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предоставлеция
услуги (<Прпем

заявлеций, цостаповка на учет детей Il
выдача Еаправлений в образоватеJIьцые
учреrкдеllия мупицIiпального
образованIrя (<Маймпнский райоп>),
реализующие
общеобразовательную
дошкольного образования>)

в соответствии

года Л!210-ФЗ (Об

ПОСТАIIОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административrтый регла.Ir,rент предоставленlrя муниципальной

услуги {<Прием заявлений, постановка Еа учет детей и выдача направлений в

образовательные учрежденбI муниципа.пьного образовапия <<Майминский райою>,

реапизующие основную общеобразовательную программу дошкольного

образования)) согласно Прилохению 1.

2. Постановление Главы Администрации м},ниципаъного образоваrrия

<Майминский район> от 5 февраля 20 1 4 года Nч 1 9 признать утратившим силу.

3. Ьтономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском

районе)) (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в г:вете

<Сел ьчанкаr>.

4. Начальнику отдела информатизации Админисфации муниципt!,Iьного

ПOСТАНОВЛЕНИЕ Jёп
"//

Об 1тверщдепии Адмиппстративноrо
регламента
муЕиципальной

осЕовную
программу

со статьями 6,12,29 Федераlьного зzжона от 27 шоля 2010

основах организации предоставления государственных и

мунициlтальных услуо>, ст.6 Федерального закоIlа от 29 декабря 2012 года Nч273-



образоваш.rя dvlalhr,Iш{cюпi рйон> (Санаров А.П.) разместить Еастоящее

Постановление на офиIцальном сайте муншцпального образования

<Маiшинсюrй рйою> в сети Интернет.

5. Контроль за испоJIнением насmщего Пос?ановления возложить на

заместитеJIя Главы Адл,rиrтистрации муницип:rльного образоваЕIй <<I4аймrшский

рiйою> по социыrьньшr,r вопросам ТыIъкову Н.А.

Глава Адл,rнистрации Е.А. Поlпа



llрилолtсlrие 1

к ПоотаноЕлению АлминисT 
рации

муниципа],lьноl,о образовали,l
(Маимиllский D йон,_

о, ,,//,rcаsrhо /4 .пм,4*, т-

Администратпвнь!й реf лам_ент
предоставления муниципальнои уqц/ги

<<Прием заявлеций, постановка на учет детей и выдача
направлений в образовательные учрея(цения муниццпальliого

образовацця <dvlаЙмцнскцй район>), реализуlошие ocHoBHylo
общеобразовательЕую програмМу дошкольного образования)>

Раздел I. Общие подоженIuI

Предмет реryлирования

1.

детей в
АдминистративныЙ регламент <<Прием заявлений, постановка l-ra учет

образовательные )лФеждения, реаJIизующие
общеобразоватепькую rrрограмму дошкольного образования)

административltый регламент) устанавливает сроки и последовательнооть

административных rrроц9дур и админисц)ативных действиЙ Уllравлеиия

образования администрации Мо <Майминский райою) по приему заявпсний,

лостановке на учеТ детей в муниципаJIьчые доU]кольные образовательные

1чреждения Майминского района.

Круг заявителей

2. Jlицами, и\,1еюшими право на предосlавление \-1унишилальной )сл),у,
явJlяются родители (законные представители) детей до 7 лет (далее - заявиlеJrи).

Требования к порядку ипформирования о лредоставлении муницилiI]ьной

Порядок информирования Ь предосltавлеIiии щ/,}lиципаJlьнои услуги
Местонахождение Управления образования Администрации муниципапьного

образоваяиЯ (МайминскяЙ райою>: Республика Алтай, Майминский район, с.

Майма, ул. Советская З6.
График работы специаписта-оператора: понедельник, пятница с 08.00 1 З.00.

Контактные телефоны: 8(3 8 844) 2 l -7,42, 8 (З8844) 22-4-З 5.

Адрес электронной почты: аmо_оо@mаil.ru
Ащlес официального сайта; mаimа.uсоz.соm
По вопросам предоставления мl ниuипальной

консультацию путем непосредственноIо обращения в Управление образования

АдминистрациИ муниципаJIьного образования <МайминскиЙ раЙонD: при

обрашении. по гелефон1 и по ]лектронной поч le.

По вопросам получения необходимых и обязательнirх усJIуг в

исполЕенIб{ муниципальной усл)ти можно IIоJI)/читъ коrjсупътацию

основную
(далее

услуги

услуги можно получи,t,ъ

л1.1чном

ра\{ках
lTvTeM



""оо"о"о"rr""rоaо
обращеттия в Управление образования Администрации

Iд/ниципаJIъного образования (Майминский район>: по телефону и по элек,l,ронной

распоJIоженном в помещении
муциципаБного образования

образования

размещается

почте.
Индивидуальное устное информирование осуществляется сrrециалиотами

УправлениЯ образованиЯ АдмияистрациИ муниципаJIьного образования

<{Майминский райою>: тrри обращении личIlо или ло телефону.
при ответах на телефонные звонки и личrrые обращения сlтециаJlист-опереl ор

УправIения образования Адмитшстрации муЕиципального образования

<<Майминский райою>: пошlобно, в вежливой (корректной) форме ичформирук,lт

обратившrхся лиц по интересующим воrцlосам, собJIюда;I fц)авила деловой этики,

Информачия по вопросам предоставления муниципальной услуги явлTется

открытой и предоставJIяется IIутем:
1) размещения на официальном сайте Управления образования Администрации

N{униципапьноIо образования <Майминский район>;
2) размещения на Региональном портаlrе государственных и муниципа[ьных

услуг Республики Алтай (далее - Портал);
з) проведеЕиJ{ консультаций специаJIистом-оператором Улравления

