
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Зырянское

18.02.2021                            №79а/2021

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей в
муниципальные образовательные организации (группы дошкольного образования)

Зырянского района, реализующие образовательные программы дошкольного
образования»

(в редакции постановлений от 21.07.2021 № 181а/2021, от 05.10.2021 № 238а/2021)

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
постановления Администрации Зырянского района от 19.05.2017 № 147а/2017 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения  административных регламентов
предоставления муниципальных услуг   в Администрации Зырянского района и ее
структурных  подразделениях»,  с  учетом  рекомендаций,  изложенных  в  письме
Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 08.08.2013 № 08-
1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных
организаций» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений
в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации (группы
дошкольного  образования)  Зырянского  района,  реализующие  образовательные
программы дошкольного образования».

2.  Настоящее   постановление   опубликовать   (обнародовать)   в
периодическом  печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального
образования  «Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального
образования «Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования (обнародования).

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы Зырянского  района  по  социальной политике   –  руководителя
Управления образования Администрации Зырянского района.

Глава Зырянского района                                                                        А.Г.Мочалов



                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                  постановлением Администрации 

                                                                      Зырянского района  Томской области
                                                                      от 18.02.2021№ 79а/2021

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и

выдача направлений в целях зачисления детей в муниципальные образовательные
организации (группы дошкольного образования) Зырянского района, реализующие

образовательные  программы дошкольного образования»

1.Общие положения
Предмет регулирования  административного регламента

1.  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления
детей  в  муниципальные  образовательные  организации  (группы  дошкольного
образования)  Зырянского  района,  реализующие  образовательные  программы
дошкольного образования» (далее -  административный  регламент) устанавливает
стандарт  предоставления  муниципальной  услуги  по   постановке  на  учет,  приему
заявлений,  выдаче  направлений  в  дошкольные  учреждения,  группы дошкольного
образования,  (далее  муниципальная  услуга)  на  территории  муниципального
образования «Зырянский район», состав,  последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий)  по предоставлению муниципальной услуги,
требования  к  порядку  их  выполнения,  формы  контроля  за  исполнением
административного регламента, досудебный  (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации Зырянского района, должностных
лиц   Управления  образования  Администрации  Зырянского  района  (далее-
Управление образования).

                                                   Круг заявителей

2.  Заявителями  на  получение  муниципальной  услуги  являются  родители
(законные представители), имеющие детей дошкольного возраста.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной
услуги

3.  Информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной  услуги
обеспечивается  специалистами  Управления   образования  Администрации
Зырянского района, МФЦ Зырянского района.

1)  Основными  требованиями  к  информированию  граждан  о  порядке
предоставления  муниципальной услуги являются достоверность  предоставляемой
информации,  четкость  в  изложении  информации,  полнота  и  оперативность
информирования.

2)  Для  получения  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги заявители могут обратиться:

- устно по телефону;
-  в  письменной  форме,  направив  свое  обращение  почтовой  связью,  на

официальный сайт муниципального образования «Зырянский район».
 Информация о месте нахождения, графике работы, Администрации Зырянского

района, Управления образования Администрации Зырянского района, участвующих
в предоставлении муниципальной услуги, о порядке предоставления муниципальной



услуги  размещается  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский  район»  в  сети  Интернет,  в  федеральной  государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»   (далее  –Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций),  а  также  предоставляется  по  телефону  и  электронной  почте,  адрес
электронной  почты  Управления  образования  содержатся  в  приложении  1 к
настоящему Регламенту.

3)  В  случае  личного  обращения  заявителя  (в  пределах  графика  приема),
обращения  по  телефону  информация  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги предоставляется специалистами Управления образования. 

 Специалист Управления образования, осуществляющий индивидуальное
устное информирование, должен принять все меры для дачи полного и

оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой (корректной)
форме информируя обратившихся лиц по интересующим вопросам. Время

ожидания в очереди заявителя при индивидуальном устном консультировании не
может превышать 15 минут.

 Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о
наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве и
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

 При невозможности специалиста Управления образования, принявшего звонок,
самостоятельно  ответить  на  поставленные  вопросы  вопрос  должен  быть
переадресован другому специалисту или обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

 Индивидуальное  устное  информирование  каждого  заявителя  специалистом
Управления образования, осуществляется не более 15 минут.

 Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут,
специалист  Управления  образования,  осуществляющий  устное  информирование,
предлагает заявителю направить в Управление образования письменное обращение
о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги,
в  том  числе  о  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  либо  предлагает
назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

4)  Письменное  информирование  о  порядке  предоставления  муниципальной
услуги  осуществляется  на  основании  обращений  заявителей,  направленных
почтовой  связью  по  адресу  636850,  Томская  область,  Зырянский  район,  с.
Зырянское,  ул.  Советская,  10,  а  также  размещенных  на  официальном  сайте
муниципального образования «Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

 Обращение должно содержать следующие сведения:
-  наименование органа,  в который направляется обращение,  либо фамилию,

имя,  отчество  соответствующего  должностного  лица,  либо  должность
соответствующего лица;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического
лица,  наименование  заявителя  -  юридического  лица,  фамилию,  имя,  отчество
(последнее - при наличии) руководителя заявителя - юридического лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- суть запроса;
-  дату  обращения  и  подпись  заявителя  (в  случае  направления  обращения

почтовой связью).
        Обращение подлежит регистрации в порядке, установленном муниципальным
правовым актом, устанавливающим в Управлении образования правила и порядок
работы с организационно-распорядительными документами.
       При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью
руководителя  Управления  образования  в  простой,  четкой  и  понятной  форме  и

http://ziradm.tomsknet.ru/


должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны
фамилия,  инициалы,  номер  телефона  исполнителя.  Срок  ответа  не  может
превышать 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
       При информировании по обращениям, поступившим на официальный сайт
муниципального  образования  «Зырянский  район»  ответ  дается  на  Официальном
сайте   муниципального  образования  «Зырянский  район»   а  также  направляется
почтовой  связью  или  на  адрес  электронной  почты  (в  зависимости  от  способа
доставки  ответа  на  обращение,  указанного  заявителем  в  обращении)  в  срок,  не
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
     5)  Рассмотрение  обращений  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным  законом от  02.мая  2006  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

4.  При  личном  и  устном  информировании  специалисты  Управления
образования, обязаны предоставлять информацию по следующим вопросам:

-  о  муниципальных  правовых  актах,  регулирующих  предоставление
муниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия);

- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- о сроках рассмотрения запроса;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
-  о  месте  размещения  на  официальном  сайте  муниципального  образования

«Зырянский  район»  информации  по  вопросам  предоставления  муниципальной
услуги.

1)  На  официальном  сайте  муниципального  образования  «Зырянский  район»
размещается следующая информация:

- наименование и почтовые адреса Управления образования;
        -  номера телефонов специалистов Управления образования;

-  график работы Управления образования;
-   текст  настоящего  Регламента,  содержащий  требования  к  письменному

запросу и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов,
и приложения к нему.

2)  На  информационных  стендах  в  местах  предоставления  муниципальной
услуги размещается следующая информация:

- образец заполнения заявления;
-  выдержки  из  муниципальных  правовых  актов,  содержащих  нормы,

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
-  справочная  информация  о  специалистах  Управления  образования,

предоставляющих муниципальную услугу, графике работы, номерах телефонов;
- текст настоящего Регламента с приложениями.

2. Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги

Наименование муниципальной услуги

5.  Муниципальная услуга:  «Прием заявлений,  постановка на учет и выдача
направлений  в  целях  зачисления  детей  в  муниципальные  образовательные
организации (группы дошкольного образования) Зырянского района, реализующие
образовательные программы дошкольного образования».
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

6.   Муниципальная услуга в части приема заявлений о постановке на учет
детей  с  предлагающимися  документами  и  выдачи  уведомлений  о  регистрации  в
Книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - Книга
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учета) и на едином общедоступном портале специально созданном в сети Интернет
в  региональной  информационной  системе  являющейся   автоматизированной
информационной  системой  комплектования  образовательных  организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - АИС
«Комплектование ДОО»), введенной в эксплуатацию распоряжением Департамента
общего  образования  Томской   области  от  18.09.2014  №  537-р  «О  вводе  в
эксплуатацию  автоматизированной  информационной  системы  комплектования
образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного  образования»,    предоставляется  Управлением  образования
Администрации  Зырянского  района  (сведения  о  специалистах  предоставляющих
муниципальную услугу содержаться в приложении 1 к настоящему Регламенту).

 Непосредственно  предоставление  муниципальной  услуги  осуществляют
специалисты Управления образования.

