зачисления в {ОУ с момента подачи зtulвлениrl о постановке на r{ет
и зачислении ребеш<а в ,ЩОУ через Портrш, одн{жо, до момента предъrrвленлul

докумеtпов, перечисленных в Iryнктах 2.7. l. АдrtlлtлtстративЕого реглtlмеЕта"
ребенку не может бьrть предоставлено место в .ЩОУ.

2.7.2. Щокументы, пеобходшмые для переводs ребепка пз одпого
ЩОУ в другое.

При полаче зtlявлениJI о переводе ребенка rrз одrого ДОУ в другое
предстilвJulется зaulвление о переводе рбенка к} одlого ДОУ. В з€швлении

должны быть указаны сведениlI, приложение 6.
Заявлешле о переводе робеlжа из о.щlого ДОУ в другое может быть

подано в Уполномочеrпшй орган JIиttно пли через Портшl,
,Щля подгверждения факгов, }кt}зarнных в зtUIвлешщ цредъявляются

оригинЕrлы следующш( докумеЕтов :
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паспорт гражддrина РФ или rшой докупrешг, удостоверяюпцпi личность
зzцвtlтеJul. Перечеrъ докуi{еЕтов, удостоверяющIФ( JIищIость, приведен в
приложенци 5;

документ, подтверяц:lющий право заявитеJIя действовагь от имени
ребею(а (если зашигель не являsтся родrгелем ребеrпса);

докумеrrты, подгвер)Iцilющие преимуществеIIное право на зачислеЕие
ребеrжа в ДОУ согласцо Приложеrпшо 1.

Если заявшгслем явJIяется лицо, действующие 0т имени зtконного
представитеJuI ребеttкц указанного в заявлении о цереводе ребенка из одного
ДОУ в другое, кроме доку!!lентов, укirзанных в пуrлсге 2.7.2
Административного РегламеIrгц дополнитеJъrrо предьявJuIется оригиналы
след}'ющ}D( документов :

- паспорт граr(дашша РФ или иной докрлент, удостоверяющий
личность лиц4 дейgгвующего от имени зiконного цредставителя ребеrпс4
указанного в зtивлении о переводе ребенка из одIого ДОУ в другое.
Перечень документов, удостоверяюIlп{х личность, приведен в приложеlпаи 5,

- нотариilJIьно зilвереннtu доверенность, выданншI зtцонным
предстtlвителем ребсrп<4 ук{х}tlнного в заявлении о переводе ребешсa из
одного ДОУ в другое.

Ес.гп.l заявлеrшrе о переводе ребенка rз одного ДОУ в другое было
подано через Портчш, заrвитsль доJDкен личцо предьявить документы,
перечис.ценные в гrрIкгах 2.7.2 Алмшпrстративного регл?lмента в
Уполномоченный орган, осуществляющие прием заявлеюrй о переводе

ребенка шl одного ДОУ в другое. Ребенок можст быть постtlвлен на у{ет для
заtмсленlФI в ДОУ с момента подачи заявлениrl о переводе ребешсa из одного
ДОУ в другое через портtц, одЕако до момента предьявления документов,
перечисленных в IryHKTtlx 2.7 .2 Дмwплстративного реглilмент4 ребешry не
можсг быть предостtlвлено место в ДОУ.

2.7.3. flокумешты, пеобходпмые для зачtlсJlеЕпя ребеЕка в ЩОУ.
При зачислеtшлr ребеrша в ДОУ зtцвЕтеJь обращаgгся в ДОУ JIиr{но.
При заlмслении ребенка в ДОУ представ-ru{ются следующие

документы:
медиlшнское зtlкJIючение (справки по форме Ф-26);
направлеЕие на зачисление ребеЕка в ДОУ.

Запрещастся требовать от заrIвителя:
предстttвленtлll доку!!{ентов и шrформаrши иJIи осуществлениrI

действий, предстtlвление или осуществление которьж не предусмотрено
нор мативны ми правовыми aктами;

2.Е. ПрелставпеЕпя докумептов ш пнформацпш, которые паходятся
в распоря?кецlIп государственшых оргапов, предостаеrrяющих
госуддрствеппую ушут, Ilных государственпых оргашов, органов
местЕого самоуправJIепшя ш (илш) подведомствепных государственным
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оргавам п оргаЕам местшого самоуIIравJIеЕпя оргаппзацпй,
участвующпх в предоставIIеппп государствеппых плп itуЕf,цшп8Jlьпых
уgцуг, зr вскJrючепхем докумептов, указаппьIх в частtr б gгrтьrr 7
Федера.пьного закоша от 27 пюля 2010 г. М 210-ФЗ <<Об оргаппзацпш
п редоставлешця государствеЕ шых п муп шцппальпых уqIrугD.

.Щокумеrпы, полJлаемые по K€lнtmitм межведомственного
взаrдrrодейсгвия:

flля получеIпrя усJrуги <Прием заявлешлй, постttновка на учет и
зачисление дsтей в образовательные утеждения, ре.uIIвующю( основную
образовательную программу дошкольного образовшfl,lя (дsтские са.щl)>:

- документ, солержапrий информшппо о действительности
(недейqгвитеJIьности ) влца на жительство или рi}зрешения на временное
проживание инострzlнного грilцашда;

- сведеншI о государствеrшой регистращп{ роllцешrя;- з€шрос сведешrй из докумеrтгов об уст€lновлеЕии опеки vши
попечительgгва;

- сведениrI, подтверх(дllющие факг прохожден}ш службы ши
увоJIнения,

- выписка из прикЕtза об увольнеrшrи со с.тrужбы с указанием основilниrl
увольнения;

- сведения о гибели (смерти) сотрудilffс4 в т.ч. црLrзнirнии без вести
пропttвшим, при исполнении обязашrостей военной ll.Iи шIой с;rужбы;

_ сведеншI о cocтtlвe семьи.

'Щля 
по.ггучения усJг}ти <Перевод дsтей ш одного образовательного

гФФцеЕия в другое, реjIIвующих основкую образовательЕую программу
дошкольного образоваrшя (дЕтские сады)>;

- зtшрос сведеrшш)i rtl докумеЕгов об установлении опеки или
попечитеJьства.

2.9. Перечепь основавшй для отказа в прпеме докумеrrтов,
пеобходпм ых дJrя предостдвJIеш шя Myшtl цппаJIьпой услугв

Основациом для откzlза в приеме документов, необходимых для
предостitвленшI муншIипaJьной услуги, явJuIются:

несоответствие возраста ребеrпса возрастным категориям, в отношении
которых реtцLtзуется пост:tновка на }чет и зачиýление дсгей в ДОУ;

подача документов лиtlом, не явJrяюшlимся родителем I4IIи иным
зtцокным представитедем ребенком и не имеюпlим права действовать от
имени родrтгеJuI иJIи иного зtlконного предстttвителя ребеrжа.

При элекгроI*rой подаче зtцвлениrl в его приеме Tarorce может быть
откflзtlно:

при несоблюдении устtlновленного технологическими реглirмент€lми
портtша государственных услуг формата и способа ввода предостtlвJulемых
данных;
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если зuцвитепь не прошел процедуры регистдши и авторизации на
портiце государственных ус.iгг в соответствии с устilновленным
регламентом рабsгы цортша.

2.10. Перечеlrь ocпoBarrrrй для прпостаповJrеЕпя п отказа в
предоставIIенпп муЕпцппальпой усJIугп

OcHoBarMeM для отк€}за в постtlновке на rIет явJuIется:
предоставпение заJIвителем цедостоверных сведешй;
подача зФIвлеЕиr{ о постановке ребешса на r{ет и зачислсЕии ребенка в

!ОУ, есlпt установлено, тго ребенок уже за.Iислен в лругое .ЩОУ.
OcHoBalлleM дJul отказа в переводе ребеrжа из одIого .ЩОУ в другое

,IвJUIется:

предостЕlвление зrцвитеJIем Еедостоверных сведений.
OcHoBar*reM дJuI отказа в заtIислении ребеIжа в ЩОУ явJuIется:
предоставление недостоверных сведеtпшi;
непредст€lвление зzulвителем документов в ЩОУ в течение срок4

устtlновленного Адпдfl.Iсгративным реглilментом.
Основаrшем для приост€lновлениJI цредост€lвления рryнrдцшальной

услуги явJi]ýIется Еепредстrвлецие зtцвителем медшIинских документов в
соответствии с п.2.10 Адмrштrстративного регламеЕта в ДОУ в течение
срока, установленного Адпштистратlвным реглzl},tеIrтом. В этом случае
предостtlвление }ryншц{пttпьной услуги возобновлястся, еýли медшцIЕские
документы будут предостzlвлены заrIвителем в течение l0 календаршrх дней
с момеЕта приостttновленIлrl предостtlвленIоI усJrуги.

Предоставление муншц{п€цьной услуги осуществляется бесгrлатно.
Максимапьный срок ожI,rдания в очереди при подаче запроса о

предоставлении Ltуншцшatльной услуги иJIи при поJгrlении резуJIьтата
продостrlвлениrl муницишUБной услуги доJDкен cocTalBJuITb не более 15

пдЕI}т.
Срок регистращш{ зiшроса зiuIвитеJuI о предоставлении муншщпzцьной

усJryги не доJDкеII превышать 15 мшт,лт.
2.1 l. Размер платы, взr,шаемой с зzUIвитеJuI при предостllвлеЕии

муншипatпьной ус.тryги, и способы ее взим€lния в слу{€utх, предусмоlреЕньlх
федерапьными законаJ!lи, принимаемыми в соответствии с ними иными
Еормативными правовыми Еlктами Россlйской Фелерачlаt, Еормативными
пр€lвовыми актами Ресгryб.rппrи Тыв4 IчIуншршtlJьными цравовыми Еlктtlми.

Г[лата за гrредостitвление муншцrпauьной услути не взимается.

2.12. Требовапшя к помещеЕЕям, в которых предоставJIяется
мушЕцппаJIьная успуга.

Места шrформироваr*rя, цред{ilзначенные дIя озн{lкомленIбI
заявителей с шrформаrлаонными материалами, оборулуются:

информаrцоrлшми стендами;
стуJъямIt и столat}flt дIя возможности офорru"чениJI документов.
Здаrдrе помещеншI оборулlтотся пtu{Jtусами с пор}п{нями.
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Места ожидttния в очереди на предостalвление или полr{ение
документов доJDкIIы быть оборулованы стуJьrIми, кресельными секцшIми,
ск:lмьrtми (баrжчгками) и соответствовать комфортным условиrIм дJIя
заявrтге-пей и ошгимацьным условиrlм работы специZIJ,Iисгов.