образования Администрации м),1lиципаJIьЕого образования <Майминский район>
при личноl4 обра щен и и:

4) использоваяия средств телефонной связи;

5) размеrцения на информационном стенде,

Управления образования Администрации
((Майминский райою):

На информационньгх стендах в помещении Уrrравления

эо
Епгу
снилс

Администрацлти муниципального образоваrrия <Майминский район>:
след5,тоцая информация:

1) извлечения из ЕормативньL{ правовъIх актов Российской Федерации,

устанавливающих порядок и условия предоставления муниципалъной услуги;
2) блок-схема предоставлениJI мунициrrальной услуги соrласно приложению Nl

l к настоящему адмиIiистративному peГлaмeltTy;

З) графиК приема грarкдаIr по личныМ BollpocaM руководитеJIем Управления

образования Администрации Nýrниципальноrо образования <Маймиlrский район>:
4) порядок поллен }1я гражданами консультаuи й:

5) перечень документов, необходимых для предоставлениJI усJIуги, и источники

получения данных докумеЕтов (орган, организациJl и lTK местонахождение);

6) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемы\ и

принимае\4ьй в ходе лредоставления lD ниuипальной услуги.

АИС <<,Щоверие>>

Раздел II. Основные термины и понятия

автоматизIц)ованцбI информационная системаj

обеспечивающая прием заявJIений, )^IeT детей,
находящихся в очереди, постановку на учет и

зачисление детей в дошкольные образовательные

учреждения/организации МО <Майминский район>
электронIrбI очередь
единый портал государствеIrных успуг
страховой номер индивидуального лицевого cLIeTa



Рr{ное распредезrение
детей

заявлевие

Специалист-оператор

Комиссия

IрФi(цанина в системе обязателъного пенсиоЕного
сц)ахования
распределеЕие детей в очереди в муниципаrьные

дошкольные уqреждения МО <<Майминский район)
специаJIистом-оператором
заявлеЕие родителя (законного представителя) о

регистраtlии ребенка в элек tронной очереди в

л,ryн и ципал ьные дошкольные образоваtельные

учре)кден }1я МО "Майминский район,,
со,грудник Управления образования администрации
Мо "Майминский район". oTвelct венный за прие\,l

заявлений и документов, регистрацию детей в АИС
<<Щоверие>>

Комиссия по комплектованию муниципаJIьных

дошкольньь образова tельных 1чрежлений
мунициIlаJIьIlого образованrrя <<Майминский район>

Раздел III. Стандарт предоставлениJl м)дlиципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

4. НаименоваЕие N{уЕиципальной услуги: <<Прием заявлений, rroc taHoBKa

яа учет детей в образователъные ),.фежденIllt, реализуюхdие освовную

общеобразовательную программу дошкольного образовЕlниlD),

Наименование органа, предоставляющего мунициrrальнуIо услугу

5. Муниципальнаr{ услуга предоставJUIется Управлением образоваrrия

Администрации муниципапъного образования <<Майминский район>_

В соответствии с пу]ктом 3 статьи 7 Федерального закона Nq 210-ФЗ в

редакции от 05.04.201З устанавливается запрет на требования от зzяtsителя

Ь"ущ""r"о"п"" действий, в том числе согласований, необходимых для получения

муЕиципальной услуIи и связанных с обращением в иные государственgые оргаt{IJ

и организации, за искJIючением получениJI услуг, вкJrюченных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязатепьными для предоставлени,I

муниципальttых услуг, утверждеЕIiый Управлением образования Администрации

муниципаJIьного образоваттия <Майминский райов>.

Описание результата предос] а8ления туниuипальной усл1l и

Коне.ляым результатом rтредоставления муниципальной усJIуги является

в Муниципальное бюджетное дошкольttое образователыlое
6.

выдача направленшr

]^{реждение.



Срок предоставлениl1 мунициrrаlrьной услуги

7. Сроки лредоставлен и я rтлt и uи пал ьной ус,туги :

- прием заявлений и регистация в ЭО производиться в течение Iрех дней со дня

регистрации обращения;
- выдача направiIения в Мlтrицишальное бюджетное дошкольное образовательное

r:IреждеIrие в течеЕие 10 рабочих дней после заседания Комиссии по
комIlлектованию дошкольных образовательных ).^{реждеЕий.

Перечень нормативItых правовых актов, реryлирующих отношения, возникаIощце
в связи с rrредоставлением муниципалъной услуги, с указанием их реквизитов и

источников официального оц,бликования

8. Предоставление мунициIIаJIьIIой услуги осуществляется в соответстl]ии со
следующими ЕормативIlыми правовыми актами:

Конвенция о правах ребенка. Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г. Источник оrryбликованиrl: Сборник международItых договоров СССР,
вьшryск ХL\Ц, l99З;

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закоц от 06.10.2003 Л! 131-ФЗ <Об обцrх принципах

организации местного само)aправления в Российской Федерации)
Федера.лlьный закон от 24.07.1998 Na 124-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерациш>;
Федеральный закон от 27.05.1998 Ns76-ФЗ (в ред. от З0.12.2012) <О статусе

военIlослркащIгю);
Федеральный закон от 17,01.1992 ЛЪ 2202-1 фед. от 25.11.201З) (О

TrpoKypaType Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 07.02.201l No З-ФЗ (в редакции от 05.04.201З) <О

полиции);
- Федеральный закон от 24.11,.1995 Nq 181-ФЗ Фед. оt 28.12.201З) <О

социальной защите инваплдов в Российской Федерации>;
- Федеральный закон от 29.12,20tZ J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> ;

- Закон РФ от 26.06.1992 N Зl32-1 фед. от 25,11.201З) <О статусе судей в
Российской Федерацип>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
З0.08.2013 Ný1014 (Об утверх(дении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образованип>;