Предоставление муниципальной услуги в части приема заявлений о постановке
на  учет  детей  без  предлагающихся  документов  осуществляется  через  Единый
портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  соответствии  с
правилами  формирования  и  ведения  региональной  информационной  системы
доступности  дошкольного  образования,  в  том  числе   предоставление  родителям
(законным представителям) детей сведений из указанной информационной системы,
либо иной введенной в эксплуатацию региональной системы, включающей в себя
информацию о доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми
, утвержденными приказом Департамента общего образования Томской области от
20.02.2021 № 5 «Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной
информационной  системы  доступности  дошкольного  образования,  в  том  числе
предоставление  родителям  (законным  представителям)  детей  сведений  из
указанной  информационной  системы  либо  иной  введенной  в  эксплуатацию
региональной  информационной  системы,  включающей  в  себя  информацию  о
доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

                                  
                        Результат предоставления муниципальной услуги             
                                        
7.   Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является  получение

заявителем одного из следующих документов:
1) результатом I этапа предоставления муниципальной услуги является:
-  регистрация  ребенка  в  Книге  учета  будущих  воспитанников  (согласно

приложения  2)  и  в  АИС  «Комплектование  ДОО»  и  направление  (выдача)
уведомления  (приложение  7)  о  регистрации  ребенка  в  Книге  учета  будущих
воспитанников и в АИС «Комплектование ДОО»;

-   направление  (выдача)  заявителю  информационного  письма  об  отказе  в
предоставлении муниципальной услуги;
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

2) результатом II этапа предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача  заявителю  направления  в  конкретную  муниципальную

образовательную организацию групп дошкольного образования (далее - ДОО);
- направление (выдача) заявителю направления в связи с переводом ребенка в

другое ДОО;
-  направление  (выдача)  заявителю  информационного  письма  об  отказе  в

предоставлении муниципальной услуги;



-  направление  (выдача)  заявителю  направления  в  целях  снятия  ребенка  с
учета;

-  направление  (выдача)  заявителю  направления  в  целях  обмена
направлениями между родителями (законными представителями) детей.

                           
                        Срок предоставления муниципальной услуги

8.  Срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  может  превышать  30
календарных  дней  со  дня  обращения  заявителя  до  выдачи  результата
муниципальной услуги.

Сроки прохождения отдельных административных процедур (действий) указаны
в разделе 3 настоящего Регламента.

 Решение об отказе   в предоставлении муниципальной услуги оформляется
письменно  с  указанием  причин,  послуживших  основанием  для  отказа  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  и  в  течении  3  рабочих  дней  с  момента
подготовки мотивированного отказа направляется заявителю.

                      Правовые основания предоставления муниципальной услуги.

9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со
следующими правовыми актами:

-  Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием
12 декабря 1993 года;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 февраля 2011 года  № 3-ФЗ «О полиции»;
-  Федеральный  закон от  24  июля  1998  года   №  124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон от  27  мая  1998  года   №  76-ФЗ  «О  статусе

военнослужащих»;
-  Федеральный  закон от  06  октября  2003  года   №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный  закон  от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской

Федерации»;
-  Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе

судей в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года  № 1244-1 «О социальной

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

-Указ Президента  Российской  Федерации от  05 мая  1992 года   № 431  «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 года  № 1225 «О
дополнительных  гарантиях  и  компенсациях  работникам  органов  прокуратуры
Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей»;
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-  Указ Президента РФ от 02 октября 1992 года  № 1157 «О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов»;

-  Указ Президента РФ от 26 января 2012 года  № 110 «О дополнительных
гарантиях  и  компенсациях  сотрудникам,  федеральным  государственным
гражданским  служащим  и  работникам  следственных  органов  Следственного
комитета  Российской  Федерации,  осуществляющим  служебную  деятельность  на
территории  Северо-Кавказского  региона  Российской  Федерации,  и  членам  их
семей»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от  25 августа 1999
года  №  936  «О  дополнительных  мерах  по  социальной  защите  членов  семей
военнослужащих  и  сотрудников  органов  внутренних  дел,  Государственной
противопожарной  службы,  уголовно-исполнительной  системы,  непосредственно
участвовавших  в  борьбе  с  терроризмом  на  территории  Республики  Дагестан  и
погибших  (пропавших  без  вести),  умерших,  ставших  инвалидами  в  связи  с
выполнением служебных обязанностей»;

- Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13 января 2010 года №
10 «О предоставлении дополнительных гарантий и компенсаций военнослужащим и
лицам  гражданского  персонала  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок
и  общественную  безопасность  на  территории  Северо-Кавказского  региона
Российской Федерации»;

-  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 года);

- Закон Томской области от 12 августа 2013 года  № 149-ОЗ «Об образовании
в Томской области»;

-  Закон Томской области от 26 августа 2002 года  № 68-ОЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка на территории Томской области», 

- Приказ Департамента  общего образования Томской области от 20.02.2021
№  5  «Об  утверждении  Порядка   формирования  и  ведения  региональной
информационной  системы  доступности  дошкольного  образования,  в  том  числе
предоставление  родителям  (законным  представителям)  детей   сведений  из
указанной   информационной  системы  либо   иной  введенной  в  эксплуатацию
региональной  информационной  системы,  включающей  в  себя  информацию  о
доступности дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми».

Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  в  соответствии  с
законодательными  или  иными  нормативными  правовыми  актами  для
предоставления  муниципальной  услуги   с  разделением   на  документы  и
информацию,  которые   заявитель  должен  предоставить  самостоятельно,  и
документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так
как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

10.  Для  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  представляет
следующие документы (далее - запрос):

1) В целях регистрации ребенка в Книге учета будущих воспитанников  и в АИС
«Комплектование ДОО»:
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(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)
- заявление (по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки

над ребенком дошкольного возраста (для опекуна);
-  документы,  подтверждающие  право  на  внеочередное  или  первоочередное

предоставление места в ДОО;
         2)  В целях снятия ребенка с учета:

-  заявление (по форме согласно приложениям 4, 5 к настоящему Регламенту).
 3) В целях получения направления в ДОО:
  - документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное

предоставление места в ДОО;
 4) В целях перевода ребенка в другое ДОО:
  - заявление о переводе с указанием причин перевода;
  - копия выданного ранее направления в ДОО.
 5)  В  целях  обмена  направлениями  между  родителями  (законными

представителями) детей:
- заявление об обмене с указанием данных о ребенке и его родителе (законном

представителе), с которым предполагается обмен;
- копии выданных ранее направлений в ДОО.
11. Перечень документов, которые запрещено требовать от заявителя:
-  представления  документов  и  информации  или  осуществления  действий,

представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено  нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами  находятся  в  распоряжении  органов  местного  самоуправления,
предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления,
государственных  органов  и(или)  подведомственных  государственным  органам  и
органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных
в  части 6  статьи  7 Федерального  закона от  27 июля 2010  года   № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

    
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в

предоставлении муниципальной услуги
        12.  Основаниями для отказа заявителю в приеме заявления и прилагаемых
документов являются:

1)  текст  заявления  не  поддается  прочтению  (в  случае  личного  обращения
заявителя);

2)  соответствующее  заявление  не  соответствует  форме,  указанной  в
приложении 3  к настоящему Регламенту, либо заявление не заполнено в полном
объеме;

3)  отсутствие  документов,  указанных  в  пункте  10  настоящего  раздела
Регламента.

13.  Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
являются:

1) текст заявления не поддается прочтению;
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2)  несоответствие  заявления  и  прилагаемых  документов  требованиям,
установленным пунктом 10  настоящего раздела Регламента;

3)  предоставление  заявления  лицом,  неуполномоченным  представлять
интересы заявителя;

4)  отсутствие  в  группах  дошкольного  образования   свободных  мест  (при
предоставлении II этапа муниципальной услуги).

14.  Муниципальная  услуга  предоставляется  Управлением  образования
бесплатно.

15.  Сроки  ожидания  при  подаче  документов  и  получении  результата
предоставления муниципальной услуги не могут превышать 15 минут.

16. Сроки регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги не могут превышать 15 минут.

Требования к помещениям,  в которых предоставляются муниципальные услуги к
залу ожидания,  местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги. Информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том

числе к обеспечению доступности для инвалидов  указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите

        17. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная
услуга,  услуга,  предоставляемая  организацией,  участвующей  в  предоставлении
муниципальной услуги:

1)  Предоставление  муниципальных  услуг  осуществляется  в  специально
выделенных  для  этих  целей  помещениях.  В  случаях,  если  существующее
помещение невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов,
собственник помещения должен принять согласованные с одним из общественных
объединений  инвалидов,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории
Зырянского  района,  меры  для  обеспечения  доступа  инвалидов  к  месту
предоставления  услуги  либо,  когда   возможно,  обеспечить  предоставление
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2) В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается  стоянка  (парковка)  для  личного  автомобильного  транспорта,
бесплатная для Заявителей. На каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но
не  менее  одного  места),  для  бесплатной  парковки  транспортных   средств,
управляемых  инвалидами  1,  2  групп,  а  также  инвалидами   3  группы  в  порядке,
установленном  Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных  транспортных
средствах должен быть установлен опознавательный знак  «Инвалид».  Указанные
места для парковки не должны  занимать иные транспортные средства.

3)  Вход  в  помещение  приема  и  выдачи  документов  должен  обеспечивать
свободный доступ заявителей,  быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими  проходами,  а  также  пандусами  для  передвижения  кресел-колясок.
Специалист, предоставляющий услугу населению, оказывает помощь инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

4)  На  здании  рядом  с  входом  должна  быть  размещена  информационная
табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок;



- адрес официального сайта.
5)  Фасад  здания  должен  быть  оборудован  осветительными  приборами,

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
6) При размещении помещений приема и выдачи документов выше 1 этажа,

здание  должно  быть  оборудовано   техническими  средствами,  обеспечивающими
доступность услуги для инвалидов. 

7) Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места
для ожидания, информирования и приема заявителей. 

8) В местах для информирования должны быть обеспечены:
- доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема

заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется;
-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной

информации.
9)  В  помещении  приема  и  выдачи  документов  организуется  работа

справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан, но не менее
одного.

10)  Характеристики  помещений  приема  и  выдачи  документов  в  части
объемно-планировочных  и  конструктивных  решений,  освещения,  пожарной
безопасности,  инженерного  оборудования  должны  соответствовать  требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

11) Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками),
содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.

12) В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресла) для заявителей.
В  помещении  приема  и  выдачи  документов  выделяется  место  для

оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений
и канцелярскими принадлежностями. 

13) Информация о фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица
(специалиста)  органа,  осуществляющего  предоставление  муниципальной  услуги,
должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте
специалиста.  

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
           
        18. Показателями  доступности и качества  муниципальной услуги являются:

1) Доступность оказываемой муниципальной услуги:
-  информационная  доступность  муниципальной  услуги  -  порядок

предоставления информации о муниципальной услуге указан в пункте  3 настоящего
раздела Регламента;

-  финансовая  доступность  муниципальной  услуги  -  муниципальная  услуга
оказывается бесплатно;

- территориальная доступность места предоставления муниципальной услуги -
место  предоставления  муниципальной  услуги  находится  в  непосредственной
близости к местам остановок общественного транспорта;

-  территориальная  доступность  муниципальной  услуги  для  заявителей  -
муниципальная  услуга  доступна  гражданам,  зарегистрированным  на  территории
муниципального образования «Зырянский район» по месту жительства или по месту
пребывания;

-  физическая  доступность  муниципальной  услуги  -  установленный  режим
работы  Управления  образования  способствует  получению  муниципальной  услуги
заявителями в удобное для них время;

-  обращение за предоставлением муниципальной услуги доступно для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.



2)  Количество  взаимодействий  заявителя  с  исполнителем  муниципальной
услуги характеризует показатель качества предоставления муниципальной услуги:

-  при  личном  обращении  за  предоставлением  муниципальной  услуги  и
указанием  в  заявлении  о  получении  лично  результата  предоставления
муниципальной  услуги  заявитель  взаимодействует  с  исполнителем  и  его
должностными  лицами  не  более  четырех  раз,  максимальная  общая
продолжительность взаимодействий не может превышать 90 минут;

- при личном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги
и указанием в заявлении о направлении результата предоставления муниципальной
услуги  (уведомления)  почтовым  отправлением  заявитель  взаимодействует  с
исполнителем и его должностными лицами не более трех раз, максимальная общая
продолжительность взаимодействия не может превышать 60 минут;

-  при  направлении  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги
почтовым  отправлением  с  указанием  в  заявлении  о  получении  результата
муниципальной  услуги  лично  заявителем  заявитель  взаимодействует  с
исполнителем  и  его  должностными  лицами  дважды,  максимальная  общая
продолжительность взаимодействия не может превышать 15 минут;

-  при  направлении  заявления  о  предоставлении  муниципальной  услуги
почтовым  отправлением  с  указанием  в  заявлении  о  направлении  результата
оказания муниципальной услуги почтовой связью заявитель не взаимодействует с
исполнителем муниципальной услуги и его должностными лицами;

- при направлении заявления посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) заявитель взаимодействует с исполнителем и его
должностными  лицами  не  более  четырех  раз,  максимальная  общая
продолжительность взаимодействия не может превышать 90 минут.

19. Иные требования.
1) Под учетом детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО (далее -

учет)  понимается  муниципальная  услуга  регистрации  детей,  нуждающихся  в
предоставлении места в ДОО, в АИС «Комплектование ДОО», фиксирующая дату
рождения ребенка,  желаемую дату предоставления ребенку места в учреждении,
желаемое  ДОО.  Результатом  постановки  детей  на  учет  является  формирование
«электронной  очереди»  -  поименного  списка  детей,  нуждающихся  в  дошкольном
образовании и присмотре и уходе в ДОО.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

  2) Под очередностью в ДОО понимается список детей, поставленных на учет
для предоставления места в группах дошкольного образования в текущем учебном
году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября
текущего  учебного  года).  Показатели  очередности  -  это  численность  детей,
входящих в указанный список.

3)  Учет  осуществляется  в  целях  обеспечения  «прозрачности»  процедуры
приема  детей  в  ДОО,  избежание  нарушений  прав  ребенка  при  приеме  в  ДОО,
планирования  обеспечения  необходимого  и  достаточного  количества  мест  в
учреждениях  на  конкретную  дату  для  удовлетворения  потребности  граждан  в
дошкольном  образовании,  а  также  присмотре  и  уходе  за  детьми  дошкольного
возраста.

Информация  о  численности  детей,  поставленных  на  учет  для  зачисления  в
ДОО,  а  также  о  численности  детей,  нуждающихся  в  предоставлении  места  в
учреждении  в  текущем учебном  году  (актуальный  спрос)  и  в  последующие  годы
(отложенный спрос),  отражается в АИС «Комплектование ДОО», аккумулирующей
данные  о  численности  детей,  поставленных  на  учет  во  всех  образовательных
учреждениях Зырянского района.



(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)
4)  Учет  производится  на  бумажном  и  электронном  носителе  с  указанием

фамилии, имени, отчества ребенка, даты его рождения, его возраста (числа полных
лет)  и  желаемой  даты  предоставления  места  в  ДОО.  При  этом  документы,
необходимые  для  постановки  детей  на  учет,  предоставляются  родителями
(законными  представителями)  детей  на  бумажных  носителях.  Учет  детей
осуществляется специалистом Управления образования.

5) Учет включает:
-  составление  поименного  списка  (реестра)  детей,  нуждающихся  в

предоставлении места в ДОО, в соответствии с датой рождения и наличием права
на предоставление места в ДОО в первоочередном порядке (если таковое имеется).
В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком ДОО, реестр
дифференцируется  на  списки  по  годового  учета  детей,  нуждающихся  в
предоставлении  места  в  ДОО  в  текущем  учебном  году  (с  1  сентября  текущего
календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);

- ежедневное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в ДОО;
-  формирование  списка  «очередников»  из  числа  детей,  нуждающихся  в

предоставлении  места  в  ДОО  в  текущем  учебном  году,  но  таким  местом  не
обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).

При  изменении  сведений,  указанных  в  запросе  о  родителе  (законном
представителе)  и  (или)  ребенке,  родитель  (законный  представитель)  обязуется
незамедлительно  сообщать  о  данных  изменениях  в  письменной форме согласно
приложению 3 к настоящему Регламенту.

6) Постановка на учет осуществляется следующим способом: после получения
запроса  родителей  (законных  представителей)  специалисты  Управления
образования   вносят  необходимые  данные  в  Книгу  учета,  а  также  заполняют
интерактивную форму заявления в АИС «Комплектование ДОО».
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

7)  Направления  в  конкретные  ДОО  родителям  (законным  представителям)
выдаются  специалистами  Управления  образования   с  учетом  места  регистрации
ребенка. Направления выдаются в порядке очередности по дате рождения. Возраст
ребенка определяется на 10 сентября текущего года.

Список детей, которым будут выданы направления в ДОО на текущий учебный
год,  формируется  специалистами  Управления  образования   в  срок  до  31  мая
текущего года. Выдача направлений производится с 11 августа  по 25 августа.

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 31
мая  текущего  года,  включаются  в  список  детей,  которым  направление  в  ДОО
необходимо предоставить с 1 сентября следующего учебного года.

После установленной даты (31 мая текущего года) в список детей могут быть
также  внесены  изменения,  касающиеся  переноса  даты  поступления  в  ДОО  на
последующие периоды и изменения данных ребенка.

 Специалистами  Управления образования  ежегодно с 1 октября один раз в
месяц проводится мониторинг с целью выявления свободных мест в ДОО.

8)  В  случае  выявления  заявителем  в  документах,  выданных  в  результате
предоставления муниципальной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет
в Управление образования заявление об исправлении таких опечаток и ошибок.

Специалист Управления образования в срок не позднее 3 рабочих дней со дня
регистрации  поступившего  заявления  проводит  проверку  указанных  в  заявлении
сведений.  В  случае  выявления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  документах,
выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги,  специалист
Управления  образования  организует  их  замену  в  срок  5  рабочих  дней  со  дня
регистрации поступившего заявления.



9)  Перевод  ребенка  в  другое  ДОО  производится  на  имеющиеся  свободные
места в порядке очередности на основании: поступившего от родителя (законного
представителя) заявления о переводе.

10)  Обмен  направлений  между  родителями  (законными  представителями)
детей  после  получения  ими  направления  в  ДОО  и  снятия  ребенка  с  учета
производится на основании волеизъявления родителей (законных представителей)
детей, желающих обменять направления между собой, при условии, что разница в
возрасте детей, которым были выданы направления, не превышает 1 (одного) года.