Места дш заполЕения необходимых документов оборудуются
стульямц столttми и обеспе.rrваются блшtками заявлеtrrfr, письменными
принадлежностями.

2.13. Показатепп доgгупЕостш ш качества мупнцппаJIьпой услугп.
К целевым показателям достуш{ости и качества муниrшпiшьной услуги

относятся:
средlее BpeMJl ожидания зачисления с момента наступления желаемой

дагц цоступлеция;
коJIиtIество докуп{ентов. которые зiuвитеJIю необхоДlll.tО СОбРаТЬ

сrlмостоятельно в цеJIях постановки на }л{ет и зачислен}t t ребеrпса в ДОУ;
длительность времени с момента высвобождения места в rlреждении

до его укошшекгования в течение учебного года в rIреждении;
доJIя зilявrгеJrям, которым было предложено зачислrтгь ребенка в

цре.щIочтtлтеJъное .ЩОУ, в общем количестве заявигелей;
доля заявlтгелей, выбравших вариtlнты ответов (удовлетворенD,

(неудовлетворен> при ответе на вопрос об удовлетворенности качеством
ilrу{шдцltlJБцой устryги;

доля з€UIвлений, поданrшх в электронном виде, в общем числе
подalнных заявлеrпrй.

К непосредственным покtlзатеJIям доступности и качества
}tуншшпаJIьной услуги относится доля зtUIвлений, поданкых в элекгронном
виде, в общем числе под{lнных заявлений.

3. состдв, послЕдовлтЕльн(rcть ш сроки выпоJIнЕнILя
АдмпЕпстрлтивЕьtх процЕдур, трЕБовлнtrя к порядку их

ВЫПОЛНЕНПЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕНЕОСТП ВЫПОЛНЕНИЯ
лд1,1пнистрлтпвных процЕлур в элЕкtроЕЕоЙ ФормЕ

3.1. Описаппе последовательностп действпй при предоставлешпш
муппцппальпой ус.пугrr.

Предоставление муниципчtJъной ус.гryrи вкJIючает в себя следуюшие
административные процедуры :

.Щля получеrмя услуги: <Прием 1аявпеншй, постановка па учет п
зачtлсJIенше детей в образовrтеJlьllые учреllцеппя, реsлпзующпх
основшую образовательпую прогрrмму дошкоJIьвого образовашшя
(детскпе сады)>:

Прием и регистрсцшя заявлеrпrй о постttновке на rrет и зачислении

ребеrпса в ЩОУ.
Рассмотрение заявления о постЕlновке на учет и зачислении ребеtл<а в

доу.
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в) информирует при Jтиtтном приеме зzUIвителя о порядке и сроках
предоставления муншцшtlJъной усJIуп{;

г) проверясг прtlвиJьность зiшолЕения зiчIвления, в юм числе полноту
внесенных данных,

д) при JIичном приеме осуществJIяет проверку предстaлвленных

документов на соответствие оригин{rлам и зtlверение их копl,tи;
е) при выявлении в ходе лrrчного приема основаниЙ дш 0тка:|а в

приеме документов, предусмотре нных пуIлсгом 2.9 Админи стративного

реглilмент4 уведомJUlет зauвитеJul о наJIи.Iии претtятствlлi дш пол)лlения
муlпплшапьной услуги, объясняsт зtшвителю содерж€lние выявленных
недостатков в представленных документ{lх и предIага9т зtцвIrгеJtrо устра}ить
их в ходе JIиtlного приема.

З.2.2. Общее время администрагIвной процедуры по приему и

регистрации документов не может превышать 15 мштуг.

3.3. Рассмотреппе заявJIеппя о поставовке ша учет Е зачшсJtенпll

ребешка в ДОУ
3.3.1.Заявлеrше о постЕlновке на rIет и зtlчIлслении ребенка в ДОУ

рассматривается специалистttми Управленuя образованtlяв порядке
оч€редности, в соответствии со временем и датой регистрtщии зtцвления.

3.3.2. Специшrист, ответствеtтtшй за подготовку проекга закJIючени;I
проверяет комплекгность получеЕных документов, проводит проверку
полноты и достоверности указанных заявителем сведеtплй.

3.3.З. Общее времJI административной цроцедуры по расмотрению
заявления и докр!ентов tle может превышать 45 мrттуг.

З.З.4. Результатом административной процедуры явJIяется нач:rло
процедуры по межведомственному информаrшоrшому взашrrодействию,
подгOтовка и оформлеrше резуJьтата предоставпениJI м}.ншщпtцьной усrrуги
либо огказ в предоставлешд{ IчryншIипальной усJrуги.

3.4. Межведомственное информаrиоrпrое взшпrодействие.
3.4.1. Основtlниями дJIя начала ад\{инистративной проuедуры по

межведомственному шrформаIп.rоrшому взtlимодействlпо явJuIются :

Дя поrryченtfi услуги: <Прпем заявlrепшй, постаЕовка на учет s
з8чпслеппе дЕгей в образоватqrrьпые учр€rкдепЕя, реаJIIIзующшх
осповпую образоватепьпую прогремму дошкольЕого образоваIrшя
(детскше сады)>:

Спеlшалист, сrгвсгственный за подютовку проекга решеншI,
осуществJlяет подготовку и направление следующID( запросов:

в Федералькуо мшраIц{онl{ую службу:
- документ, содержапий шrформадrло о дейсгвlтгеJьности

(недействlтгельности ) вида на жительство иJIи разрешения на временное
проживание инострzlнного грФrцililп{а;

в Управление ЗАГС Ресгryбrплси Тыва:
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Осуществлеrп,tе мехведомственных запросов при предоставлении
муниlшпtlJьной ус.тryги.

Инфорtмрование з{цвll:геJlя о результате рассмотрения заrlвлен}lrl
(приrrягом решеlши).

,щ.ля пощпrения подуслуги <перевол ребешка пз одпого .щоу в
другое):

Прием, регистрация зtшвления о переводе ребеrшса }в одного ДОУ в
другое.

PaccMoTperшle зtцвлешц о переводе ребеш<а [в одного ДОУ в д)угое.
Инфорпмрование зatявlтгелей о приrrягом решении.
КомrшекговаIше {ОУ на очередной уrебный год.
Сбор t*tфрмацлшt о гшановой мощности и объемах выrryска

(освобожлеrпш мест в группах) ДОУ на очередной уrебный год,

форIrлrроваrше ýтрукгуры гругш.
Формироваrше и угвер)rсДение списков дIя зачисления детей в ЩОУ на

очередной учебIшй год.
Инфрмирование зtuвителей о приrrятом решении.
.Щоукомпrrекгование ДОУ в текущем rIебном году:
Сбор шформацlтt .ЩОУ о зачислении, выбытrшл восIп{тtlнников и

tIчtлиЕIии свободtшх мест.
Формирование и }тверждеЕие списков для кtчисления дсгей в ДОУ в

текущем 1,чебном году
Информирование зaulвителей о приrrягом решении.
Зачrrслешпе детей в образовате,льаые учреilцеппя, реаJIшзующпх

осповпую образовате.rrьшую программу дошкOJIьного образовапшя
(детскше сады).

Представлясг док}ъ{енты указанные в л2.7.З в ДОУ.
Издаsтся прш(аз о зачислении в [ОУ.

3.2. Прпем заявгrешшй о rrocтaшoBкe ша учет п зачцспепцп ребевка в
доу

3.2.1. Основанием дtя нач(ша административной процедуры по приеrrry

документов для поJrrIения разрешения явJuIется обращеrrие з(цвитеJuI иJIи

его предстtlвцтеJUI в администраrцflо посредством личного приема'
н{шрttвления докр(ентов посредством Портала госуслуг.

При .lп,лчном приеме зiulвитель предьявJuIет документ, удоqговеряющий
его JIичность и докумеrп, подгверждtlющий полномочия флrзического лица
представJuIть интересы ребенка.

В ходе приема документов должностное лицо:
а) обеспечиваOт регистрацию зtulвления в системе элекгроЕного

докумеrrгооборота;
ф устанавrп,вает личность кФкдого обратlвшегося гра}rtДанина путем

проверки докрtента удостоверяющего его JIичность.
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- сведения о государствеIrной региотраIши рождеЕиrI;
в дгеЕгство по делам семьи и детей Ресrryб.шки Тыва:
- запрос сведеr*пi Ifз док}ментов об установлении опеки иJIи

попечительства;
в Мш*rстерства внутренню( дел по Ресгryблrже Тыва:
- сведения, подгверждtlюшц{е факг прохождения службы иJм

увоJIнения;
- выписка Irз lrрикt}за об увольнеrшrи со сrryжбы с укilзilнием основ{lниrl

увоJIьнения,
- сведения о мбеrи (смерти) сотудпп<4 в т.ч. признarнии без вести

проп.lвшим, при исполЕении обязшпrостей военной или шrой службы;
В органы lестного само}трrlвления NIуниIшIIJIьных образоваIшлi

Республrжи Тыва:
- сведения о составе семьи.
Спеrц,rа.,rиqты постtlвщиков сведеrптi предстtlвJIяют 0тветы на зtшросы.
В слуrае поступленlul запрошешlой информаrпп.r (локумеrrгов) не в

полном объеме иJIи содержащей протlвореIIивые сведеншI доJDкноýтное лшIо
в течение l рабочего .щIя после поJIrrения информаIши }точняет запрос и
EaпptlBJuIeT его повторно. Есзрl по каналам межведомственного
взаtпuодействия информащrя не подтверждается, то цринимается решеrме об
искпючении из льготной катеогрии грая(дац и пост:lновке Ira учет на общlоr
основzrниrtх, за искlIючением сведешй, подшерrцающ{.х статус родрrгелей
(закоrпшх цредстtlвителей), и сведений о государствеrrrrой регисграчии
рождеш{я.

При отсутствии укalзitнньlх недостатков должностное JIицо приступает
к выполнеЕию адrдrнисlратIаной процедуры по подготовке цроекта
решецйq.

3.4.2. Общее время адд]rнистратlшной процедуры по осуществлению
межведомственых запросов не может цревышать 5 дlей.