- 14ные нормативные щ)авовые акты Российской Федерации, нормативные
правовые акты Рестryблики Алтай, норматив}tые правовые акты муниципаlrьного
образования "Майминсклй район>.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативrrыми правовыми актами дJUI lц)едоставленllя муницила.rьной услуги и

услуг, которые явJUIIотся Iiеобходимыми и обязательными для предоставления
муниципальIrой усл)ти, подлежащих представлению заявителем, способы их

полrления заявителем, в том числе в электроt,luой форме



образования Администрации муItиципального образования <Майминский райолl>
след)тощих подлинников и копий документов:

-заJ{влеЕие родитеJUI (законного предстазителя)

установленной форме. Приложение Ns 2;

9. Мlттичипальная усл}та предоставляется при поступлении в yrlpaBлeнIje

заполнеl]ного по

- согласие на обработку персоналъных данных. Прилоlкение Nл 3;

- паспорт граждzrнина рФ (уэк) одноIо . из родителей /законных

представителей/ имеющих регистрациrо в МО <<Майминский район);
- свидеlельсl во о роrкдении ребен ка:
_ снилС одного из родителя (законяого представителя) и ребенка tlри

|-laJI и чи и;

-док}.менты, подтверждающие право на первоочередноеJ вIlеочередное

предоставление места в образователъньrх )л{реждениJlх, реа[изующих основную

обр*о"ur"п""уa программу дошколыlого образования (приведены в припожеflии

N'! 4). Сшлсок категорий граждан, имеющих Iц)аво на первоочередное!

вцеочеред}rое предоставление места в образовательных учреждениях, реаJIизуlоu{их
основч,lо образовательную программу дошкоJIьного образования, rrриведен в

приложении Nl 5.

10. В случае если заявитеJIь не представил док}менты, подтверждаюlцие

наrrичие внеочередного, первоочередного права Ita предоставление ребенку места в

r{рехдении, заrIвление Еа регистрацию будlrчего вослитанника в электронItом

реестре рассматривается на обп{их основаниях.
1l. Исчерпываюпlий перечеItь документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовыми акта]\,lи для предоставлениJI муницl{лаьной услуги.
которые находятся в расIIоряжении государственных орIанов, органов местного

самоуправления и иных оргаЕов, участвlтощих в предостqвлении муниципаJrьцых

услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения

заявитеJulми, в том числе в электронной форме.
12. .Щокументы, необходимые дJIя предоставления муниципальной усrri,ги,

которые Еаходятся в распоряжении иных орIаЕов, }частвующих в цредоставпении

муниципальной услуги, подлежащие получению по канапам межведомственного

взаимодействия, не предусмотрены.

исчерпывающий перечеяь оснований д.rя отказа в приеме докуменl,ов,
необходимьrх для предоставлениlt муницилальной услуги

1з. основания дJUI отказа в приеме докуt\{ентов, необходимых для

о lKaJaHo в предоставленлм vуниuипальной

предоставленIlr{ м}ъиципальной услуги:
Исчерпывающий

услуги.

I1еречень оснований дJul отказа предоgtавления [fуницилальнои

\4. Заявителю может быть

усJrуги I1о следующим основаЕиJrм:



- письмеIlЕое зaulвление родитеJul (закоr,rного представителя) об отказе

регистрации ребенка в ЭО МО <Маймияский район>;
- тексты док]д{ентов написаны неразборчиво, без указания фами.;tии, имени и

отчества, подписи заявитеJUI, адреса его места it(ительства или написаIJы не

I]оJIностью, в док),.меItтах естъ подчистки, Iц)иIIиски, зачеркнутые сJIова и иныс нс
оговоренные исправIIения, разночтения в предоставленных документах;

- доч,аlеIlты исIIолIiены карандашом;
- документы имеют серьезные поврежденIiя, паIичие которьгх не позволяк)т

однозначIlо истолковать их содержание.
- дублирование збIвJIениJI в другиХ муниципальных образованиях Респуб,лики

Алтай и г. Горно-Алr айс ка.

15. основания для лриостановJIеЕия предоставлеIlия муниципапьнои

успуги:
- несоотвgгствие возраста ребенка усJIовиям предоставления услуги;
- выяснение недостоверности подаЕЕых документов.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательпыми д:tя

предоставления муниципалъной услу-гиJ в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участв)тощими а

лредос rcален и и vyH и uи пал ьной услуги

16. При тrредоставлении муЕиципаJIьной услуги оказание иць]х усJIуг,
необходимых и обязательных дJIя предоставленИЯ lчfУНИЦИПаJlЬНой услуги, а TlK,be

участие иных организаций в предоставлении муниципальной усltуги, lre

осуществJUIется.

Порядок, размер и ocItoBaHI]JI взимания государственнои пошлины или инои
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

\7. flrraTa за предоставление муниципалъной услуги в соответствии с

действуюпцм законодательством Российской Федерации не предусмотретта.

Порядок, размер и осЕования взимания платы за предоставление ус.]1угr

которые являются необходимыми и обязателънь]ми для предоставления
r,lyH иuипал ьной услуги

18. Гhата за предоставление муниципалъной услlти по выдаче документов,
подтверждаюlцих IIраво на первоочередное, внеочередItое предоставление места в

образовательных rлрежденIлJ{х, реаIизуощих основн}то образоватеltьrl'ю
програм\4} дошкольного образования. в сооlвеlсlвии с лсйс,в5tоuLиv

законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Максимальный срок ожиданшI в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и регистрации докумеЕтов, представлеl]1lых
заrIвителем

19. Срок ожидания в очереди при подаче заявленt I и реIистрация документов,
представленных зzlllвителем составляет 15 минут.