11) Ребенок снимается с учета:
-  после  издания  руководителем  ДОО  распорядительного  акта  о  зачислении

ребенка в ДОО;
- на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка о снятии

его с учета; 
- в связи со смертью ребенка;
- при поступлении ребенка в школу;
-  в связи с переездом ребенка на постоянное место жительства за пределы

муниципального образования «Зырянского района».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

20.  Последовательность  административных  процедур  (действий)  при
предоставлении  муниципальной  услуги  отражена  в  блок-схеме предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача направлений
в целях зачисления детей в муниципальные образовательные организации (группы
дошкольного  образования)  Зырянского  района,  реализующие  образовательные
программы  дошкольного  образования»,  которая  приводится  в  приложении  6  к
настоящему Регламенту.

21.  Муниципальная  услуга  предоставляется  в  II  этапа  и  включает  в  себя
следующие административные процедуры:

1) на I этапе:
- прием заявления заявителя для регистрации детей в Книге учета и в АИС

«Комплектование ДОО» либо их снятия с учета;
-  рассмотрение  заявления  заявителя,  установление  наличия  (отсутствия)

оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  подготовка
результата I этапа предоставления муниципальной услуги;

-  направление  (выдача)  заявителю  результата  I  этапа  предоставления
муниципальной услуги;
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

2) на II этапе:
- прием и регистрация документов в целях получения направления в конкретное

ДОО,  а  также  перевода  ребенка  в  другое  ДОО и  обмена  направлениями между
родителями (законными представителями) детей, ранее получившим направления в
ДОО;

-  рассмотрение  документов  заявителя,  установление  наличия  (отсутствия)
оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  подготовка
результата II этапа предоставления муниципальной услуги;

-  направление  (выдача)  заявителю  результата  II  этапа  предоставления



муниципальной услуги.
22. Прием заявления  заявителя для регистрации детей в Книге учета и в АИС

«Комплектование ДОО» либо их снятия с учета.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

Основанием для начала административной процедуры (действий) по приему и
регистрации запроса и прилагаемых документов является поступление в управление
образования,  заявления при личном обращении заявителя в письменной форме,
посредством  почтовой  связи,  посредством  Единого  портала  государственных  и
муниципальных услуг (функций).

1)  Прием  заявления  и  прилагаемых  документов  от  заявителя  при  личном
обращении в письменной форме.

Прием  заявления  в  письменном  виде  от  заявителя  при  личном  обращении
осуществляется  специалистом  управления  образования  ,  который  проверяет
правильность и полноту заполнения бланков, разборчивое написание необходимых
сведений,  также  проводит  проверку  по  имеющейся  базе  данных  на  предмет
повторного обращения.

При  подаче  заявления  и  прилагаемых  документов  заявитель  предъявляет
специалисту  управления  образования,  осуществляющему  прием  документов,
оригиналы документов, указанных в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.

При наличии оснований, предусмотренных  пунктом  12   раздела 2 настоящего
Регламента,  специалист  управления  образования,  осуществляющий  прием
документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы, сообщает
заявителю в устной форме об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов
с указанием причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

Максимальное  время  прохождения  административного  действия  не  может
превышать  15  минут  с  момента  подачи  заявителем  заявления  и  прилагаемых
документов при личном обращении.

2) Прием заявления и прилагаемых документов посредством почтовой связи.
Прием  заявления  и  прилагаемых  документов  посредством  почтовой  связи

осуществляется  специалистом  Управления  образования  (при  поступлении  в
Управление образования), секретарем Управления образования, осуществляющим
прием  и  регистрацию  документов,  поступающих  непосредственно  в  Управление
образования, который ставит входящий номер и текущую дату на заявлении.

Зарегистрированное  заявление  передается  на  рассмотрение  руководителю
Управления  образования  (если  заявление  поступило  в  Управление  образования)
для наложения резолюции о сроках исполнения и ответственном исполнителе (из
числа сотрудников Управления образования).

После наложения резолюции заявление направляется специалисту Управления
образования  (далее  -  специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу)  в
порядке,  предусмотренном  муниципальным правовым актом,  устанавливающим в
Управлении  образования  правила  и  порядок  работы  с  организационно-
распорядительными документами.

Максимальное  время  прохождения  административного  действия  не  может
превышать 4 рабочих дня со дня регистрации обращения.

3) Прием заявления через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).

Прием заявления осуществляется через личный кабинет заявителя на Едином
портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  которое  поступает
специалисту  Управления  образования.  В  случае  если  заявление  заполнено  в
полном объеме (соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10 раздела
2 настоящего Регламента), то специалисту Управления образования в течение двух
рабочих дней со дня поступления заявления на Единый портал государственных и



муниципальных  услуг(функций)  на  электронный  адрес  заявителя,  указанный  в
заявлении, направляется извещение о дате и времени, когда заявителю необходимо
лично обратиться к специалисту  Управления образования.

В  назначенные  специалистом  Управления  образования   день  и  время
заявитель  обязан  предоставить  документы,  указанные  в  пункте  10 раздела  2
настоящего Регламента, при этом заявитель предъявляет специалисту Управления
образования, осуществляющему прием документов, оригиналы и копии документов,
указанных в пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.

При наличии оснований,  предусмотренных  пунктом  12 раздела 2 настоящего
Регламента,  специалист  Управления  образования,  осуществляющий  прием
документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы, сообщает
заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием
причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

В случае если заявитель в назначенные дату и время не явился на прием к
специалисту Управления образования, то поданное заявление через Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций) аннулируется.

Максимальный  срок  совершения  административного  действия  не  может
превышать двух  рабочих дней со  дня  поступления заявления  на Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций).

4) Результатами административной процедуры, предусмотренной  пунктом 3
настоящего раздела Регламента, являются:

- прием и регистрация заявления и прилагаемых документов для регистрации
детей в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОО»;

- прием и регистрация  заявления  о снятии ребенка с учета;
-  направление  заявления  на  рассмотрение  специалисту,  предоставляющему

муниципальную услугу (в случае приема заявления посредством почтовой связи).
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

23.  Рассмотрение  заявления  заявителя,  установление  наличия  (отсутствия)
оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  подготовка
результата I этапа предоставления муниципальной услуги.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  (действий)  является
получение заявления и приложенных к нему документов специалистом Управления
образования  в порядке, установленном пунктом 3 настоящего раздела Регламента.

1)  Специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  проверяет
поступившее  заявление  и  документы,  необходимые  для  предоставления
муниципальной услуги, на предмет:

-  соответствия требованиям,  изложенным в  пункте  10 раздела 2 настоящего
Регламента;

- наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных пунктом 13 раздела 2 настоящего Регламента.

В случае если имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги,  специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  готовит  проект
информационного  письма  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  с
обязательным указанием  полного  перечня  причин,  послуживших  основанием  для
отказа.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги составляется на бланке  Управления образования.

Подготовленный  специалистом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется  на  подпись  руководителю  Управления  образования.  После
подписания руководителем Управления образования  информационное письмо об



отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  передается  специалисту
Управления  образования,  осуществляющему  прием  документов,  для  его
регистрации.

Максимальный  срок  прохождения  административных  действий,
предусмотренных  подпунктом   22  пункта   3 настоящего  раздела  Регламента,  не
может  превышать  5  рабочих  дней  со  дня  получения  специалистом  Управления
образования   заявления  и  приложенных  к  нему  документов  в  порядке,
установленном пунктом 3 настоящего раздела Регламента.

2)  При отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении муниципальной
услуги, установленных в пункте 12  раздела 2 настоящего Регламента, специалист,
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет следующие действия:

а) в случае направления заявления   о регистрации ребенка в Книге учета и в
АИС «Комплектование ДОО» осуществляет регистрацию ребенка в Книге учета и в
АИС «Комплектование ДОО» и подготовку уведомления о регистрации ребенка в
Книге учета и в АИС «Комплектование ДОО» (по форме согласно приложению 8 к
настоящему  Регламенту).  Подписанное  специалистом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  уведомление  о  регистрации  ребенка  в  Книге  учета  и
регистрации в АИС «Комплектование ДОО»;»;

б) в случае направления заявления о снятии ребенка с учета осуществляет
подготовку информационного письма о снятии ребенка с учета.

Подготовленный  специалистом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
проект информационного письма о снятии ребенка с учета направляется на подпись
руководителю  Управления  образования.  После  подписания  руководителем
Управления  образования  информационное  письмо  о  снятии  ребенка  с  учета,
передается  специалисту  Управления  образования,  осуществляющему  прием
документов, для его регистрации.

Максимальный  срок  прохождения  административных  действий,
предусмотренных  подпунктом  22  пункта   3  настоящего  раздела  Регламента,  не
может  превышать  5  рабочих  дней  со  дня  получения  специалистом  Управления
образования   заявления  и  приложенных  к  нему  документов  в  порядке,
установленном пунктом 3 настоящего раздела Регламента.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

3) Максимальный срок прохождения административной процедуры (действий),
предусмотренный  подпунктом 23   пункта   4 настоящего  раздела  Регламента,  не
может превышать 10 рабочих дней со дня получения специалистом  Управления
образования заявления и приложенных к нему документов в порядке, установленном
пунктом 3 настоящего раздела Регламента.