3.4.3. Результатом аlцлшшстратl.вной процедуры явлrlsтся поJryчение

сведений из орг€tнов власти по канЕшiм межведомственного взапмодействия.
3.5. Пршпятпе решенпя о trостаповке Еа учет для зачпсленпя в

ЩОУ лпбо об откдзе в постановке па учст для зачпслеппя ребепка в ЩОУ
3.5.1.Если все факгы, указанные в зttявлении о постtlновке на r{ет и

за(мслепии ребеlжа в ДоУ, подгверждены, спеIшilJIист проверяет
возможЕость заlмсления ребеIжа в ДоУ в соответствии с желаемыми ДоУ и

датой, указаrпшми в зФIвлении о постtlновке на r{ет и заIмслении ребеlжа в

доу.
3.5.2. При нilJIиtIии свободного места д,и зачислеЕIФI рýбеIл(а в ДОУ

специzшист офоршчяет Еаправ-цение на зачисление ребеrrка в

соответствующее ДОУ. Форма н(шрtlвления приведена в Прrшожеtпли.
При отс)дствии свободrого места заЕIислеr*rя ребеtп<а в ДОУ

направление и зачисление ребеlп<а в ДОУ происхомг в paмKtlx
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3.б. Ипформпровапве заявптеJlя о результате рассмотрепrrя
з8явJIепшя (прппятом решеппп)

3.6. l.B сJryчае пршятия решения о заtмслении ребешса в ,ЩОУ
зtцвитеJIю вьцается ншIр€lвление на зачисление ребеш(а в соответствующее
ДОУ по форме согласно прилоrrсеrпшо 13.

В сrггIае постtlновки на r{ет з(цвитеJIю выдается уведомление о
постzlновке на уIsт ребеIжа для зачислениrI в ДОУ по форме согласно
приложению 9.

Если заявлеrше о постllновке ребенка на rreт и зачислении в .ЩОУ было
подано черчз Портал, одновременцо с уведомлением о постаповке на у{ет
зtUвlrгеJIю напр{lвJIяется соМщение о необход{п{ости цредставить в
Управление образования, осуществляюIцш1 прием заявлений,
документы, подгверхцilющ{е факты, ук{rзанные в зiцвлении.

З.6.2. В сJryчае пршrягия решения об отказе в пост{lновке на rIет дш
зачисления ребеIжа в ,ЩОУ зшIвI,rтеJIю выдается Yведомление об отказе в
постtlновке на rIет для заtмсления ребеш(а в Доу по форме согласно
приложению l0,

Информr,rровашrе о рЕзуJьтате испоJIнениII адлшlисграгlшной
процедуры осуществJIяется:

при .lплчной подаче заяRлечиq 
- 

непосредственно при личном
обращеншл заявlтгеJIя в Управление образоваrшя;

при подаче з{uIвлеЕия через Портал 
- 

одл{ilr из следуюtщD( способов:
с испоJьзованием сrrужбы KopOTKID( сообщеrпй операторов мобильной

связи;
с помоrr(ью телефоrпrого звонка специ{шиýта Управлеrш,rя образовшflrя

на указшшый номер зtцвите.пя;
по элекгроЕной почте,
в форме сообщешrя в <Литrый кабшlgг> на Портшrе.
3.6.3. Общее время адtдтнистративной процедуры не может превышать

в течение .щя,
3.6.4. Резу.lьтатом админисгративной процедуры является выдача

н{шрilвленшI в ДОУ или иttформирвtlние о постzlновке на rIет.

3.б. Перевол ребепка пз олпого ltOY в другое ДОУ

l7

административной проrrедуры <<Комплекговtlние на очередrой ребный год>
и <.Щоукомгr.пекговatние в текущем у.rебном году>.

3.5.3. Общее время адlддмсгративной процедуры Ее может превышать
45 миrrуг.

3.5.4. Результагом ад\,fинистратtтвной процедуры является направление
в .ЩОУ или постtlновка на rIет.



3.6.1. Прпем, регшстрацшя заяЕItешшя о переводе пз одпого ДОУ в
лругоеflОУ

OcHoBarпreM дя начtlла выполнения адiддtr{сграгr.вной процедуры
являsтся обршцеrше законного предстtlвI,lтеJU{, Jrибо лtлlа, дейсгвFощего от
имени зtконного цредставителя ребеtп<4 в Управлеrше образовшrия,
осуществJulющlй прием заявленrлi, с змвлением о переводе ребеrп(а I,tз

одного ДОУ в др}тое.
Заявлеrше о переводе ребеttка из одного ДОУ в другое может быть

подано:
на текущий учебrшй гол;
на слелуюпшй учебrшй гол (с l сентября).
В заявлешrи о переводе ребеrпса ш} одного ДОУ в другое необходимо

указать основное л.tя зачис-ценшr ЩОУ, лва дополнцтельных .ЩОУ дш
зачисления, а таюке дату желаемого зачисления в ДОУ.

Выбор конкретного ДОУ дчя перевода проЕзводIтся з{uIвЕгелем на
основании информаrц.rи о нtшичии свободrых мест ц укttзывается в заявлении
о переводе ребеlл<а из одIого ДОУ в другое. Информшшя о свободных
Mecтtж предоставJuIется за.аитеJIю специалистом Управлеtл.tя образоваrия
при лиЕ{ном обращеtrrти в Управлеrше образоваrия, осуществJuIющlй прием
заявлений. Возможно поJrrIение информаI*ти посредством удtшенного
доступа на офшшаьном саЙге адмлtr{исграIдш.I кокуyI{4 Управлеtшая
образования ити на Портале.

При о.пrой форме подачи документов заJIвитеJь состilвJIяет зtцвление о
переводе ребеrжа wз одного ДОУ в другое с rIастием специtшиста
Управл е н uя о бразо ванuя.

При оформлении зашления о переводе ребеrп<а из одIого ДОУ в другое
через Портал зZUIвитеJIь зtшоJIняет зtUIвление сltмостоrгеJlьно.

Факгы, ук{ванные в зl!явлении, подгвер)Iцtlются rrутем лиtIного
предьявлениrI докумеIIтов, указанных в rш. 2.7.3, 2.8 Аш.tиtплстративного

регл{lJtlента или с помощю запросов в соответствующrе оргttны в pztмI(llx

СМЭВ. В слl"rае использоваIIи;I СМЭВ за зiulвителем сохрitняется прttво

полгвердить факгы, указанные в заявлении гryтем прельявлония докумеЕгов
JIичного хрalнения.

Заявлеrше, по которому не подтвер)rцены укrмнные в нем факгы, не

рассматривается в ходе аJп,rинисграгивных процедур <комппекговаrие Доу
на очередной у,rебньй год> и <.Щоукомплекговtlние ДОУ в текущем 1^lебном
году).

При личном обрапIеIflrи в Управленuе образованчя реrпсrрыДая
зtulвления осуществjIяется в соответствии со временем подаIм заявлеlшя (с
точным укzlзанием часов и тr*lнуг).

При оформленr.ш за.шленrd через Портал регисграIшя осуществJIяется
в соответствии со временем регистрации зtUтвления на Портале (с точтшм

указанием часов и лшшуг).
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Обцее времJI администратIвной процедуры по приему и регистрац,rи
докуrlrентов не можЕт цревышать 15 мrшrуг,

Резуrьтатом административной процедуры по приему документов для
получения разрешенш{ явJuIется выдача уведомления о постановке на yIeT.

3.6.2. Рассмотренпе заявIIеппя о переводе ребенка Ез одпого ЩОУ в
другое

Заявлеr*rя о переводе ребенка IB одlого ДОУ в другое,
рассматривtlются специ;IJIистаь,[тл Упр а в л е н uя о б р а з о в он uя в порядке
очередrостц в соответствии со временем и датой регисграц{,I зtцвлениrr.

При наJIичии всех необходtцддх документов осуществJu{ется
постановка ребеrпса на rIет ди перевода в ЩОУ согласно очередIости по
возрастной категории ребенка. При неполном KoMIlлeKTe документов,
споlшiшист Управлеrтrя образоваIil,rя запрапlивает документы по канапам
межведомственного вза.пrодействия, согласно устЕlновленной процедуры
rrункта 3.6.3, если документы носяг лиЕIный харакгер - представJIяется
зtulвителем.

Ес;па все факгы, указанные в зiцвлеЕии о переводе ребеIл<а из одного

ДОУ в другое, подгверждены, специtцист проверяет возможность
заtмслениrr ребеrпса в желаемое Доу в соотвgтствии с датоь указашtой в
зtIявлении о переводе ребенка из одIого ДОУ в др)тое.

При налиш.lи свободlого места для зачисления ребеrлса в ДОУ
cnelmilJмcт оформляет нащ)ilвление на зааIислен}lе ребеrл<а в
соответствующее ДОУ. Форма н€шрt}вления приведеЕа в ПриложеIпм 13.

При отсугствии свободного MeGTa затмслениJI ребеrп<а в желаемом ,ЩОУ
перевод и зачисление ребеrжа в ДОУ происходит в pttмKax

административной прочелуры <Комьчекговацие на очередrой уrебrшй год>

и <.Щоукомп.гrектоваIiие в текущем у,rебном году>.
Общее время адлfiц*rсгратIвной процедуры по рассмотрению

з€швлениrI не может цревышать 45 мшцrг.
Результатом административной процедуры рассмотрениr{ зtцвлеш{я о

переводе ребеrrка из одrого ДОУ в другое явilяgtся выдача направленлuI

зtцвитеJIю в ДОУ, иJIи откtlз о переводе в другое.ЩОУ.
3.б.3 МеlкведомствеаЕое ппформацпоЕЕое к}апмодействпе.
Основаниями для начшIа адлшпlистратrвной процедуры по

межвсдомственному rаrrформшц.rоr+rому взааvодействию rIвляются:

,Щля полуrения услуги зtшрапrивilют в Агеrпgгве по делtlм семьи и
дегей Ресrryблrжи Тыва:

- зrшрос сведешшt из докуl\{ентов об установлении опеки иjIи

попеIмтеJьства.
Обцее время адvлпrистратrшной процедуры по осуществлению

межведомственых защ)осов не может превышать 5 дlей.
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Результагом адмиtп,tстративной процедуры явJuIется получение
сведенtй из органов власти по каналам межведомственного взашr.tодействия.

3.б.4. ИвформпроваЕпе заявптеля о пршпятом решеllпп
В стryчае пршятrfi решениrI о заttислении ребенка в ДОУ зtцвигелю

выдаетýя каправлеIlие на заЕIисление ребеrка в соOтветствуIощее ДОУ по

форме согласно приложеrпшо 13.

В с:гучае постttновки на }цет з(цв[ еJrю выдается уведомление о
постttновке на }цет ребенка для зачисления в ДОУ по форме согласно
прлшожеrппо 9.

Ес.lпл заявление о переводе ребенка из одного ДОУ в лругое было
подано через Портал, одновременно с уведомлением о постановке на }п{ет
зtцвитеJIю направjlяется сообщение о необходlrrости предстilвить в
Управление образования, осуществJulющЕй прием заявлений,
документы, подгверждающие факты, указанные в зtцвлении.