Срок регистрадии запроса заrrвителя о предоставлении мунициIIаrlьной услуги,
в том числе в электронной форме

20. Регистрачия представлеЕных заявлений и документов производиlся
специалис:tом-оrrератором, в теqеяие трех дней с момента посryпJIения заJIвJIения и
предоставления полного пакета документов.

Требования к местам предоставленIlя муниципаJIьIiой услуги

21. МуниципалънаJI услуга предоставJUlется в здании Управления образовалiия

Администрации муниципальЕоIо образования (Майми}rский район>. Ilентральный
вход здания оборудован вывеской, содерrrtащей информацию о наименовании.

На территории, прилегающей к здаIJию, лредусмотрены места дJтя парковl(и

автотрансrrортных средств. ,Щоступ для граждан к парковочяым местам являе,I,ся

бесплатным.
Муниципальная усл}та предоставJUIgtся специzLлистами Управления образования

АдминисTрациИ муIlиципаJIьItоfО образованиЯ (МайминскиЙ районl> в кабинетах,

располох(енных в здании. ,щанные кабинеты соответствуют санитарно-
эпидемиологиqеским правилам и нормативам и оборудованы противопожарной
системой и средствами цожаротушеЕия.
Рабочее место специапистов Управления образования Администрачии

муlиципаJIьного образования <<Майминский район> оборудовано 1gлglРоном.

персонаJIьIiым компъютером с возможностью достула
и нфорчацион н bLM базаv дан ных. печа tа]ощ!{\4 1 с гройсr вом.

необходимым

При оргаrrизации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и

выхода из [омещеItиl1.
Информация по вопросам предоставJIения муниципальной услуги с образцами

заявлений, нормативно-правовых актовразмещена на информационtлом стендс
УправлениЯ образованrrЯ АдминистрациИ муниципального образования

<<Майминский район>, расположенном в IIомещении.
Места ожидаЕия оборудуются с'гулъями, столами, обеспечиваются канцелярскими

принадлеiкностями для написания писъменных обраrцеrrий, информациоtл trыми

стенда\'Iи.
Вход и передвижение по помsщенIrIм, в которых проводится личный прием, не

создают затруднеrrий для лиц с огранIгIенЕыми возможностями здоровья (напичие

пандусов).

Показатели доступности и качества мунициrrальной услуги, в том числе коJIичес,l во

взаимодействий заявитеJUl с оператором при предоставлении государственной

услуги и их продолжитеJIъность, возможность IIол1,,Iения информации о холе
предоставленIбI Nry,ниципалъной услуги. в том числе с ислользованием

информационно-коммуЕикационных технологий

22. Показателями доступности муниципальной успуги являются:
- цаличие полной и поrrятной информации о местах, порядке и сроках

на сайте Министерства l,t впредоставления муниципальной услlти на ЕПГУ,



средствах массовой иЕформации;
- нzlJIичие необходимого и достаточЕого количества операторов, а также

помещений, в которых осуцествJIяются прием док}ментов от заJIвителей (их

представителей), в целях соблюдеция установленвых Административtlым

регламен,tом сроков предосlавлен1-1я муниципальной усл1 ги:

- предоставление возможIlости 11одачи заrIвления о предостаts]lении

муниципальной услуги и док}ментов (содержаlцихся в них сведений), необходимых

дJIя предоставления мунициrrальной услуги, в форме электроItного докуме}lта;
- предоставпение возмокI]ости пол)л{ения информации о ходе rrредосl,авлеция

муниципальной усJryги, в том числе с использованием информационно-

коr\,rмуникационньгх тех нологи й.

2з. Показателями качества оказаниrI муниципальной услуги являются:

- удовлетворенItость заявителей качеством мунициrrальной услуги;
- полнота, altTyaJlbттocTb и достоверЕость информации о порядке

I]редоставJlения муниципальной услуги, в том чисJIе в электронной форме;
- нагJulдность форм размещаемой иrrформации о порядке предоставления

муниципальной усJryги;
-соблюдение сроков предоставлениrt

выполнеItиrI админисч)ативIlых процедур

услуIи;
- отсутствие очередеи

представителей);
при приеме документов от заявителей (их

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) специаIиста-

оператора;
- отсутствие обосноваllных жалоб на HeKoppeKTHoeJ невнимательIlое отношение

специаJIиста-оператора к заявитеJшм (их представителям).

Иные требованияl в том числе )^IитывzIющие особевности лредоставления
государствеIlItых и муЕиципаJlьных услуг в электронной форме

24.,Щля получения муниципаrьной услуги заявитеJUIм предоставляется

возможность представить заявлеЕие о rrредоставлении муниципаъной услуги и

док}менты (содержащиеся в них сведения), необходrтмые для l]редоставления

муниципальной услуги, в форме электронного докуi\{ента через ЕГПУ путем

заполнения специальной интерактивной формы (с предоставлением возможности

автоматической идентификации (нуплерачии) обращений; использования личноIо
кабинета дJul обеспечения однозначной и конфиденциальной достзвки
проме)r'тточньIх сообщений и ответа зzявителIо в электронном виде).

25. Заявителям обеспечивается возможность лолучения информации о

предоставляемой муниципальIrой усJry,ги на ЕГПУ.
26. 'Щпя заявителей обеспечивается возможность осуществлять с

исrrользованием ЕГПУ полrление сведений о ходе выIIолнениJI запроса о

гц)едоставлен ии мl,ъишилальной услуl и.