4)  4)  Результатами  административной  процедуры  (действий),
предусмотренной   подпунктом  22  пункта  4  настоящего  раздела  Регламента,
являются:

-  регистрация  детей  в  Книге  учета,  в  АИС  «Комплектование  ДОО»  и
уведомления о регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОО»;

- регистрация информационного письма о снятии ребенка с учета;
   -  регистрация  информационного  письма  об  отказе  в  предоставлении

муниципальной услуги.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

24.  Направление  (выдача)  заявителю  результата  I  этапа  предоставления
муниципальной услуги.



Основаниями для начала административной процедуры (действия) являются:
регистрация ребенка в Книге учета, в АИС «Комплектование ДОО» и уведомления о
регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОО», регистрация
информационных писем о снятии ребенка с учета и об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

1)  Способ  осуществления  административной  процедуры  (действия),
предусмотренной  в  настоящем  пункте,  зависит  от  выбранного  заявителем  при
подаче  заявления  и  прилагаемых  документов  способа  доставки  результата
предоставления  муниципальной  услуги  заявителю:  получение  заявителем  лично,
почтовой связью.

При личном обращении заявителя в Управление образования за результатом
предоставления  муниципальной  услуги  специалист,  предоставляющий
муниципальную  услугу,  проверяет  документы,  удостоверяющие  личность.  При
получении  результата  I  этапа  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель
расписывается в Книге учета путем проставления даты получения уведомления и
подписи либо получает информационные письма о снятии ребенка с учета или об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При  желании  заявителя,  выраженном  в  заявлении  о  предоставлении
муниципальной услуги, получить результат I этапа предоставления муниципальной
услуги  почтовой  связью  специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
направляет конечный результат предоставления муниципальной услуги получателю
почтовой связью с уведомлением о вручении.

2)  Максимальный  срок  направления  (выдачи)  результата  I  этапа
предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней со дня
регистрации ребенка в Книге учета и в АИС «Комплектование ДОО».

3) Результатами административной процедуры (действий), предусмотренной
пунктом  24  настоящего раздела Регламента, являются:

-  направление (выдача)  результата I  этапа предоставления муниципальной
услуги  заявителю -  уведомления  о  регистрации  ребенка  в  Книге  учета  и  в  АИС
«Комплектование ДОО»;

- направление (выдача) информационного письма об отказе в предоставлении
муниципальной услуги;

- направление (выдача) информационного письма о снятии ребенка с учета.
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

25.  Прием  и  регистрация  документов  в  целях  получения  направления  в
конкретное ДОО, а также перевода ребенка в другое ДОО и обмена направлениями
между  родителями  (законными  представителями)  детей,  ранее  получившими
направления в ДОО.

Основанием для  начала административной процедуры (действий)  по  приему
документов является составление специалистом Управления образования  списка
детей,  которым  будут  выданы  направления  в  порядке  очередности  в  текущем
учебном году, извещение родителей (законных представителей) детей посредством
телефонной связи и поступление в Управление образования  или образовательное
учреждение  документов  посредством  личного  обращения  заявителя  или
посредством  почтовой  связи,  а  также  выдача  направления  в  конкретное  ДОО  и
последующее  поступление  в  Управление  образования  или  образовательное
учреждение заявления о переводе ребенка в другое ДОО или заявления об обмене



направлениями между родителями (законными представителями) детей.
1) Прием документов от заявителя при личном обращении.
Прием  документов  при  личном  обращении  осуществляется  специалистом

Управления  образования,  который  проверяет  наличие  документов,  указанных  в
пункте 10 раздела 2 настоящего Регламента.

При  подаче  документов  заявитель  предъявляет  специалисту  Управления
образования,  осуществляющему  прием  документов,  оригиналы  документов,
указанных  в  пункте  10 раздела  2 настоящего  Регламента  и  необходимых  для
получения направления.

При наличии оснований,  предусмотренных  пунктом  16 раздела 2 настоящего
Регламента,  специалист  Управления  образования,   осуществляющий  прием
документов, возвращает заявителю заявление и прилагаемые документы, сообщает
заявителю в устной форме об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов
с указанием причин отказа в приеме заявления и прилагаемых документов.

Максимальное  время  прохождения  административного  действия  не  может
превышать  15  минут  с  момента  подачи  заявителем  заявления  и  прилагаемых
документов при личном обращении.

2) Прием документов посредством почтовой связи.
Прием  документов  посредством  почтовой  связи  осуществляется  секретарем

управления  образования  (при  поступлении  в  управление  образования)
осуществляющим прием и регистрацию документов.

Зарегистрированные  документы  передаются  на  рассмотрение  руководителю
управления  образования  для  наложения  резолюции  о  сроках  исполнения  и
ответственном исполнителе (из числа сотрудников Управления образования).

Максимальный  срок  совершения  административного  действия  не  может
превышать двух рабочих дней со дня регистрации обращения.

3) Результатами административной процедуры, предусмотренной пунктом 10
раздела 2 Регламента, являются:

-  прием  и  регистрация  документов  в  целях  получения  направления  в
конкретное ДОО;

- прием и регистрация документов в целях перевода ребенка в другое ДОО;
-  прием  и  регистрация  документов  в  целях  обмена  направлениями  между

родителями (законными представителями) детей, ранее получившими направления
в ДОО;

- направление документов на рассмотрение специалисту, предоставляющему
муниципальную услугу (в случае приема заявления посредством почтовой связи).
(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

26.  Рассмотрение  документов  заявителя,  установление  наличия  (отсутствия)
оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги  и  подготовка
результата II этапа предоставления муниципальной услуги.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  (действий)  является
получение  документов  специалистом  Управления  образования  в  порядке,
установленном 10 настоящего раздела Регламента.

1)  Специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  проверяет
поступившие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
на предмет:

- соответствия требованиям, изложенным в пунктах 10  раздела 2  настоящего
Регламента;

- наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, установленных пунктом 12 раздела 2 настоящего Регламента.

В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги



имеются,  специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  готовит  проект
информационного  письма  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги  с
обязательным указанием  полного  перечня  причин,  послуживших  основанием  для
отказа.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной
услуги составляется на бланке Управления образования.

Подготовленный  специалистом,  предоставляющим  муниципальную  услугу,
проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги
направляется  на  подпись  руководителю  Управления  образования.  После
подписания  руководителем Управления образования  информационное письмо об
отказе  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  передается  специалисту
Управления  образования,  осуществляющему  прием  документов,  для  его
регистрации.

Максимальный  срок  прохождения  административных  действий,
предусмотренных  подпунктом  1  пункта  23  настоящего  раздела  Регламента,  не
может  превышать  5  рабочих  дней  со  дня  получения  специалистом  Управления
образования документов в порядке, установленном  пунктом 6 настоящего раздела
Регламента.

2)  При  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной
услуги, установленных пунктом 12  раздела 2 настоящего Регламента, специалист,
предоставляющий муниципальную услугу, осуществляет следующие действия:

а)  при  направлении  заявления  о  выдаче  направления  в  конкретное  ДОО
осуществляет оформление, подписание и регистрацию направления в конкретное
ДОО;

б) при направлении заявления о переводе ребенка в другое ДОО осуществляет
оформление, подписание и регистрацию нового направления в конкретное ДОО;

в) при направлении заявления об обмене направлениями между родителями
(законными  представителями)  детей,  ранее  получившими  направления  в  ДОО,
осуществляет  оформление,  подписание  и  регистрацию  нового  направления  в
конкретное ДОО.

3)  Максимальный  срок  прохождения  административных  действий,
предусмотренных  подпунктом  1  пункта   22  настоящего  раздела  Регламента,  не
может  превышать  7  рабочих  дней  со  дня  получения  специалистом  Управления
образования   документов  в  порядке,  установленном  10 настоящего  раздела
Регламента.

4) Результатом административной процедуры, предусмотренной  пунктом  26
настоящего раздела Регламента, является:

- регистрация направления в конкретное ДОО;
- регистрация нового направления в связи с переводом ребенка в другое ДОО;
-  регистрация  нового  направления  в  связи  с  обменом  направлений  между

родителями (законными представителями) детей после получения ими направления
в ДОО;

-  регистрация  информационного  письма  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.

27.  Направление  (выдача)  заявителю  результата  II  этапа  предоставления
муниципальной услуги.

Основаниями для начала административной процедуры (действия) являются:
регистрация  направления  в  конкретное  ДОО,  регистрация  нового  направления  в
связи с переводом ребенка в другое ДОО, регистрация нового направления в связи с
обменом  направлений  между  родителями  (законными  представителями)  детей
после получения ими направления в ДОО, регистрация информационного письма об
отказе в предоставления муниципальной услуги.