В с.тгучае пршrятшI решения об ожазе в пост{lцовке на }п{ет для
заIмсления ребеrпса в ДОУ з{yIвитеJIю выдается уведомление об отказе в
пост{lновке lra yreт для зачисления ребеlпса в ДОУ по форме согласно
приложеrпло l0.

Инфорrшроваrп.Iе о резуjIьтате испоJIнения административной
процедуры осуществJIяется :

при очной подаче зtцвлеIпd{ 
- 

непосредственно при личном
обрапIешаr заявитеJIя в У п р а в л е н u е о б р а з о в а н u я ;

при подаче заявленIоI через Портал - одним шt следуюцю( способов:
с испоJьзов:lнием с.тrужбы короткш( сообщенlдi операторов мобильной

свrIзи;
с помощью телефонного звонка спеtиtциста Управленче

о б р а з о в а н uяна указшrrшй номер зllявитеJul;
по электроЕной почте;
в форме сообщешrя в <Личrшй кабинег) на Портшrе.

3.7. Комплекгование.Д[ОУ на очередной учебный гол
Последовательность действий выполнении ад

2

максима:tьный
срок

ответственное
лицо.ЩействияN9

член Комиссии по
комплекrованию

Не позднее < l5>
мая текуцего года

1 Сбор инфрмачии о
плановой мопшости и
объемах выгryска
(освобох<дении мест в
гррпах) .ЩОУ на очердной
учебный год, tфрмирование
струкryры груrпI

Не позднее <25>

мая текуIцего года.
член Комиссии по
комплекюванию

Формирваrие списков дJIя
зачисления детей в ,ЩОУ на
очердной учебньй год
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J Информирование зашителей
о пршrятом решении

спеrша,rист

Не позднее <31>

авryспr перед
Еач:шом
очередrого
}..rебного года.

3.7.1. Сбор ппформачшп о плановой мощвостп rt объемах выпуска
(освобождеппп мест в группах) ДОУ на очередЕой учебный год,

формпроваппе струкгуры групп
До 30 апреля mею/ар2о zada !ОУ преdосmав"пяеm Управленче

образованuя uнформацuю о колччесmве свобоdных месm в 2Wппса, в
сооmвеmсmвuu с каэtсdой возраспной каmеzорuч dепей в очереdном, учебно,|1
zоф (лluнttлtлальные mребоваtttм к форме dокуменmа прuвеdены в

прuлоэrcенuu I I)
3.7.2. Формшровsппе п утверrrцеппе спtlсков дJIя зачпсJIеппя детей

в ДОУ па очередпой учебпый год
Комп.пекговаттие ДОУ осуществJulется на основаш,п,r информации о

максимtuьЕо возможном коJIиiIестве свободных мест в гругrпах в
соответствии с каждой возрастной категорией дс.гей каждого ДОУ.

,Що <мая> текущего гола форшлрует списки детей для заIмсления на
очередяоr1 учебныli год во вновь комIшектуемые грушш.

К рассмотрению принимtlются з:швлениrI, отвечаюпше следуюпцъ{
крIfгФиям:

факгы, укшанtrые в зФ{влении, подтверждеIrы;
желаемtц дата пойуппеrшя в .ЩоУ настуIIила иJIи наступит 1 секгября

текущего года.
Заявлеtдля рассматрив€lются в следующей последовательности:
Заялеrпая грФкдаr{, имеющо( право на внеочередЕое зачислеrпле дgгей

в .ЩОУ (перечеlь кitт€горшi шриведен в Прrаложеrпш l);
Заявлеrшя гражда{, имеющlD( прzlво на первоочере,щIое затмсление

дЕтей в,ЩОУ (перечеrъ категорий приведен в Пршrожении l);
Заявлеr*rя в отношении дsтей лшt имеющIо( цре}il\{ущественное право

на зачисление дsтеЙ в ffoy (перечень категорш1 заявителеЙ приведен в

Приложеrми l);
Заявления граждан, IБи дsти поступilют в .ЩоУ на общlл< основtlниях;
Заявлешrя о п€реводе дsтей из одного ДОУ в др}тое.
По каждой категории комIшектовtlние осуществJuIется с rIетом даты

пост{lновки на гIет дJIя зачисления ребеrпса в ДОУ.
Распределешrе мест в ДОУ осуществJuIется в соответствии с

основными для зtшвитеJIя ДОУ, указшrшл,пt в зФвлении, и с учsтом
возрастной категории ребенка.

Варuанm бА
В каэtсdом ДОУ I0% месп оm общеео чuсла свобоdных п4есm в !ОУ

преdосmавляеmся dеmям лuц, uJчrеюu4uх право на внеочереdное,
первоочереdное uлч пwu'+rулцеслпвенное зачuсленlле dеmей в,ЩОУ-
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Варuанm 7-Базовый
В случае оmqlmсmвчя в возрасmной каmеzорuu ребенка месm в

выбранных !ОУ ребенок не зачuс]пеmся в !ОУ, заявленuе о rrocиaчoBюe

ребенка на уеm u зачuсленurl в ДОУ лаш заrлвllенuе о перевоdе ребенка uз
оdноzо ,ЩОУ в dруеое буdеm рассмаmрuвапься в хоdе послефющчх процефр
dоу<омшекtпованtlя,ЩОУ в mеlgпцем учебном еоф ll комплекпованuя ,ЩОУ на
очереdной учебный zod.

Варчанm 7д
В случае оmсуmспвлдl месm в основных ДОУ ребенtg преdосmаапепся

месmо в dруzом ДОУ по выбору Кол,luссuч по комплекmовслнuю, еслu прч
поdаче зсlяменllя о поспановке на учеп u зачuсленuч ребенка в ,ЩОУ tаш
зсаапенurl о перевоdе ребенка uз оOноео ДОУ в dруzое заявuпель выразuл
соzцасл!е на преdосmавJленuе Mecmcr в dpyztх ,ЦОУ прu оmсуmспвuчl меслп в
основных,ЩОУ.

В случае опсупспечя в возрасmноil каfпеaорlлu ребенка месп во всех
ДОУ (в основных ,ЩОУ, еслч з(мвumель не вырсl:tлцl соZласчя на зOLruсценuе в
dдlеuе ,щоу прu оmсупсmвuч месп в основных) ребенок не зачuсляепся в

,ЩОУ, заявленuе о поспоновке ребенка на учеm u зачuсленllя в ,,ЩОУ uлu
заrлвленuе о перевоdе ребенка u:t odHoeo ДОУ в dpyeoe буdеtп

рассмапрuвапься в xode послефючltlх процефр dоукомплекmованчrl !ОУ в
mеlущeлl учебном еоф ч комплекmованtlя,ЩОУ на очереdной учебный zоd.

Ваоuqнm 7Б
В случае опсупспвlм месп в основных ,ЩОУ ребенку преdосmавляепся

месmо в dруеолtt rЩОУ по выбору Kolttuccuu по коJvплекmованuю.
В случае оmсуmсmвчя в возраспной капе?орuu ребенка месm во всех

,ЩОУ ребенок не зачлJсляеmся в rЩОУ, зсlявленuе о поспановке ребенка на учеm
u зачuсленuя в rЩОУ tutu з(мвленuе о перевоdе ребенка uз оdноzо,ЩОУ в dруzое
буdеп рассмапрuваmься в xode послефющttх процефр dоукомплекtпованш

,ЩОУ в mеlg)щем учебном zоф ч комплекmованttя,ЩОУ на очереdноit учебныil
zоd.

BaptlaHm 3А

,Що 30 мм пеl<уlцеео еоdа Управленче образованuянаправляеm в

,ЩОУ спuскu dепей, зачuсленных в соопвеmсmсr-ющее ДОУ. Спuскч
сосmав]lяюfпся по форме, прuвеdенной в Прuложенuu ]2. К спuскам
прuла2аюпся напраыенuя на зачuсленuе, выпlлссмные на каеrcdоео ребенка,
зачuсляемо?о в соопвеmсmвуюu|ее ,ЩОУ. Форма Hanpa*Jleчurl прuвеdена в
Прuложенuч 13.

После переdачu спuска в ДОУ ребенок снч"цаепся с учеtпа dля

зачuсленчя в ДОУ.
.Що <30> августа текущего года зtulвители обязаrш явиться в ДОУ лпя

зачисления,
3.8.,Щоукомшлектоваflие ДОУ в текущем учебшом голу
Последовrгельtlость действrд1 при выпоjIнении ад]vинистраптвной

процедуры:
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Ns Действия ответствеrшое :ппlо MaKcror а-пьrшrй срок
l Сбор шlформшлпr в

ДОУ о за.лlс-пеIпщ
выбытrш восrптrаr*ппtов
и rа.пи.шrr свобо,щълх
мест

огвФсгвеюъй
сотрушпк.ЩОУ

Не поз,цrее <25> числа
ка]i(дого месяIlа в
течешrе гола (крме
аrреля, мая).

2 Формrrровашrе и
)дверrкцение сп{сков
дrя зачисления детей в
Доу

комиссrrя по
комшIекюмнию

Не поз.щIее <30> числа
кa)кдого месяrlа в
течеrurе года (кроме
апреля, мая).

Инфорюроваrие
заявпгелей о тршrяmм
р€шении

Не позднее <30> числа
каждого месяца в
течение года (крме
апреля, мая).

3.8.1. Сбор пЕформацпlr ДОУ о зачпс"'rеЕпп, выбыI,пп
воспштавппков п налпчпп свободшых мест

Основаrшем дJIя начала административной процедуры явJuIется:
изменения сгрукryры мест в группЕlх;
BapttaHп 4-Базовый
пояменuе свобоdных месm ;
Варuанm 4д

пояменuе свобоdных месп (в mом чuсле Bpen4eчHo свобоdных);
отчисление ребеIл(а Ir3 ДОУ до окоIгIания обучеrшя.
ВаDuанm 4-Базовыil
В случае еслч прочзолцлu uзмененчrl в слпwклпуре месm в 2руппса,

появuлuсь свобоdные месmа в 2wппса, ребенок был оmчuслен чз ,ЩОУ, не
завершuв обученuе, опвепсmвенныа сопwdнuк ДОУ чнформuруеп о
с оо пве mспвуюu|uх азfurе н е н чrlх У п р а в л е н u е о б р а з о в а н u я.