27. При направлении змвлеЕия и документов (содержащихся в них

сведений) в форме электроIlнъп доý^,{ентов, обеслечивается возможность

наIц)авления заявитеJIю сообщения и/или уведомления о регистрации ребенка в ЭО
в электронном виде, подтверждающего их I]рием и регисrрацию. Приложение Nq 6,

муниципальнои услуги и сроков
IIри предоставJ]ении муниципальной



Раздел IV. Состав, последовательность и сроки выполнения администраiи l]Hb]x

процедур, требованиJl к порядку их ислолнениrl, в том числе особенности
выполнеЕия административ}tых rтроцедФ в электронной форме

28. Оказание лтlниципалъной усл}ти вклIочает в себя следующие
административные процедуры, представленчые в виде блок-схемы в 11риложении NI:

1 к настоящему РеIламенту:
- прием, регистрацIUI за,IвлеЕиJI и
предоставлениJI муниципальной услуги;

докумеI{тов, LlеоOходимых для

- IIриIU{тие решеЕиJr о предоставлении (отка:зе в

мlтrиципальной ус.тryги и информирование заrIвителя.
предоставJIеIuj i])

грех{деЕии
прохивание
[опткольное

Прием, регистрация заявлениr1 и докумеtiтов! необходимых дrrя предос,t,ав,]lсния

M5rH и uи пал ьной 5 сл5 ги

29, Основанием для начаlrа административной 11роцедуры является

поступление в Управлеlтие образования Администрации муЕициIIаJIыJого

образования (Майминский район>), заявления и док)/,ментов, указанньж в llyHKTe 9

настояlцего реIламента.
З0. В заявлении родитель (законный представитеrlь) имеет право ука:зать не

более двух дошкольных образовательных учреждений МО <Майминский район>;
первое с высоким приоритетом, второе - со средним приоритетом, либо одtrо с
высоким приоритетом. С высоким приоритетом указывается дошкольное

учреждение согласно территориальному закреплению дошкольньш образовательных
МО <<Майминский райою>, на основании документа лодтверждаIощего

адрес) в МО .Vаймиtt.,кий район,
со средним IIриоритетом указывается llo

ребеттка по конкретному
образовательное }чрежде}rие

выбору родителtя (законного представите.rя) расположенное в МО <Майминский

раиоIl)).
З1. Заявитель может представить заявление и документы сJIедуюlциi\{и

способами:
- личIlо, специаJIисту-оператору;
- направить по почте в Управление

<Майминский район>;

образовалия

- отправитъ на электронную почту Управления образования Администраrtlии
МО <<Майминский райою);

- обратиться через ЕГПУ.
з2. В спl^тае подачи заJIвления лично, специаJIист,-оператор, при]]иN,lает ol,

граждаЕиЕа заявление и rrакет документов и производит реIистрацию обрашеrrия в

соответствии со стандартом предоставленшI },,ryl]иципа,,l ьной услуги.
33. При отс},тствии необходимых i( предостаыlению заявителем

док}ментов, специаJIист-оператор, информирует об этом заявителя лично.
З4, В случае пода.Iи збIвления по почте или на электронну]о почту

Управlrения образования МО <Майминский район>, специалист-оператор,
и пакет доIq/менIовпринимает дшlное заявлеIlие и производит регистрацию

Администрации МО

обращения в соответствии со стандартом предоставления п{униципаlтьной услуги.



З5. Пр" отс)лствии необходимьж к ц)едоставJIению заявителеNl

док}меIrтов, предоставленньIх по 11очте или на электронную почту Уlrравления
образования МО <<Майминский район)), специапист-оператор, информирует об этом
заявитеJuI по почте, либо на электронн)/ю почту заявителя.

з6. В сл),,чае подачи заJIвления через ЕfПУ комплектIlость пакеl,а

документов, необходимых к предоставлению зzявителем личЕо, лроверяется АИС.
З'7. При обращении заrIвителя через Портал АИС региотрируе1, заявку

автоматически, Аис формирует подтверждеItие о реIцстрации паке'га документов и

отправляется в лIцный кабинет заявитепя.
з8. При установлении факта отсутствия документов, необходимых к

предоставлению заявителем лично, АИС отправляет уведомлени9 о недостаточности

пакета док],,\{ентов в личный кабинет заявиr еля,

з9, Исполнение процедуры приема и регистрации осуществляется в,гечсние

трех дней со дtrя обращения зzявитеJlJI в уIlолномоченt].ый орган с за,Iвлением и

поJIным пакетом доч,ментов необходимых дJIя регистрации в ЭО.

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниuиrrа:rьной

услуги и информирование заявителя

40. В ходе проверки пакета доLтментов заявителя! специалист-оlrератор

проверяет соответствие возраста ребенка заявителя условиям предоставпения услуги
(В сщ^lае подачи заJлвленIтI в электроIшом виде, rrроверка возраста осуlцествляется

Аис).
41. При несоответствии возраста ребенка условиям предостааления

муниципальной усJIуги, заявитель уведомляется об отказе в предоставлении успуги
с описанием причияы способом, указaцtным в заявлении.

42, В случае отсутствия необходимых данных для предоставrrения

муниципалъной услуги, В соответствии с пунктом б настоящего регламента,
специаJIист-оператор информирует зб{витеJIя об отказе в предоставлеllии

муниципальной услуги способом, указаlrным в заявлении.

4з. После лроверки полного пакета доч,ментов на комплектность.

специаJмст-оIIератор проводит проверку пакета документов на содержание и

достоверность.
44. В сrryчае выявления несоответствия цакета документов установленцым

rребованиям, специалист-оператор IraпpaBJUleT заявитеJlю уведомление об о'гказе

или Iц)иостановке регистрации заJIвления в ЭО с разъяснением причины отказаr.

уведомление направляется зaýвителю способом. 1тазап}lым в заявлении.