1)  Способ  осуществления  административной  процедуры  (действия),
предусмотренной пунктом 26   настоящего раздела Регламента:

- получение (выдача) направления в конкретное ДОО только лично заявителем;
- получение (выдача) нового направления в связи с переводом ребенка в другое

ДОО только лично заявителем;
-  получение  (выдача)  нового  направления  в  связи  с  обменом  направлений

между  родителями  (законными  представителями)  детей  после  получения  ими
направления в ДОО только лично заявителем;

-  получение  информационного  письма  об  отказе  в  предоставлении
муниципальной  услуги  в  зависимости  от  выбранного  заявителем  при  подаче
заявления и прилагаемых документов способа доставки результата предоставления
муниципальной услуги заявителю: получение заявителем лично, почтовой связью.

Специалист,  предоставляющий муниципальную услугу,  проверяет документы,
удостоверяющие  личность.  Заявитель  расписывается  в  Книге учета  выдачи
направлений в  муниципальные образовательные организации Зырянского  района
реализующие образовательные программы дошкольного образования (приложение
9  к  настоящему  Регламенту),  путем  проставления  даты получения  документов  и
подписи.

При  желании  заявителя,  выраженном  в  заявлении  о  предоставлении
муниципальной услуги, получить результат II этапа предоставления муниципальной
услуги  почтовой  связью  специалист,  предоставляющий  муниципальную  услугу,
направляет конечный результат предоставления муниципальной услуги получателю
почтовой связью с уведомлением о вручении.

2)  Максимальный  срок  выдачи  результата  II  этапа  предоставления
муниципальной услуги  не  может  превышать  3  рабочих  дней  со  дня  регистрации
результата II этапа предоставления муниципальной услуги.

3)  Результатами  административной  процедуры  (действий),  предусмотренной
пунктом  27 настоящего  раздела  Регламента,  являются:  выдача  направления  в
конкретное ДОО, направление (выдача)  заявителю нового направления в связи с
переводом  ребенка  в  другое  ДОО,  направление  (выдача)  нового  направления  в
связи  с  обменом  направлений  между  родителями  (законными  представителями)
детей  после  получения  ими  направления  в  ДОО,  направление  (выдача)
информационного письма об отказе в предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением

ответственными должностными лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

28.  Текущий  контроль  за  соблюдением  и  исполнением  положений
административного  регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,
устанавливающих  требования  к  предоставлению  муниципальной  услуги,
осуществляется Управляющим Делами Зырянского района.

29.  Порядок  осуществления  текущего  контроля  за  соблюдением  и
исполнением ответственными должностными лицами положений административного
регламента и иных нормативных правовых актов,  устанавливающих требования к
предоставлению  муниципальной  услуги,  а  также  принятием  ими  решений,
осуществляется  в  порядке,  установленном  регламентом  работы  Администрации
Зырянского района.



Порядок  и  периодичность  осуществления  плановых  и  внеплановых  проверок
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

30. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в формах:

1)  проведения проверок;
2)   рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных

лиц Администрации Зырянского района, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги.

31. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.  Порядок и
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
Администрации Зырянского  района.  При проверке рассматриваются все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или
отдельный  вопрос,  связанный  с  предоставлением  муниципальной  услуги
(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе
заявителя.

32. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее
выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения
жалоб  заявителей  на  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Администрации
Зырянского района, муниципального архива, муниципальных служащих.

33.  Результаты  проверки  оформляются  в  виде  акта  проверки,  в  котором
указываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления муниципальной услуги

34.  По результатам проведенных проверок,  в случае выявления нарушений
соблюдения  положений  административного  регламента,  виновные  должностные
лица Администрации Зырянского  района  несут  персональную ответственность  за
решения  и  действия  (бездействие),  принимаемые  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги.

35.  Персональная  ответственность  должностных  лиц  Администрации
Зырянского  района закрепляется  в  должностных  инструкциях  в  соответствии  с
требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  законодательства
Томской области.

Положения,  характеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением  муниципальной  услуги,  в  том  числе  со  стороны  граждан,  их
объединений и организаций.

36.  Контроль  за  предоставлением  муниципальной  услуги,  в  том  числе  со
стороны  граждан,  их  объединений  и  организаций,  осуществляется  посредством
публикации  сведений  о  деятельности  Администрации  Зырянского  района
управления  образования   при  предоставлении  муниципальной  услуги,  получения
гражданами   актуальной,  полной  и  достоверной  информации  о  порядке
предоставления  муниципальной  услуги  и  обеспечения  возможности  досудебного
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,   должностного
лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций,  осуществляющих функции по предоставлению

муниципальных услуг, или их работников



Предмет  досудебного  (внесудебного)  обжалования  заявителем  решений  и
действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников.
 
           37. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  муниципальной
услуги, комплексного запроса;

2)  нарушение  срока  предоставления   муниципальной  услуги.  В  указанном
случае  досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих   муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке,   включая  принятие  решения  о  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  или  об  отказе  в  ее  предоставлении,  составление  и
подписание  соответствующих  документов  по  результатам  предоставления  такой
услуги  либо  совершение  надписей  или  иных  юридически  значимых  действий,
являющихся  результатом  предоставления  государственной  или  муниципальной
услуги.

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления  муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  законами  и  иными
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
муниципальных услуг  в  полном объеме в  порядке,  включая  принятие  решения  о
предоставлении  государственной  или  муниципальной  услуги  или  об  отказе  в  ее
предоставлении,  составление  и  подписание  соответствующих  документов  по
результатам  предоставления  такой  услуги  либо  совершение  надписей  или  иных
юридически  значимых  действий,  являющихся  результатом  предоставления
государственной или муниципальной услуги;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами;



7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  или  их  работников  в
исправлении  допущенных  ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока  таких  исправлений.  В  указанном  случае  досудебное  (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра,  работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

9) приостановление предоставления  муниципальной услуги, если основания
приостановления  не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами.  В указанном случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;

10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении   муниципальной  услуги
документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)  недостоверность  которых  не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов,  необходимых для
предоставления   муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении  муниципальной
услуги,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  В  указанном  случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующих   муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы

38.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий   муниципальную  услугу,
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти
(орган  местного  самоуправления)  публично-правового  образования,  являющийся



учредителем  многофункционального  центра  (далее  -  учредитель
многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и
действия  (бездействие)  руководителя  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу,  подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)  либо  в  случае  его
отсутствия  рассматриваются  непосредственно  руководителем  органа,
предоставляющего   муниципальную  услугу.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  работника  многофункционального  центра  подаются  руководителю
этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций,  предусмотренных  частью 1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

39. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,   муниципального  служащего,  руководителя  органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  единого  портала  государственных  и
муниципальных  услуг  либо  регионального  портала  государственных  и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  может  быть  направлена  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального  сайта  многофункционального  центра,  единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  либо  регионального  портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме  заявителя.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих
организаций,  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также  может
быть принята при личном приеме заявителя.

40.  Порядок  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)  федеральных  органов  исполнительной  власти,  государственных
корпораций  и  их  должностных  лиц,  федеральных  государственных  служащих,
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
организаций,  предусмотренных  частью 1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  и  их  работников,  а  также  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)  многофункционального  центра,  его  работников  устанавливается
Правительством Российской Федерации.

41.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура)
подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия  (бездействие)   органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  должностных  лиц  органов,
предоставляющих  муниципальные  услуги,  либо  муниципальных  служащих,  для



отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи
11.1  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» не применяются.

41.2.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие)  органов,
предоставляющих   муниципальные  услуги,  должностных  лиц  органов,
предоставляющих   муниципальные  услуги,  либо  муниципальных  служащих  при
осуществлении  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей,  являющихся  субъектами  градостроительных  отношений,
процедур,  включенных  в  исчерпывающие  перечни  процедур  в  сферах
строительства,  утвержденные  Правительством  Российской  Федерации  в
соответствии  с  частью  2  статьи  6  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации,  может  быть  подана  такими  лицами  в  порядке,  установленном
настоящей  статьей,  либо  в  порядке,  установленном  антимонопольным
законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

42.  Особенности  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие)   органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,
муниципальных  служащих,  а  также  на  решения  и  действия  (бездействие)
многофункционального  центра,  работников  многофункционального  центра
устанавливаются  соответственно  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

43. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  предоставляющего   муниципальную  услугу,

должностного  лица  органа,  предоставляющего   муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  его  руководителя  и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  их  руководителей  и  (или)  работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего   муниципальную  услугу,  либо   муниципального  служащего,
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра,
организаций,  предусмотренных  частью 1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27
июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», их работников;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  их  работников.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.

44. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий  муниципальную услугу,
многофункциональный  центр,  учредителю  многофункционального  центра,  в
организации,  предусмотренные частью 1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27



июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  либо  вышестоящий  орган  (при  его  наличии),  подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования  отказа  органа,  предоставляющего   муниципальную  услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у
заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  или  в  случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств,  взимание  которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
46.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем принятия  решения,  указанного  в

пункте  45.  настоящего  административного  регламента,  заявителю  в  письменной
форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

46.1.  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  указанном  в  пункте  46.  настоящего  административного  регламента,
дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,  предоставляющим
муниципальную  услугу,  многофункциональным  центром  либо  организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг»,  в  целях  незамедлительного  устранения  выявленных  нарушений  при
оказании муниципальной услуги,  а  также  приносятся  извинения  за  доставленные
неудобства  и  указывается  информация  о  дальнейших  действиях,  которые
необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги.