Варчанп 4А
В случае еслч прочзоulлu uzцененllя в сmруклпуре Jvecm в zWппсх,

появuлuсь свобоdные меспа (в mом чuсле временно свобоdные) в zруппах,

ребенок был опчuслtен в ДОУ, не завершuв обученuе, опвеmсmвенный
сопруdн uк ДО У uH ф ормuруеп о со оmве m с m вуюtцltх чзJr, е н ен чях У п р а в л е н u е

обрqзованuя.
На основаrшrи Jдедомленшt об изменешrях спеIцлztJIист Управленче

образованuя вносит Фответствук)щи€ цtменения в регистр детеЙ,
зачисленных в Доу. Мrдл,rма;rьные требования к учетным данным регистра
детей, зачисленных в ДоУ, пршедены в Приложешш,r 14.

При Еtшичии (появленшr) свободных мест осуществляется
доукомплекгование Доу в течение всего )лrебного года в соответствии с
очередностью и требоваш4ями о прешчryщественном праве зачисления детей
отдельных категорлй грФr(Дш.

2з

3. СпеIцаlпrст У п р а в л е н l е
образованuя



3.Е.2. iDopMllpoBaппe п угверllцеппе сппсков для зачЕслешшя детей
в ЩОУ в текущем учебпом году

Варчанm 4-Базовый
Ко.цплеюпованuе ДОУ осуuлесmвляеmся на ocчoBaчllu uнформацutt о

факпчческом колuчеспве свобоdных месm в zруппс8 в сооmвелпсmвuu с
каасdой возраспной каmееорuей dепей каэюdоео,ЩОУ.

Варчанtп 4д
Комплекmованuе !ОУ осуlцесmвляелпся на основqнu|l uнформацuч о

факпuческом колuчеслпве свобоdных месm (в пом чuсле временно свобоdных)
в еwппса в соопвепспвuч с каэlсdой возрасtпной капеzорuей dепей каlсdоео
доу.

.Щля рассмотрения принимitются зzlявления, отвечtlюпше следующим
крштериям:

факгы, укrrзанные в зЕUIвлении, подгверждены,
Варuанmы 2А, 2Б, 2В
эrcелаемм dапа поспупленuя в ,ЩОУ наспуплlла uлч насmупшп l

сенпября mауtцеео zоdа.
За.шлеrпrя рассматриваются в сдедующей последовательноýти:
Заявлеrия грФrцан, имеющих прatво на внеочеред{ое зачислеrше дgгей

в ДОУ (полробная информаия цредgг.lвлена в приложеtии l);
Заявлеrпrя граждад, цмеюIIрD( прtlво на первоочередIо€ зачисление

детей в.ЩОУ (полробная rшформаIш.rя цредстttвлена в прлutоженrп.r l):
За.шлеrп.rя граждан, чьи дети поступ€lют в ДОУ на общrп основalниD(;
Заялеrпtя о переводе детей r.rз одного,ЩОУ в другое.
По каждой категории комплектовtlние осуществJUtется с у{sтом даты

постановки на rIет для зачисления ребсшtа в ДОУ.
Распределеrше мест в ДОУ осуществJIяется в соответствии с

основными дIя з(цвителя ДОУ, указанньrми в зФIвлении, и с }цетом
возрастноЙ категории ребенка. В слу.rае отсутствия мест в основrшх.ЩОУ
ребеlп<у предоставJulется место в лрlтом .ЩОУ.

Варuанtп бА
В кажdом ДОУ l0% месm оп общеео чuсла свобоOных месfп в ДОУ

преdоспаапепся dеmя.м лuц, lц4еющчх право на внеочереdное,

первоочереdное uлч пречмуч|еспвенное зачuсленuе dепей в,ЩОУ.
Вqрцацц бБ
,Щеmяrtl лuц, uмеюлцuх право на внеочереdное, первоочереdное uлu

преuлrуцесmвенное зачллсленuе dепей в ДОУ, преdоспамяеmся ] 0О% есm оп
оfuцеzо чuсла свобоdных месm в ДОУ в соопвепспвующей возраспной
капеaорuu.

Варuанm 7-Базовый
В слуше опсуmспвлл в возрасmной каmеzорuч ребенка месm в

выбранных ,ЩОУ ребенок не зачuс]lяелпся в ,ЩОУ, заявленuе о посmановке

ребенка на учеm u зачuсленлlя в ДОУ шIч з(мменuе о перевоdе ребенка ttз

оdноео ,ЩОУ в dpyeoe буdеm рассмаmрuваtпься в xode послефюtцuх процефр

24



dоукомплекmомнuя,ЩОУ в mеlуч!ем учебном еоф l| комплекmованttя,ЩОУ на
очереdной учебный eod.

Вцлчанп 7Б
в слl,цqg оmсупсmып месm в основньа,цоу ребенtg, преdосmаепяеmся

месmо в dруzом,ЩОУ.
В случае оmсуmспвUl в возрасtпноit каmееорuч ребенка .месm во всех

,ЩОУ ребенок не зачuсляепся в,ЩОУ, з(мвленuе о посrпановке ребенка но учеп
ч зачuсленtlя в,ЩОУ члu жlяв!ленuе о перевоdе ребенка чз оdноео,ЩОУ в dpyeoe
буdеm рассмапрuваmься в хоdе послефючlлtх процефр dоукомrurcкпованuя

!ОУ в пеl<уlцем учебном еоф 1l комплекmованtlя ,ЩОУ на очереdной уебный
zоd.

Варuанm 4д
Прu налччuu вре"ценно свобоdноzо месmа в odHoll tB ocHoBHbtx dля

зсавuпеля,ЩОУ змвumелю dолэrcно быпь преdложено временное жлчuсленuе

ребенка в указанное ,ЩОУ на перчоd оmсуmспвчя ребенка, ранее зQчuсленноео
на эпо меспо. Прu эпом опсуmспвующему ребенку zаранmuруепся
незамеdлumельньtй прuем в по асе [ОУ сразу после окончанчя перuоdа
оmсуmсmвuя по ува?rсапельноti прччuне.

Вqрuанm 3А
До 30 чuсла кqэrcdоzо месяц{l в mеченuе zoda (кроме апреля, мая)

Управленuе образованuя направляеm в,ЩОУ спuскu dепей, зачlлсленных в
сооmвеmсmвуюлцее ,ЩОУ. Спuскu сосmавляюmся по форме, прtвеdенной в
Прчлоэtсенuч 12. К спuскам прuлсЕаюпся нqправленчя на зачuсленuе,
выпллсанные на кажdоео ребенка, зачl!сляемо?о в соопвепсmвутощее ,ЩОУ.
Форма направленtlя прu,веdена в Прчлоасенuч 13.

После переdснu спuска в ,ЩОУ ребенок снuмаеmся с учеmа dля
зачuсленчя в ДОУ.

Зачшслешпе летей в ЩОУ
Основаrпrем дtя начtша адшинистративной процедуры, явJulется

поступление в ДОУ сrп{ска дегей, зачисленных в дашlое.ЩОУ.
За.шители до.тDкны лично явиться в ДОУ для зачис_пеция в следуtощlй

срок:

До d0) авryста текущего годц ес.lпл ребенок заIIисJIяется по

резуJьтагам комIшектования flOY на очере.rшrой 1"rебшrй гол,
В течение 15 щей с MoMeIlTa поJryчениrI уведомления о зачислении,

есrи ребенок заlмсJIяется по резуJIьтатаil{ доукошшектоваlшя.ЩОУ в текущем

у.rебном году.
В слуrае есJIи зtulвrtгепь не явился в ДОУ дш заtшсления ребешса в

устilновленный Адrtиtпасгративным реглtlментом сроь ему откtlзываgтся в

предостtlвлении услуги.
Дя зачисления ребешса в ДОУ зzuвитеJь предстllвJIяет документы

согласно п. 2.'l.З Адмtдпастративного регла},rента.
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В сrryчае пршштия решения об отказе в зачислении ребенка в ДОУ
з{uIвителю по его желatнию можgг быть выдано уведомление об отказе в
заIмслении ребеrпса в Доу. Уведомление об отказе в зачислении ребею(а в

ДОУ передается зuшвителю JIиIIно, в булrажном виде.
Руководrгель ДОУ формирует списки груIш, издаот Пршсаз о

зачислении вновь поступившlо< дсгей и угверждает коли.Iественный состав
сформироваtпшх групп.

Результаг предоставления муншIипаJьной услуги }пlитывается в

регистре детей, за.пrсленных в ДОУ. Мшшшtlльные требования к гlетным
данным, фдержащимся в регистре, представлены в приложении 14.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРЛТИВНОГО РЕГЛАМЕНТЛ

4.1. Коптропь за поJIпотой ш качеством пспOJIпеппя мушшцвпальпой

уglrугп вкJIючает в себя проведение цроверок (в том числе с выездом на
месго), выявление и устранение нарушенtтi прав Фаждан, рассмотрение,
принятие соответствующlо< решеrпл1 и подготовку ответов на обра.цеtпля,
содержащие lкалобы на решешш, действия (бездействие) должносткых лшд.

Текущий KoHTpoJrь за соблюдекием последовательпости действtй,
определенных ад\{инистративными действиями (проuелураллt) по
исполнению ilrуншц{пальной ус.lryги, и пришпием соOтветствуюIш,tх решенlлi
осуществJцется руководителем У пр авл е н и е о бр азо в ан ия .

Текучий контроJъ за исполнением муниrщпальной усJгуги
осуществJlяется путем проведения руководитслем Управление
образования проверок собшодения и испоJIнен}uI Административного

рег-памента иных нормативных актов Россшlской Федершrшл и Респуб-пики
Тыва.

Периодrгчrrость осуществления текущего KoHTpoJuI за исполнением
мlтпацrшальной услуги устанавJIивается руководителем Управление
образования.

5. ДОСУДЕБЕЪЙ (BНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВЛНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ ФВЗДВЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ]WШ{ИЦИПАЛЬНУIО УСЛУГУ, Л ТЛКЖЕ
ДОЛЖНОСТЕЬLХ ЛИЦ, МУНИIШПАЛЬНЫХ СЛУЖЛЩИХ

5.1. Прелметом лосудебного (внесудебного) обжаловшIия явJuIются в
том числе следующие дейсгвия, бездействие и рсшеншI:

1) нарушеtтие срока регистраIши запроса зtцвителя о предоставлении
муншцшuIьной усrryги;

2) нарушение срока предостilвленtбl муниципальной услуги;
3) требоваrп,lе у з(цв!rтеля док},lt{еIIтов, не предусмотренных

нормативными прttвовыми актtlми Российской Федераrrии и Республики
Тыва, дrя предоставления муншщп(шьной услуги;
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4) огказ в приеме докумеЕтов, предостtlвление которых предусмотрено
нормативными прilвовыми актilми Российской Фелераrши и Ресrryблки
Тывц для предостalвления мFrиIц{пtшьной усrrуги, у зtцвитеJuI;

5) огказ в предостttвдении муниципа,чьной услугц есJIи основalшля 0тказа
не предусмOтрены фелераrrьными зiконalми и пршятыми в соответствии с
ними иными нормативЕыми прtlвовыми €lктами Россшiской Федерацм и
Ресгryблиr<и Тыва;

б) затребовшшае с заявителJI при предоставлении муншщпшtьной услуги
платы, не предусмоlренной нормативными правовыми tктilми Российской
Федерации и Ресгryб.шжи Тьва;

7) oTкuli| N{уншщгIulJьного органа упрtlвлениrl образоваш.rем,

доJDкностного лшIа муншц.rпального оргilна уцравления образоваrшем в
исправ_цении доrryщенных опечаток и (ппи) ошибок в вьцанЕых в результате
цредостtlвления мунrщшIальной услуги документах ;п.rбо нарушение

устttновленного срока TtlKю( испр азлений.