45, При соответствии пакета док},ментов требованиям действующего
законодательства и настоящего регламента, специаJIист-оператор вносит данные о

ребеrже и родителе /законом представителе/ в Эо. При внесении данных о нa[JIичии

льгот АИС формирует следlтощий порядок очереди:
- имеющие внеочередн),Iо JIьготу;
- имеющие I1ервоочередЕ},Iо льготу;

- не имеющие льгот.
46. При регисцации ребеIжа збвитель уведомляется о порядковом номсре

очереди rrо району и по ,ЩОО, устаЕовленном на-дату регистрации ему

отIц)авJUIется уведомление о регистрации ребенка в базе данных учета будущих



воспитаItников, согласно приложеЕию Na 6, способом, указаннъ]м R заявлении.
47. Формирование реестра очередников осуществJIяется АИС при внесении
llерсонапьных данньIх о ребенке в электронную базу данных специаJlистом-
оператором.

48. Номер очереди ребенка уста]rавливается в соответсIвии с датой
регистрации в реестре очередников и в зависимости от наJIIIttия JIьгот.

49. Реестр формируется по возрастам в соответствии с датами рожления
де tей.

50. Возрастной период определяется по Iодам рождения детей,
Календарным Iодом дJul реестра считается период с 01 ноября предыдущего года ло

51. КомплектоваЕие дошкольЕых
проводиться на основаllии Положения о порядке
бюджетных дошкольньIх образовательньж

образовательных учреждений
комплектоваtiия муциципаJlьных
уlреrrtдений муниципа[ьного

образования <Майминский райою> и ПоложеItия о Комиссии по комплектованию
муflиципапъньгх дошкольных образовательных учреlкдений муtrицил.]льноIо
образования <<Майминский район>

52. Ехегодно за 1 денъ до даты заседанI]я Комиссии специаJIист-оператор
производит выгрузку ЭО в бумаlrtном варианте на кarкдого члена Комиссииr готовит
пакеты док1ментов подтверждающих возраст ребенка, налrтчие льгот, регистрации
по месту пребыванrrя в МО (Майминский район), вакансии свободнъгх мест в
во jрастны\ гр) ллах дошкольных образовательных учреrклений,

5З. Списки будущlтх воспитанttиков Муницилального
дошкольного образовательного учреждения формируются в день
заседаниJl Комиссии, размещаются на информационном стенде
Управления образования Администрации МО <Майминский район>.

54. При попадаЕии ребенка в список зачисленных в муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное уrреждение на предстояrций учебный год,
заявителю выдается Еаправдение в муниципаJrьfiое бlодхетrrое дошкольное
образовательное уlреждение сrrособом., указанным в заrlв]Iении.

55. При непопадании ребенка в список в муниципальное бюджетное
дошколъIlое образовательное ),4{реждение Еа предстоящий учебный Iод] заrIвпение
лереносится в очереди на следlтоrций год комплектования. Заявитель Mo)IteT узtlать
о состоянии очереди в соответствии с подпунктами 1-5 абзаца 8 пункта З

настояп{его регламе}iта.
56. После выдачи н ц)авленIIJI в Муниципапьное бюджетное доIuкоJIьное

образовательное учреждение, специыIист-оператор меняет ребенку статус:

<<Поставлен в очередь> на <Посещаюпrий ДОО>,
51. Родители (]аконные представител и)

бюдrrrетного
проведеtlия

и l,ta сайте

обязаны предоставить
муЕициrrальное бюджетное дошкольное образоватеJlьflое учреждение направление в

течение 30 рабочих дней с момента его пощ/чения,
58. В сл5rчае непредставления направленшI в установленный cport

направление аннулируется, а место Ilредоставляется лругому ребенку согласно

реестру ЭО. При этом очередь ребенка в реестре не восстанавJIивается, фrя

3 1 октября следlтощеIо года.

Комrrлектование групп в Муниципальное бюдкетное дошкольllое
образователъное учреждение



полученIrI места в муниципаJIьЕом бюджетЕом дошкольном образовательном

учреждеItии збIвитель регистрируот еIо в реестре вновь.
59. При наличии свободrтых мест в дошкопъные образовiтге:rьные

учреждения и отсутствия в них очереди представляется возможность зацвителямj

быть зачисленными в ,ЩОО с сохранением очереди, и перевода их из статуса
<<Поставлен в очередь>> в стаryс <<Желающие сменить ,Д,ОО>

Раздел V. Формы коIrтролЯ над исполнениеМ административного регламен,l,а

Порядок осуществJIеIIия текущего контроля rrад соблюдением и исполнение\1

операторами положений административного регламента и инъIх нормативных
правовьгх ak,loB. усl анавл и Вающtlх требования l( ислолнению rгуниuипалы,ой

фркции. а также принятием решений олераlорами.

60. Текущий контроль над,Iежащего исполЕения служебных обязаннос гей,

совершения противоправных действий (бездействия) лри предоставлении
муниципальной услуrи, собшодении процедур IтредоставJIениJI мунициltапьной

услуги (далее текущиЙ контролъ) осуществJUlетсЯ руководителем Уrrравления
образования Админисlрации муниципаlrьноIо образования <Майминский райоlt>,

бl. Текущий контроль ос)лцествJIяется руководителем Управлеrrия
образованrrя Администрации муниципаlrьноIо образовавия (Майминский район),
путем проверок собrподения и исполненIбI специа[истом-оПератором положсний
настоящего адмиЕистративного регламента, инъIх цормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Алтай.

62. Руководитель Управления образовалия Администрации
N,ц,rниципального образования <Майминский рйов>, осуществляет коltтроль
полноты и качества предоставленIrI лцлlиципальной услуги.