46.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю,  указанном  в  пункте  46.  настоящего  административного  регламента,
даются аргументированные разъяснения  о  причинах принятого  решения,  а  также
информация о порядке обжалования принятого решения.

47. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии  с  пунктом  38.  настоящего  административного  регламента,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

48. Положения настоящего административного регламента, устанавливающие
порядок  рассмотрения  жалоб  на  нарушения  прав  граждан  и  организаций  при
предоставлении государственных и муниципальных услуг, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.

                                                                                        



 
Приложение 1

к административному регламенту
предоставления  муниципальной  услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и
выдача направлений в целях зачисления
детей   в  муниципальные
образовательные  организации  (группы
дошкольного  образования)  Зырянского
района,  реализующие  образовательные
программы дошкольного образования»

Справочная  информация  о  месте  нахождения,  графике  работы,  контактных
телефонах, адресах электронной почты органов, предоставляющих муниципальную
услугу,  их  структурных  подразделений  и  организаций,  участвующих  в
предоставлении муниципальной услуги.

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ(функций)

Адрес официального сайта:  https://www.gosuslugi.ru/
1. Управление образования Администрации Зырянского района.
Место нахождение Управления образования Администрации Зырянского 

района: Томская область, Зырянский район, село Зырянское, улица Советская, дом 
10.

График работы Управления образования Администрации Зырянского района:

Понедельник: Рабочее время с 9.00 до 17.00 
Время обеденного перерыва с 12.55 до 13.55

Вторник: Рабочее время с 9.00 до 17.00 
Время обеденного перерыва с 12.55. до 13.55

Среда Рабочее время с 9.00 до 17.00 
Время обеденного перерыва с 12.55 до 13.55

Четверг: Рабочее время с 9.00 до 17.00 
Время обеденного перерыва с 12.55 до 13.55

Пятница: Рабочее время с 9.00 до 17.00 
Время обеденного перерыва с 12.55 до 13.55

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График  приема  заявителей  в Управление  образования  Администрации
Зырянского района:
Понедельник: с 9.00 до 12.55 - с 14.00 до 17.00
Вторник: с 9.00 до 12.55 - с 14.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 12.55 - с 14.00 до 17.00
Четверг: с 9.00 до 12.55 - с 14.00 до 17.00
Пятница: работа с документами

https://www.gosuslugi.ru/


Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес Управления образования Администрации Зырянского района:
636850, Томская область, Зырянский район, с. Зырянское, ул. Советская, дом 10.

Контактные телефоны:

Глава Зырянского района Приемная 38 141 60 -207

Заместитель Главы района по социальной 
политике-руководитель Управления 
образования Администрации Зырянского 
района

приемная 38-147 60-208

Специалист оказывающий муниципальную 
услугу по ДОО Зырянского района  

кабинет № 14 38-147 60-169



Контактный телефон: (38-243) 38-147 60-173
Официальный сайт Администрации Зырянского района в сети Интернет: http://ziradm.tomsknet.ru
Адрес электронной почты Управления образования Администрации Зырянского района в сети Интернет  uozyr@yandex.ruет:   
2. Общеобразовательные организации Зырянского района.
Контактные сведения образовательных организаций Зырянского района 

№
пп

Название
образовательной

организации

Адрес
образовательной

организации

Ф.И.О.
руководите

ля

Контактный
телефон, e-mail
руководителя

Контактный
телефон, e-mail

образовательной
организации

Адрес сайта
образователь

ной
организации

1

МБОУ «Зырянская
средняя

общеобразовательная
школа»  Зырянского

района

636850
Томская область

с. Зырянское
ул.Чапаева 29

Шлюнько
Денис

Анатольевич

8-38-243-22-115
zso_2@mail.ru                                    

8-38-243-22-509
zso_2@mail.ru

http://zyr-
zrschool2.edu.to

msk.ru 

2

Красноярский филиал
МБОУ «Зырянская

средняя
общеобразовательная

школа»  ГДО  Зырянского
района

636854
Томская область
Зырянский район

с.Красноярка
ул.Школьная 1

Фомина
Галина

Анатольевна

8-38-243-43-341
artem_vn2003@mail.ru

8-38-243-43-341
artem_vn2003@mail.ru

http://kras1-
sh.ucoz.ru 

3

Богословский филиал
МБОУ «Зырянская

средняя
общеобразовательная

школа»  ГДО  Зырянского
района

636854
Томская область
Зырянский район

с.Богословка
ул.Горького 2

Долгополова
Ольга 
Николаевна

8-38-243-35-110
lazareva_bg@vtomske.r

u 

8-38-243-35-110
lazareva_bg@vtomske.r

u 

http://zyr-
zrschool2.edu.to

msk.ru 

4

Цыгановский филиал
МБОУ «Зырянская

средняя
общеобразовательная

636865
Томская область ,
Зырянский район,

с.Цыганово

Тюфтяева
Надежда

Борисовна

8-38-243-42-423
cs_zir@mail.ru

8-38-243-42-423
cs_zir@mail.ru

http://zyr-
zrschool2.edu.to

msk.ru 

http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
mailto:cs_zir@mail.ru
mailto:cs_zir@mail.ru
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
mailto:lazareva_bg@vtomske.ru
mailto:lazareva_bg@vtomske.ru
mailto:lazareva_bg@vtomske.ru
mailto:lazareva_bg@vtomske.ru
http://kras1-sh.ucoz.ru/
http://kras1-sh.ucoz.ru/
mailto:artem_vn2003@mail.ru
mailto:artem_vn2003@mail.ru
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
mailto:zso_2@mail.ru
mailto:zso_2@mail.ru
mailto:uozyr@yandex.ru


школа»  ГДО Зырянского
района

ул.Школьная 15

5

МОУ «Высоковская
средняя

общеобразовательная
школа» ГДО  Зырянского

района

636856
Томская область
Зырянский район

с.Высокое 
ул.Мира 62/5

Комарова
Оксана

Владимиров
на

8-38-243-39-341
oksanakom_08@mail.ru

8-38-243-39-341
oksanakom_08@mail.ru  

http://zyr-
vsschool.edu.to

msk.ru 

6

Шиняевский филиал МОУ
МОУ «Высоковская

средняя
общеобразовательная

школа» ГДО Зырянского
района

636856
Томская область
Зырянский район

с.Шиняево
ул.Луговая 52

Тец 
Кристина 
Владимиров
на

8-38-243-25-576
schoosch10@  mail.ru    

8-38-243-25-576
schoosch10@  mail.ru      

http://zyr-
shnschool.edu.t

omsk.ru 

7

МБОУ «Дубровская
основная

общеобразовательная
школа» ГДО  Зырянского

района

636852
Томская область

Зырянский район  с.
Дубровка ул.Новая 1

Алексеева
Нина

Ивановна

8-38-243-34-118
moudsosh@mail.ru 

8-38-243-34-118
moudsosh@mail.ru 

http://zyr-
dbschool.edu.to

msk.ru 

8

МОУ «Михайловская
средняя

общеобразовательная
школа» ГДО Зырянского

района 

636855
Томская область
Зырянский район

с.Михайловка
ул.Школьная,4

Телкова
Татьяна

Ивановна

8-38-243-36-134
t_t70@  mail.ru   

8-38-243-36-134
t_t70@  mail.ru    

http://zyr-
mhschool.edu.to

msk.ru  

9

МОУ «Чердатская средняя
общеобразовательная

школа» ГДО Зырянского
района

636859
Томская область
Зырянский район

с.Чердаты ул.Луговая
1

Варламова 
Наталья 
Александров
на

8-38-243-32-116
cherdat_schooi@mail.ru

8-38-243-32-116
cherdat_schooi@mail.ru 

http://zyr-
chrschool.edu.to

msk.ru 

10
Иловский филиал МОУ
«Чердатская средняя
общеобразовательная

636863
Томская область
Зырянский район

Степичева
Надежда

Владимиров

8-38-243-31-294
ilovosh@mail.ru

8-38-243-31-294
ilovosh@mail.ru 

http://zyr-
ilschool.edu.tom

sk.ru 

http://zyr-ilschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-ilschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-ilschool.edu.tomsk.ru/
mailto:ilovosh@mail.ru
http://zyr-chrschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-chrschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-chrschool.edu.tomsk.ru/
mailto:cherdat_schooi@mail.ru
mailto:xudei@mail2000,ru
http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/
mailto:tscaido@mail.ru
mailto:abramov@public,tsu,ru
mailto:tscaido@mail.ru
mailto:abramov@public,tsu,ru
http://zyr-dbschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-dbschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-dbschool.edu.tomsk.ru/
mailto:moudsosh@mail.ru
mailto:moudsosh@mail.ru
http://zyr-shnschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-shnschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-shnschool.edu.tomsk.ru/
mailto:tscaido@mail.ru
mailto:tscaido@mail.ru
mailto:tscaido@mail.ru
mailto:tscaido@mail.ru
http://zyr-vsschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-vsschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-vsschool.edu.tomsk.ru/
mailto:ssogl@mail,ru
mailto:ssogl@mail,ru