Общие требоваlпая к порядку подачи и рассмоlрения жалобы

5.2. Жалоба подtlется в Управление образования в письменной

форме на бумажном носителе, в элекrронной форме. Жалобы Еа решен}ul,
принятые руководителем Управление образования, подllются в
А,ьмиtп.IстраIлпо муншs{паJьного района.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информациоrпrо-телекомм},никаrц.rоrцrой сети Иrrгернет, офлпшаьного сайга
муниIц{пtшьного орг:lна упрalвления образоваrием, а таоке может быть
принята при JIиEIHoM приеме зzUIвителя.

5.4. Жалоба до.тппсlа Фдержать:
l) наименование оргilнц предоставJulющего муншц,IпiшьЕуlо услугу,

доJDкностного JIица оргitна' предостtlвляющего }ryнш[шiUьFrуIо услугу,
решения и действия (бездействие) которых обжаlrFотся;

2) фами.плпо, имя, отчеgтво (послелнее - при нtцичии), сведения о месте
жительства зФrвитеJIя - фlвического лица либо наименовilние, сведения о
месте н€lхождения зФвитеJur - юрIцического JIиIд4 а TaIoKe номер (номера)

контактного телефон4 адрес (адреса) элекгроrпrой потгы (при наллгтtи) и
почтовый адрес, по кOторым доJDкен быть направлен ответ заявитеJIю;

3) сведеr*rя об обжаlryемых решениях и действия< (безлействии)
муниlипtlльного органа управлениrI образованием, доJDкностного лица
муниципtuьного органа упршлеш{rl образовштием;

4) доводы, на основttнии которых зaцвитель не согласен с решением и
действиями (безлействием) муншцп€uьЕого органа управления
образовашлем, доJDкностного лица }rуt{ш{ипtulьного органа упрtвленшя
образовшrием. Заявlтгелем моryт быть предстtlвлены док}T r{енты (при
ншlичии), подгверждаюпше доводы зФIвитеJIя, :п,Iбо ю< копии.

5.5. Жалоб4 поступившaц в мушшщпалъrшй оргrlн управлениrI
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образоваIil{ем, подлежит рассмOтрению упоJIномоченным должностным
Jмцом в течение пятн2лIIати рабочю( дrей со дUI ее регистрilцrи, а в слr{ае
обжаловаш{я откarза }ryншц{пtlдьного органа уцрilвления образоваIilrем в
приеме доý.ментов у зlulвителrl либо в испрztвленшл доrц/щеЕньlх опечаток и
(или) ошлбок или в сл}^{€lе обжа.ltоваrшя нарушениr{ уст€lновпенного срока
TitкIlD( испр{lвленrй - в течение пяти рабочrо< дrеЙ со дшI ее регIIстращ,rи.

5.6, По результат:lь{ рассмотрениJI жалобы Управление образования
принимает одrо IB следующих решений:

l) уловлетворяот жа.лобу, в том ЕIисле в форме отмены пршfiтого
решенlм, испрitвления доrryщенных мунI.IIцпIttльным оргtlном уцравления
образовашtем опечаток и (или) ошибок в выданньtх в результате
цредост€lвлениrl муЕиIшпiUБной усrцша докуlt{ентtlх, возврата зtцвителю
денежных средств, взимalние кOторых не пред"чсмотрено нормативными
пр{rвовыми tктilми Россtлlской Федератии и Респубrпжrr Тыв4 а тtlюке в
иных формах, предусмотенных законодательством Российской Федерацлп,т и
Ресгryблш<и Тыва;

2) отказываег в удовлетвореlп.rи жапобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принJ{тия решениrI, з€цвителю в

гплсьмешrой форме и по желанию з€швитеJIя в элекгроtшой форме
напр€lвJIяется мотrвированtъй ответ о резуJьтатах рассмотреЕиlI жалобы.

5.8. В с.тryчае установлениrI в ходе иди по резуJьтатам paccмoTpeншI
жа;rобы прIвнаков cocTilBa административного црtlвонар}aшенI4ll иJм
преступленшI упоJIномоченное дол)кностное Jпrцо нез€tмедJмтеJьно
инфорлмрует руководите:ul (замесгtлтеля руковомгеJuI) муншцшrального
органа управлеr*rя образовilнием.

По решештrо руковомгеJuI (заместrrгеля руководитеJи) Управление
о бр аз о в ания соответствуtопше материtlJш направjutrотся в прокуратуру
Ресгryблики Тыва.

Сгисок номеров с.гryжебrшх телефонов, почтовый адрес, адрес
элекгроIrной почты, номер телефона центра телефонного обслужшаrц,rя,
официа.ьный сайт Управ_пение образования, адрес Портапа
государственных (муr*rrгтпальных) усJrуг, адрес сай,га муниrцшаьной
услуги, по которым граждане могуг обратlтгься для полrIония консуrьтаrцпi
или подачи жалобы в соответствlш с Мlдппglративным регламентом,
приведен в прЕпожении 15 к Адшш*lстратIвному реглчrменту.
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л! Категория .Щокуметтщ необхо,щпдrе
дIя предосr:шлеI {я

Норматrвно-rравовой
ак1 рry:шрlтощтй
лредоставлеfiие
преи}fуществеIfl{ого
права на зачисJIение

Внеочередное право приема в дош(о;ьrше обраюватеrьные учреждени, имеют:

Деги гр qддц подергшю(ся
воздействrло радrаrцтл
вспедстпие катас,lФы на
Чернобы.тьской АЭС
Прrпrечаrме: Каrегоршл
граждл1 подэерпIIюtся
воздейgrвко радлаrцпr
вследствие чернобы;ьской
кагастрфы, дети коmръD(
qмеют внеочередrо€ право
IФиёма в допл(оль}GJе
образовате.rьrше )лрецдения:

JIшIл поJýлrвппtе }tли
перенесшие Jrучеву,ю
болезrь и дrугие
заболеваrпrя, связllнные
с радrаtц{оrfirым
воздейсгваем вследствие
чернобыьской
катастрфы иrrи с

рботамп по лrrквлrддппr
посrrедсгвrй хатастрофя
на Чернобы.ьской АХ;
лшiа, црIЕIйЕные
инваJIцдами всJIедствие
чернобъшьской
катастрфы;
лrщ4 имеющио

удосюверение
учаgпп (а лшGидаlцд{
послелсгвий кат,асгрфы
rra Чернобы.rьской АХ;
гражда}rе,
эвакущова}fiше (в том
чиспе выехавшяе
добровоJъно) в 1986
rоду из зоны
отчуждения иJш
переýеJIенные
(пересе.пяемые), в том
чисJIе выехавшие
добрвольно, из зоны
о,гс€JIения в 1986 год, и
в посJIед/ющrе го,щJ,
вк:почм дgгей в mм
чfiслg дет9й,

удостовереIrие
инваJцда иJш учiютнш(а
JIиквиддrии
последствrдi
катастрофы на
Чернобыьской АЭС;
свIцете.пьство о смерти
о,цюго из р.щfiелеЙ
явJIявшегося
кор}доБцем, IB lшсла
граNqдац погибшо< в

резуьтаrе катасгрофы
на Чернобы.шской
АХ- умершпх
вследствие lцrчевой
болезrп и дrугrоr
заболеваrшй
возникIIюa в свяlи с
чернобьr:ьской
катастрофойц а таlсже

умершо( IдваJпцов
всJIедствие
чернобьшьской
кат,астрофы;
справка М эвакуации rrз

зоны отчлкдеIrия иJш о
пересеJIении из зонн
отсе'lеншl
справка о факте
пернесенного
зболеваrтия

Приложение 1

Категории дегей, имеющtlх пр€имущественно€ право Ila зачЕсJIение в ДОУ
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Закон РФ от
15.05.199lNs 124lt-l
<о соrгrаrьной
зшЕ{r€ граJIц 1
подверпIII,D(ся
воздейсгвию
радr цfir вследствие
катастрфы rlа
Чернобы;ьской
АЭс)



которые в момент эвакушцпr
tlл(одплись в сосюянии
внутряутФного развt{тия;
5) сеюц потsрmlш{е кормильlв
кз чисJIа граждац погибпшос в

р,зультате катасгрфы rrа

Чернобы.rьской АЭС, умершюt
всJIедствие Jцлевой болезни и
другю( заболевд п;, rозникI[ю(
в
связи с чернобы.lьской
катастрофоi1 а такжо с€мьи
умерпло( rfi заJцдов всJIедствие
чернобыьской катастрофн

.Щегя проryроров
Прrтuечалlе;
К rporyppaM относггся:
Генермьшlй прокурор
Россrдiской ФедsраIц{4 ею
советrrикц стryшrе помопцrикц
помощники rr помощники по
особым поручеrмшr,
заместrгапr Генqtагьяого
прокурора Россшiской
ФедераIцщ юt помопцlики по
особым поручешлпr,
мместЕгепц старutие
помоIцники п помопцlики
Главного восr*rого прокурор4
вс€ нюкестоящие прокурорц их
заместитеJщ помоIIЕlики
прокуроров по особьrrr
поручешr,{м, старшrе
помоп*lш(я и помощrики
про!ryроров' сгаршrе пркуроръJ
и прокурорв управлеffi п
отделов, действующtе в
преде.пах своей компеле}tции

Сrравка с месга работы {Dедерыьrшй змон
от 17.0l. t992N 2202-
l <<О rроryраryре
россrйской
Федераrцдо>

.Щеги ryлей Удосговерrпе су.щи Закон РФ от
26,0б.l992N зlз2-1
кО стаryсе ryлей в
россшiской
Федераrц,поl

Депа родfrGл{ (законнне
прлставrrте,rш) которьлх
проходят правоохра}оrгель}rrо
с;ryжбу в органах по KolrцpoJno
за обороmм наркотическID(
средств и псrа(отропню(
веществ. котOрым в