Порядок и лериодичность осуществпения плановых и внеIrлановых проверок
полIlоты и качества исполнениJI муниципальной функrци, в том числе порядок и

формы контроля над полнотой и качеством исполнелlиrl муниципальной функции

бЗ. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги осушествJulется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) специалиста-

оrrератора Управления образования Администрадии N[униципального обрюования
(Маймшiский райою).64. Проверки моryт
периодичность осуществления
Улравлетrия образования образовени я

<Майминский рйою>. При проверке моryт рассматриваться все воrrросы, связаннь]е

с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельнь]й

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические
проверки), Проверка таюке может Irроводиться по,конкретному обращению
(жалобе) ]аяви,t е,lя.

быть плановыми
пJ1ановых проверок
Адмшlистрации

и внеплановыми. Порялок и

устанавл и ваеl ся планом работь.
муниципаJ]ьного



65. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой усlранения
раче9 вьuIвленных нарушений Административного регламента, а также в случае
полlrчения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) специiтIиста-
оператора Управления образования Администрации муниципаJIьноlо образования

"Май мински й район>,

Ответственность доля{ностIlых лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществпяемые) в ходе испопнения муниципальной услуги

66. По результатам проведенIlых проверок, в случае выявления нарушсний
соблюдения положений АдминистративноIо регламента, виновные доляtностllые
лица УправленИя образованиЯ Адмиrтистрации муниципаJIьного образованиrr

<Майминский райою), несут персональную ответственность за решения и действия
(бездействие), принимаемые в ходе Iц)едоставления муниципалъной услуги.

67- Персональная ответственЕость должностных JIиц закрепляется в

доJlжностных регламентах в соответствии с требованиями законодате]Iъства.

Положения, характеризуощие требования к порядт,ry и формам контроля над
исполнением муниципzьпьной функции, в том числе со стороны граждан, их

объединений и организаций

68. Контроль за предоставлением муниципаJIьной услуги, в том чисJIе со
стороны lраждан, их объединений и оргаIrизаций, осуществпяется посрелс,r,вом

открытости деятельности Управления образования Администрации муниципаJIьного
образоваrrия (Майминский райою>, при предоставлении муниципальной услуги,
полrIения полной, актуальной и достоверной информации о порялке
предоставленIш мlтlиципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел VI. Щосудебный (внесудебный) порядок обжаловаrrия решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющеIо муниципальнуо услуry, органаl
Iц)едоставлJIющего муниципаJIьIrую услугу, а также доJ]жностных лиц,

IосударственIlых или муниципальцых сJlужащпх.

69. Заявители втцlаве

решения, приIUlтые в ходе
(бездействие) доJDкностных

обхtаловать в досудебном (внесудебном) порядке
прелоставленl-ut муничипальной усrцlи. дейсrвия
лиц Управления ооразования Администрации

муниtIипальноtо образова н ия <Май м ински й район,,.
70. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в с.]lед1,тощих

слr{аr{х:
- нарупение срока регистрации запроса заявителя о предоставлеltии

vуниtlилальной ус,ц ги:
- требование у заJIвителя документовJ не предусмотре-вньlх нормативными

правовыми актадли Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Рестryблики Алтай, нормативными правовыми актаN,Iи муниципальlrого образования
..\4айv инсклй район,,:

- отказ в .приеме документов, предоставление' которьш предусмотреtlо
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными



правовыми актами Ресrryблики Алтай, gормативными правовыми акта\{и

муIIиципаJIьноIо образования <<Маймияский район>;
- отказ в IlредоставлеItии муниципальной услуги. если основания отказа не

предусмотрены федерапьными законами и принятыми в соответствии с НиIrIи иныМи
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативI]ьiми

правовыми актами Республики Алтай, нормативными правовыми актами

м}llициrrальноIо образования (Майминский район>;
- за требование с заявитеJIя rrри предоставлении муниципальной услуги платы.

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Ресrryблики Алтай, нормативцыми правовыми

актами мунициrrальноrо образования <<Майминский район>;
- отказ органа, предоставляющего муниципаJIьll)ло услугу, оператора, в

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результаl,е
предоставления }4/ниципальной успуги документах JIибо нарушение устаIIовленного
срока таких исправлении.,1'1- Общие требованrrя к порядку rrодачи и рассмотрению жалоб:

- жалоба подается в письменЕоЙ форме на бlмажном носителе, в электронной

форме в орIан, предоставляюций муниципаJlьную услугу, Жалобы на решения!
приIIJIтые руководителем органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
подаются в вьIшестоящий орган (при его налrтчии) либо в случае его отсутс,lвия

рассматриваются }tепосредственно руководителем органа, прелоставляlоцlего

муниципальЕую услугу;
- жалоба может быть направлена по тточте, с использованием информационно-

телекоммупикационной сети <<I'krTepHeт>>, официального сайта оргаlIа,

предоставJUIющеГо муниципtulьнУо услугуl реIиональноIо портала государствеr1ных

и муниципаJlьных услlт Республики Алтай, а такясе может быть принята при пиLIноNл

прие\4е заявителя:
- особенности подачи и рассмотрения lкалоб на решения и дейсlвия

(бездействие) Управления образования Администрации муниципаJlьного

образования (МаймиIrский район>), устаItавливаются cooTBeTcTBeнllo нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации и rr{11lиципапьными правовыми
актами.