школа» ГДО  Зырянского
района

с.Иловка ул.Чкалова
1

на

11
МБДОУ «Семеновский

детский сад» Зырянского
района

636865
Томская область
Зырянский район

с.Семеновка
ул.Боровая 6

Перминова 
Кристина 
Владимиров
на

8-38-243-33-105
semenovkado@rambler.

ru

8-38-243-33-105
semenovkado@rambler.
ru 

http://zyr-
smschool.edu.to

msk.ru 

12

МБОУ «Берлинская
основная

общеобразовательная
школа» Зырянского

района ГДО

636861
Томская область
Зырянский район

с.Берлинка
ул.Луговая, 62

Осадчий 
Александр 
Александров
ич

8-38-243-37-326
mtokarev@list.ru 

8-38-243-37-326
mtokarev@list.ru 

http://zyr-
brschool.edu.to

msk.ru 

13
МБДОУ «Причулымский
детский сад» Зырянского

района

636850
Томская область

Зырянский район пос.
Причулымский
ул. Шишкова 2

Ушакова 
Валентина 
Владимиров
на

8-38-243-37-335
malysh061973@mail.ru 

8-38-243-37-335
malysh061973@mail.ru 

http://zyr-
pchschool.edu.t

omsk.ru            

14
МБДОУ «Зырянский

детский сад» Зырянского
района

636850
Томская область 
Зырянский район
с. Зырянское ул.

Сирнова 17, К Маркса
10

Язовских 
Елена 
Васильевна

8-38-243-22-391
mama-lena70@mail.ru 

8-38-243-22-391
mama-lena70@mail.ru 

http://zyr-
zrschool2.edu.to

msk.ru 

http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
http://zyr-zrschool2.edu.tomsk.ru/
mailto:mama-lena70@mail.ru
mailto:mama-lena70@mail.ru
http://zyr-pchschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-pchschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-pchschool.edu.tomsk.ru/
mailto:malysh061973@mail.ru
mailto:malysh061973@mail.ru
http://zyr-brschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-brschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-brschool.edu.tomsk.ru/
mailto:tirual@mail,ru
mailto:tirual@mail,ru
http://zyr-smschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-smschool.edu.tomsk.ru/
http://zyr-smschool.edu.tomsk.ru/
mailto:semenovkado@rambler.ru
mailto:semenovkado@rambler.ru


Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления детей 

в муниципальные образовательные организации 
(группы дошкольного образования) Зырянского района, 

реализующие образовательные программы
                                                                                               дошкольного образования»

КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ 

Да
та
ре
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ст
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ребенк

а

Льго
ты
для
полу
чени

я
мест
а в
ОУ
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нок

 



Приложение 3 
В Управление образования Администрации 

Зырянского района

(в редакции постановления от 21.07.2021 № 181а/2021)

(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя))

                                                                           (реквизиты документа удостоверяющего 
личность заявителя)
Заявление
Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальное образовательное 
учреждение

1.                                                                                                                        Наименование 
образовательного учреждения, реализующего основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося 
основным для заявителя

       2.                                                                                                                                                    
Наименование образовательных учреждений реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, являющихся 
дополнительными для заявителя
ФИО (последнее при наличии)
ребенка                                                                                                                                    
Дата рождения
Свидетельство о рождении ребенка                                                             
                                                                                              ( серия, номер, кем выдан, дата
выдачи) 
Адрес места жительства ребенка                                                                   

(места пребывания, места фактического проживания ребенка)
Желаемая дата поступления ребенка в ГДО (месяц, год)                       
Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии)                                                                                                           
Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 
дошкольного образования и в создании специальных условий для организации 
обучения и воспитания ребенка- инвалида в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (при
наличии)                                                  

                        В группу                                                                                            направленности 
(общеразвивающая, компенсирующая комбинированная - нужное вписать)
С режимом пребывания                                                                                 

(сокращенного дня, кратковременного пребывания – нужное 
подчеркнуть) Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей), адрес электронной почты, номер телефона (при наличии), 
реквизиты документа , удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка



Право на социальные меры поддержки : имею/не имею (нужное подчеркнуть)           
Имеем льготу (категория)                                                                             
Выбираю для обучения по образовательным (адаптированным) программам 
дошкольного образования русский, в том числе русский как родной язык                
Фамилии, имя, отчество братьев, сестер, проживающих в одной семье и имеющих 
общее место жительства, обучающихся в образовательном учреждении, выбранном 
родителем (законным представителем) для приема ребенка                                         
Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку его и моих 
персональных данных

(дата) (подпись)

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления

детей в муниципальные образовательные организации
(группы дошкольного образования) Зырянского района, 

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

В Управление образования Администрации Зырянского района

от /_________________//_______________//________________/
                          (фамилия)                       (имя)                                    (отчество)

Адрес ________________________________________________

Контактный телефон___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас снять моего ребенка 
_____________________________________________
                                                                             Ф.И.О., дата рождения
с учета нуждающихся в предоставлении места в муниципальной образовательной
организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования.

____________                                      ______________/__________
    дата                                                                                      подпись                ФИО



Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления

детей в муниципальные образовательные организации
(группы дошкольного образования) Зырянского района, 

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

В Управление образования Администрации Зырянского района

от /_________________//_______________//________________/
                      (фамилия)                               (имя)                              (отчество)

Адрес _______________________________________________
Контактный телефон___________________________________

Заявление
В связи с 
/______________________________________________________________/
                                                    (указать причину)
прошу Вас внести изменения в учетные данные 
/____________________________/,
                                                                                                                               
(родителя/ребенка)
указанные в заявлении от «__» _________ 20__ г.  на предоставление места в
муниципальной  образовательной организации,  реализующей  образовательные
программы дошкольного образования, изменив ____________________________
с 
/_____________________________________________________________________/
на 
/___________________________________________________________________/.

Копия подтверждающих документов на _____ листах прилагается

____________                                      ______________/__________
    дата                                                                               подпись                          ФИО



Приложение 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления

детей в муниципальные образовательные организации 
(группы дошкольного образования Зырянского района), 

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

(в редакции постановления от 05.10.2021 № 238а/2021)

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ЗАЧИСЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ГРУППЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Прием запроса заявителя для регистрации детей в Книге учета будущих
воспитанников и в АИС «Комплектование ДОО» либо их снятия с учета



Рассмотрение запроса заявителя, установление наличия (отсутствия) оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата I этапа

предоставления муниципальной услуги  



Направление (выдача) заявителю результата I этапа предоставления муниципальной
услуги



Прием и регистрация документов в целях получения направления в
конкретное ДОО, а также перевода ребенка в другое ДОО и обмена

направлениями между родителями (законными представителями) детей, ранее
получившими направления в ДОО



Рассмотрение документов заявителя, установление наличия (отсутствия)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и подготовка

результата II этапа предоставления муниципальной услуги



Направление (выдача) заявителю результата II этапа предоставления
муниципальной услуги»



Приложение 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и выдача направлений в целях зачисления

детей в муниципальные образовательные организации 
(группы дошкольного образования) Зырянского района, 

реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

Управление образования Администрации Зырянского района

Уведомление  о  постановке  ребенка  на  учет  для  зачисления  в  муниципальную
образовательную  организацию  (группы  дошкольного  образования)  Зырянского
района, реализующую образовательные программы дошкольного образования

Настоящее  уведомление  выдано
___________________________________________
                                                                                (Ф.И.О. родителя (законного
представителя))
Настоящим  уведомляем,  что  на  основании  заявления  №  _______  от  «___»
_______
201__  г.  о   постановке  на  учет  для  зачисления  ребенка  в  муниципальное
образовательное  учреждение,  реализующее  образовательные  программы
дошкольного  образования,  принято  решение  о  постановке  ребенка
______________________________________________________________________
_
                                                                   (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение (группы
дошкольного  образования)  Зырянского  района,  реализующее  образовательные
программы дошкольного образования.

_________________________________________________
Подпись специалиста, осуществившего регистрацию

Контактный телефон: (38-243)38-147 доп. 169

                     М.П. Дата: ________ _____________
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реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

НАПРАВЛЕНИЕ №
для  зачисления в  образовательную организацию реализующую

образовательную программу  дошкольного образования

Управление образования Администрации  Зырянского района направляет в  
муниципальную  образовательную  организацию  № _______, расположенную        
по адресу:_____________
                                           
______________________________________________________________________
Фамилия, имя ребенка 
____________________________________________________
дата  рождения  _______________________________________

Направление должно быть представлено  в образовательную организацию  в 
течении 15 дней со дня выдачи.
Направление выдано___________________________

_______________________________                                    ____________________
                                                                
    Подпись  начальника управления образования                              расшифровка 
подписи          
    Администрации Зырянского района                                                                            

Печать

Телефон для справок управления образования администрации Зырянского 
района                                                                
                                                                                                                                            
_____________________
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КНИГА  УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ 

Регистрационный
номер

направления

Дата выдачи
направлени

я 

Ф.И.О. Дата
рождения
ребенка

Роспись родителя Наименование ОУ

                                                                                                                                            