установJIеяном поряд(е
присвоены спеlцrrulьные званиrl

Справка с места работы Указ ПрезидеIпа
россrdской
Фелерашоr от
05.06.20озN бl3 (о
правоохраrпrтельной
с.цужбе в органех по
ко}проJlю за
обороmм
наркотичоскID(
средств и
псID(отроIIньD(
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веществ)

!ети сотрудлл<ов
следgгвеrшого комштета
Россrйской Федераrцаt
Прп.rечаr*rе:
К сотрудплсам Следствеr*rого
комитета относятся:

руково,щIтеJш спедственнкк
орга:юв Следстветпrого
комитета следоватеJщ а Tzrr(жe

друп е доJIr(ностIrые лща
Следственного ком}пЁта,
имоющие спеtиаJIьные ипи
воr+rские зваrля лбо
за,vещающ{е доJDкностц по
которымпредусмотено
присвоение спеrцlа]ьных или
Bomrcrcor зваrпй

Сгравка с месга работы Федершьrшй закон
от 28.12.20l0N 403-
ФЗкО Следсгвеtшом
коrдrrете Россl+iской
Федераrцrю>

Первоочередrое прirво приема в дош<олъrrые образоватеJьньJе )лреждения имеют:

Дети-rтвалr;шIи детц одfir из

род{r€лей KoTopbD( явJIяется
инваJ.п{дом

Справка бюромешпсо-
соrиа.lьноftrкспqlпвы
об усгаrrовлеrпшr
инваJп{дности

Указ Презлцеrrга РФ
m 02,10.1992N l l57
<<о допошlrrrе.rьrъп<
мерах
госуларствеrcrой
поддерхо(и
инваJп{доB))

.Щеги r* ллlогодетrъп< семей Удосговереrrrrе
rдrогодетr-rой сеlшн rтrи
свцдетельства о
роr(дении TpoID( и
более дgгей в семъе

Дgги воешlосrr}ry<апцо<,

проходяпцо( воешrую с.пужбу по
контракту иltr{ по прг]ыву
Прrлrrечание:
К воеrпrос.lтужап{пr относятся:
офщерьц прапорщики и
мичмiцы, курсirнты BoeHHbD(

бразоватеrьrпrх },.Феждеtп41
лрофессионаrьного
образоваrмя, сержштгы и
старшrcш, солдаты и матосы,
проходящ.rе военн}.ю службу по
коЕгракгу;
серriанты, старшины, соJцатьл и
матросы, проходящrrе воешlую
службу по прrвыву, курсаrrгы
BoeHHbDa

образовате.гrьrъrryчрекцеrпtй
профессиоrа.шного образовшшя
до зltкпючФ{и'I с ними коЕтракта
о прохождении воеr*rой сrr}жбы

,Щеrн сотру.шппсов поJlиции Справка с месга работьл Федера-lьrшй закон
от 07.02.201 lN 3-

Справка lB воr*rской
ЧZЮТИ ИJIИ IB ВОеНВОГО

комиссариата по месту
iriиTeJbcтBa семьи

Указ Презr,rлеrrга РФ
от 05.05.192N 43l
<О Mq>ax по
соIЕ{мьной
поддержке
rдrогодетrъrх семеь>
Федера;ьпый закон
от 27.05.1998N 7б-
ФЗ<О craTyce
военносJцDкащю()
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ФЗ<о полиrиюl
.Щсrи сотрудпка полl цо4
погйшего ýrмершего)
вспедствие увечья иJIи иного
повреждения здоровья,
поJryченню( в свrзи с
выпоJIнением
grркебrъгхобязаrпостей

Справка rB органов
соrоrльной защrггы

Федера.тышй закон
от 07.02.20llN 3-
ФЗ<О по;ппдсо>

,,Щеrи сотрудпша полrдцдц
умершего всJIедствие
заболевания, поJцленного в
период прохоцдения слркбы в
rrолйции

Справка ю органов
сюIцrальной защr+гы

Фелералъшй закон
от 07.02.20l lN 3-
ФЗкО поrпдцпо>

дспr граждаtпша Россrdской
Федераrпщ }ъоленного со
с.lry;кбы в поrпдци вq{едствие

увечья иJIи иного поврех(дения
здорвья, поJцленных в связи с
выпо.шrением сrýгжебrъrх
бязаrсrостей и искJпочивurю(
возмохсость даJьнеfu его
rрохо:rслеr*rя сrryпбы

Справка в органов
соrишьной защrггы

Федераrьrшй закон
от 07.02.20l lN 3-
ФЗко по:пдцпо>

,Щеги гра:клаlпсtа Россrйской
lDелераlлл4 умершего в течение
о.щrою годд посJIе )воJIьненrrя
со сrуя<бы в поrпдддr
всJIедствие увечья пJIи иного
поврФкдеIfiя здоровья,
поJýленню( в связи с
выполнением
служебвп<обязлпtостей лlбо
вследсгвие заболеваrшц
поlýненного в перяод
rрохождеrпrя службы в
ПОJIИIЦО4 ИСКIIЮЧИВЦIЮ(

возмоIсюстъ даJtьнейlпего
rФохождеrия с.пужбы в по.пшцшl

Справка rB оргаяов
соrиа:ьной задцrгы

Федера.шшй закон
от 07.02.20l lN 3-
ФЗко по-rпдцпо>

.Щетц на:содящlеся
(на:rошвшлеся) rB }rкд{вении
сотудпп(а поJпtr!шц
граrкдаIпfi а Россиliской
Федераrцпц указанrъп в п. 0 - 0

Справка с месга работы
иJIи к} органов
социitJьной защиты

tDеле,раrышй закон
от 07.02.20l lN 3-
ФЗ<о поrпплао>
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наименование
доу

Реализуемые прграммы

.Щетсю-tй сал основная общеобразовательнаJl прграмма дошкольного
образования в группах общеразвlвающей направленности

Детский сад дJIя
детей раннего
возраста

Детсюд] са,ц для
детей
предпIкоJъного
(старшего
дошкоJьного)
возраста

.Щетский сад
присмота и
оздоровлепия

осЕовная общеобразомтельнм пргрмма доurкоJьного
образования в группах оздоровЕтеJьной напрвленности с
приоритетным осуществлением деятеJIьности по
прведению санитарнФгигиени.lеских, прфилакrических
и оздоровительнъгх мероприятий и процед_чр

.Щетский сФI
компенсирующег
о вида

основнм общеобразомтельная пргр&мма дошкольного
образования в группах компенсирующей направленности с
приоритетным осуществлением деятельности по
валифичирванной коррrоrии недостатков в физическом
и (ши) психическом рд}витии одяой и более категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья

Детсюtй сад
комбиrшрованног
о вида

основнru обrцеобразомтельн:rя прграмма дошкольного
образования в груплах общеразвиваюпrей,
компенсирующей, оздорвительной и комбинирмнной
направленности в разном ФчsтаJtr и

Детсrcrй сад
общерзвимюще
го вида с
приоритетным
осуществлением
деятсJьности по
одному из
направлений
развития дет€й

основная бщеобразоватеJъная прграмма дошкольного
обра,зования в груrтпах общеразвивающей направленности с
приоритетным осуществлением деятеJъности по развитию
детей по одному из таких направлеrшйц как познiлватеJьно-

речевое, социаJьно-личностное, художественно-
эстстическое или физическое

Ценгр развития
рбенка -дgгсtсай сад

основная обцrеобразовательная прграмма доцжольного
образования в группах обrперазвиваюrцей направленности с
приоритетным осуществлеЕием деятеJъности по развитию
детей по нескольким ЕапрrrвлеIrияI\4 таким, как
познавlIтеJьно-речевое, соlцлаJIьно-личностное,
художественно-эстетическое и физическое

Кпассификацпя !ОУ, в соответствпи с реs-пизуемымя прграммами

ocHoBHiUl общеобраювательнм прграмма дошкольного
образования в группах общеразвr.вающей нzшравленности
для детей в возрасте от 2 меслIев до 3 лЕт, создает условия
для социальной адаптации и соIша,плзаци и детей
основнм общеобразоватеrьнtц прграмма дошкоJъного
образования в группах обшеразвrваюшей направленности,
а Talo(e прп необхолимости в гругшzй кошенсир)лощей и
комбинирванной направленности лчя детей в возрасте от 5
до 7 лет с приоритетным осуществлением деятеJIьности по
обеспеченшо равных стартовьж возможностей для

детей в обце Hblx еIIllях

з4
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Приложение 4.

Соgгвв сведенпй, указывrемыI в заявJIеппи о пOстiновке Еа учет п зачпспенпЕ

ребепм в.ЩОУ

Сведения о рбенке:

Фамилия;

Имя;

Отчество;

Пол;

свидетельство о рждении:

Вид доку1,1еrrга;

Серия;

Номер;

,Щата роllсrrекия;

Алрс проllоваrия.

Сведения о заявителе:

Фами.lшя;

Имя;

Отчество;

Пол;

,I[окамевц удостоверяющий JDrmость:

Вид документа;

Серия;

Номер;

Отtошекие завптеJIя к рбенtсу (мать, отец иной заковньй прсдсlilвит€Jь,

пр€дставптеJIь по ловернности)

Сведеrrия о докумеЕте, подтвер)|(дающем право действовать от имени

ребею€ (есrи выбрно отяошение <иной закоr*rый прдставrгель>);

номер и дата доверенности (ес.rм выбрано предqтавителютво по

довершrости);

Телефон (одшr и,rпr несколько):

Вид (домашкlдi, моби.шньй, рабоwtй);

Номер телефна;

Необходимость увеломлеrшя по SMS;

зб



Алрес элекгроr*rой почгы (e-mail);

Необходимость уведомJIеЕия по элекгрrпой потrе;

СНИЛС (указьваегся по желанrю).

Сведения о выбор !ОУ:
Наименоваrпrе !ОУ (от l до 3 ДОУ);

Соzласае лцlu несо?ласuе на комплеюпованuе в любой ,ЩОУ, еслч не буdеm

BoшloJrcшocmu наtlршзuпь в выбранньlе ;

Желаемая дата посгуIшения.

Сведения о .rьготах: наrrменоmпие rьготной кат€порш{.

Сведеrпrя об ином предстаы{тепе (одпr шпr нескоJБко, ук }ывается по желшппо):

Фами.rпrя;

|фля;

Оrчестто;

Пол;

.Щокумент, улостоверяющп:i .тпrчность:

Вид докуиеrrга,

Серпя;

Номер;

Опrошение прдставlтгеля к рбешсу (мать, отец шrой закошпй прлставитеь,

предсгавштеJь по доверешIоспr)

Сведеrшя о документе, подтэеркдающем праýо действовать от имени

ребал<а (ес.тm выбрно отношопле сrной закошъй прлставrrrвль>);

номер и дата доверенноспi (еслrr выбрно представит€JIьство по

повершrости);

Телефн (одпl и;п.r неско.тько):

Вил (ломашшй, мобшьньй, рабочпi);

Номертелефна;

Необхощтмость уведомJIеIfl{я по SMS;

Алрс элекrрошlой почrы (e-mail);

Необходrддость уведоriления по элекtронной почте;

СНИПС (указывается по желаяию).

.Щата зая.пеlшя.



Приложение 5

fiокумекты, удостоверяющп€ лиtlность

N,
нмменование

документа
основание

Паспорт гржланина
Российской Федерацшr

Постановлеr*rе Правlтгеrьстм Российской
Федерации от 08.07.1997 N 828 "Об
утвсрклеlши Положения о паспорге граждarпина
Российской Федеращ.rи, образча бланка и
оIмсilпия паспорга граr(даЕияа Российской
Федерации"

воснный билет

Положеrие о воиЕском )лете, угверждеЕное
постановлением Правtтге;ъства Российской
Федерrпти от 27.11.2006 N 719 'Об
утвержденшr Положения о воинском учете"

BpеMerTHoe

удостоверение,
вьцанное взамен
военвого бr.r.пета

Положение о воинском )пlете, угверкденное
постановлением Правительства Российской
Фелераrчаи от 27. l l,2006 N 7l9 'Об
утверждении ПоложOния о воинском учете"

Паспорт иностранного
грaDкдЕrнина

.Щокумеlгг, удостоверяющий личность
инострirнного граждаrrшrа в Российской
Федерацrд.r (Федера:rьньй закон от 25.07.2002
N l 15-ФЗ "О правовом положении иностранrrьrх
граждан в Российской Федерации")

Свидsтельство о

рссмотреЕии
ходатайства о признании
лица бежеrщем на
территории Российской
Фелерчии по существу

Дш лиц, ходатайствуюIщлх о признании
бежеrщем на терриmрии Россшlской Федераrпти
(постановление Правительства Российской
Федерции от 28.05.1998 N 523 "О
свидетельстве о рассмотрении ходатайсгва о
признаттии беженцем на террrrгории Российской
Федерации по существу")
Постановление Првительсва Российской
Федерчии от 01.1 1.2002 N 794 "Об
угверждении Положеttия о вьцачс иностliнным
гр)i(дitнином и личам без граждalнства вида на
lюлтельство"

Удостовереяие беженца

,Щля лщ (не грахдаrr Российской Федеращrи),
призЕанньD( беженцами в соответствии со
статьями 1и 7 Федера:ьного закона от
19.02.199з N 4528-I "о бехетпrах"

Врменное
удосmверение .пичности
грахланина Российской
Федераrrии

BpMerrHoe удостоверение личности грФкданина
Российской Федерации по форме
N 2П (приказ ФМС России от 07.12.2009 N З39,
зарегистрирвашъй в Минюсте России
1 5.02.20 10, регистрационньй номер 164 1 1 )

Разршение на
временное проживание в
Российской Федераrцш.r

Положение о вьцаче иностанным граждilнам и
.rпацам без гражданства рдiрешения на
временное проживание,
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угвержденное постановлением Првительства
Российской <Dелерачии от 0l . l 1.2002 N 789+(8)

свидетельство о
предоставлении
врмеrшого убеrюлща на
территории Российской
<Dедерашоr

Положение о свидетеJьстве о предоставлении
врменного убежища на террlfюрии Российской
<Dелерачии, угвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от
09.м.2001 N 274r,(9)

Удостовереrп-rе Jшчности
военносJI}Dкащего
Российской Федераrши

Постановление Правrггельства Российской
Федераrrии от 12.02.200З N 91 'Об
удостоверении Jшчн(юти военнослужащего
Российской Федерации"

Иные доlсуtиенты

Иные документы, предус мотренн ые
законодатеJIьством Российской Федерации или
международными договорами в качестве
докуменюв, удосюверяющих личtl(ють
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При.пожение 6

состав сведений, указываемых в fаявJIенип о переводе ребенка из одного Доу

в другое

Сведения о рбеrп<е:

Фаrrлr.rпrя;

Имя;

Огчество;

Пол;

Свидетеrьство о р)l<дении :

Вид документа;

Серия;

Номер;

.Щатарlмеrоrя;

Мрспрюrваrия.
Сведеrпя о заявrrгеле:

Фамипlя;

Имя;

Огчество;

Пол;

.Щокумент, удостоверлощий личность:

Вид докуtlента;

Серия;

Номер;

Опrошение зrUIвитеJlя к ребенtсу (мать, отеч, шlой закоюъй предстllвитеrь,

предст!rвитель по ловерняостп)

Сведекия о документе, подтвер)цающем право действовать 0т имени

ребеrпса (если выбра,но отношеяие <<шrой законньй прдставитеrь>);

Номер и дата доверенности (если выбрано предстzlвитеJIьство по

довернности);

Телеiфн (олин и.тш нескоько):

Вид (домацпп.rй, мобильньй, рбочий);

Номер телефна;
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Необходимость уведомлеrпrя по SMS;

Алрес элекrроlпrой почты (e-mail);

необходимость уведо}rления по элекроlшой почте;

СНИJIС (уt<азьвается по желанию).

Сведеrпrя о выбор.ЩОУ:

Наименовакие,I|OY (от l ло 3 [ОУ);
HaBMeHoBarлre .ЩОУ, которое посещает р€б€ноц

Жеlвемая дата постуIшеЕия.

Сведеrшя об ином предсlавЕI€ле (олшr и;ш неско.тъко, укдrывается по желаrппо):

Фамrrrшя;

Имя;

Оlчество;

Пол;

,Щоlумент, удостоверflопцtri JIIrшocTb:

вид доlсумента;

Серия;

Номер;

Ошошеtше пр€дставIrгеля к ребеtпсу (мать, отец шrой закоlлъп1 предgтавIп€Jь,

цредставrпеJъ по довершrости)

Сведекия о докумеЕт€, подlверDкдающем право действовать от имени

рбенка (есrш выбрно отношеrпrе <rтrой законrпй прдставlа,ге.ть>);

Номер и дата довереЕности (есlпа выбрано предсгавI.rrеJIьство по

ловершrости);

Телефн (олrпr или неско.тько):

Вид (домашrпп:i, мобпшныfi, рабочй);

Номер телефна;

Необходцrостъ уведомлеlпrя по SMS;

Алрес элекгроlпrой почты (e-mail);

Необходrмость ).ведомлеЕия по электроrпrой потте,

СНИЛС (увзьваегся по желаrrпо).

.Щата заяленпя.
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Приложение 9

(ФИО заявlтгеля)

Уведомление о постановке ребенка на учет дJlя зачиспения в
доу

Насгоящд\.r уведомJuIю, что на основtlнии заявления Ns
от (( )) (дата ) о постttновке на },чет Е зачислении ребеIжа в
образовательное rrреждение, реtшизующее основную образовательЕую
программу дошкоJъного образоваIfl.lя (летсruй сал), принято решение о
постitновке ребёнка
доу.

(ФИО ребенка) на учег для за(мслениrl в

Текупдшi номер в общегородской очереди --

fuя проверки и oтслеживilния номера очередr воспользуйтесь ссы.lп<ой
http : //s adik. monTt, ru/gosus lugi/dorr/queue-number/

Перейдтге по указаrrной ссылке, выберlтге способ поиска по номеру зtцвки
и укaDките шестнадцатк|на.пшй номер зtUвления.

Подтп,rсь ответственного сотрудilп(а
органа местного с€lмоупрzlвления,
осуществJuIющего упрtвление в сфере
образоваIilrя

дата

(( ))

42



Приложение l0.

Мппимальные требованпя к форме сведенцй о ко.rrичеgгве свободных мест в

группах, в соответствпи с каждой кrзрsстпой категорией детей, в очер€дном

учебном голу

Категория колтчество
свободrшх мсст
(для дЕIей,
имеющшх
преи}ryщественное
право)

количество
свободвъп< мест (на
обпшх осномнил<)

,Щети в возрасте от 2 месяIев
до l года
,Щепr в возрасте от l года до 3
лет

.Щети в возрсте от З лgr до 6
лет

.Щоти в возрсте от б лет до 7
лет
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Приложение l l,

Форма списка дегей, яапраьгlяемых для зачнсления в,ЩОУ

Сгшсок детей, напрвJIяемых для зiлчисления в
(наименование .ЩОУ)

п
п

,\,i, Фацчлч
я, lL|lя,

оDlчесrпв
о

ребенка

Ноллер
напра&lен

чя

Даmа
роэсdенч

я
ребенка

flo.+aulHu
й аdрес
ребенка

зачuсляепся
поспоянно/вреuен
но (указапь срок

вреuенно2о
зачuсленчя)

I
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Приложение 12.

Форма направ.пения для зачиотения в .ЦОУ

Уполномоченньtй орzан
(нмменование)

Направление N
дл, зачислениJI в доuIкоJIьIlое образоватсльное rIреждение

Уполномоченным ор2ан ом [ HauMe нованче мунчцuпальноzо образованuя]
направляет в

( наименование .ЩОУ)

расположенное по адресу:

Фамиrпrя, имя, отчество ребенка

,Щата рждения

,Щомашний адрсс ребснка

Направление вьцано (_)) 20 г

подtисьрукок)д{теJlяУпоlпrомоченногооргана рсчшфровмподписи

м.п.

Телефн для спрвок Уполномоченноzо opZaH а
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Прплоlкение 14

Блок-схЕмА

Блок-схема поепедоветепьЕоств дейgтвпй
по предостаеJIению муппцrrпальной ус.пуrш

l lcт

пDием докчменюв от заявителя

Вьaявление осноsаний дпя отхаза в приемедрку ехтов

Рассмотение заяален}tяИмеютса основания мя отказа в

приеме докyментов

Специалисr осущесвляет необхоммые
межведомственные запоосы

Поста8цики направляlот ответы на

запросы в теlеl{ие 5 дlей

Имеются основания для отtаза
Приосгановление

предосп|8ление

Поqгановка ребенка на у.|Ет

коммектование
(доухммеrтование

рецrение о зачислении

Обрачlение s ДОУ мя
зачисления ребенка

ОтхазвэачислениевДО'
есл!| заяаитель не предсввил

документы или не обратился

Зачисление в ДОУ, если

заявrтель пр€дспlвил все

заявитель

Отхаз в прием€

дохуиеlrтов