72. Жалоба дозrжна содержать:
-Еаименование органа, предоставJUIющего мунициI1альнуIо услуlу,

долrкностцоIо лица органа, предоставJUпощего муниципаJIьную услугу, :rибо

муниципаJIьIIоIо служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжа_lry+оr ся:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о Mecтe

хительства заlIвитеJIll - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахо?кдения зaulвитеJlя - юридическоIо лица, а также номер (номера) контактного

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес. ло

ко,lорым должен бьпь налравлен о[вет заявителю;
- сведенIбI об обжалуемъж решеншх и действиях (бездействии) органа,

предоставJUIюIцеI,о Nrytlиципшьную услугу, оператора либо муниципального
сJI}жа щего :

- доводы, на основании KoTopblx зzurвитепъ не согласен с решением и деиствием
(бездействием) opl,aнa, предоставJIяющеIо муниципаJIьIтFо услугу специаJlиста-

оператора, либо муниципального служащеIо. Заявителем могут быть лредставлены



документы (IФи наличии), подтверждаюпIие доводы збIвителя, либо йх копии.
'7З. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий },IJ.ниципаJIьllую

услугу, подлежит рассмо,трению должностным лицом, }tаделеняым полномочияNIи

по рассмотрению жалоб, в течеттие пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в слгIае обжалования отказа oplaнa, flредоставJulющего мунициIlаJlьную ус]тугу!
специаJIиста-оператора, в приеме документов у заJIвителя либо в исправлении

допущеIrЕых отrечаток и ошибок иJIи в сдучае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течелие, пяти рабочих дней со дl]я ее

реIистрации. Правительство Российской Федерации вIIраве установить случаи, 1]ри

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
74. В исключительных случаJ{х, а Taкxte в случае наIIравлеЕия запроса в

территориальrтый оргаЕ о представлеItии дополнительных документов и материаJIов,

а также в слr{ае направлениJI запроса в другие государствеIlные органы] органы

местноIо саý.rо)rправлениjl или лолжностfiыМ лицам дJUI полу{ения неtlбходимых дrL,l

рассмотрения письменной жалобы доlryментов и материаJlов, долпO{остное лицо,

наделенное полномочиями по рассмотрению lкалоб, вправе продлить срок

paccмoTpeнIш жалобы не более, чем на тридцать дней. уведомив о продлении срока

ее рассмотреIrия заявитеJIя, Еаправившего жалоОу.

75. По результатам рассмотрениl1 жалобы орrан, предоставляюllLи й

муниципальнуо услуry, приЕимает одно из следуюIцих решений:
- удовJIетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправJIениJI допущенных органом, предоставJUlющим муниципаJIьнrо услугу,
оrrечаток и ошrибок в выданньгх в резулътате предоставления муниципаIьной услуги
доLтментах, возврата заявителю денежнъIх средств, взимание которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российсrсой Федераrlии,

мJrниципальными правовыми актами, а TaKxte в иных формах;
- откztзываеl в удовлеlворении жалобы.
76, В слrrае если в письменЕой жалобе заrlвителя содержится вопрос! на

который заявителю многократно Давались письменные ответы по существу в связи с

ранее направлJIемыми жалобами, и Iц)и этом в жалобе Ее приводятся новые доводы
или обстоятельства, должностIlое лицо, наделенное flолномочиями по рассмотрению
жалоб, вправе принlIть решение о безосновательности очередной жалобы и

прекращении переписки с заJIвителем по данному вопросу при условии] что

)казанная rкалоба и РаНее НаЛРаВJ'lЯемые жалобы направJlялись в 5полнопlоченный
орган. О данном решении уведомJulется заявитель, направивший тtалобу.

7,1. В слl^rае если в письменной жалобе не указана фамилия заявителя,

наIц)авившего жалобу, и почтовый адрес, I1о которому должен быть направлеIl

ответ, ответ на жzulобу не дается.
78- В слrrае если отвЕт по существу поставrrенного в rrtалобе вопроса rre

может бытъ дан без разглашения сведений, составJulющих государственн)rю или

и н}.ю охраняем}tо федеральныv законом тайну. заявителю. tлалравившеч1 rкалtобу-

сообщаеrся о нево}можности дать ответ по с)Tдесгву посtавлен1-1ого в ней вопроса в

свя lи с недоtl)стимос] ью разглашения указанных сведений.,79, В слrIае если причины, по которыМ ответ по суцеству поставленных в

жалобе вопросов не мог быть дан, в последуощем бьlли устранены, заявитель

вправе вновь направить жалобу в уполномоченный орган.



80. Не позднее дня, следующего за днем rrриЕrlтия решениJI, заявитеJIю в
письменной форме и по желчlнию збIвитеJuI в электронной форме направляется
мотивированный ответ о резуJтьтатах рассмотрения жалобы.

8l. В слlrчае установлеllиJI в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава админисц)ативЕого правонарушения или преступления
допжностное лицо, }tаделенное полномочиrlми по рассмотрению ;лtалоб.
Еезамедлительно ншц)авJuIет имеющиеся материапы в орIаны прокурацры.



Прилоlttение Nl 1

к Административному регпаменl у
предос tавления м1 ниuипальной 1сл1 t и

"Прием заявлений. посtановка на )чег деIей
в образовательные учреждеltия муIlици[аJIьltого

образовалия <Майминский район>, реа_цизующие
основнlто общеобразователт,IIуlо програN! му

, доlU кол ьрого обрzuоьания,
Блок-схема

предоставлениrI Nq/ниципальной услуfи Iц)едоставления муниципалъной услу ги

<<прием заявлений, постановка на Учет детей в образовательные учреждения
муниципаJIъного образования <<МаймиЕский район), реаJIизуIощие основьую

общеобразовательную программу дошкольного образованrбI))



Прилолtение Nч 2
к Административному реIламенту

предос,l авления чуниципалы,ой 5c,tyt и

"Приеv заявлений. посlановка на 5,,е леrсl
в образоватеJIьные учреждения муниципалы]ого

образования <Майминский район), реапизующие
основнlто общеобразовательIl1о программу

дошкольного образовшlияr>

В Управление образования Админис,граllии
муниципального образования <Майминский райоuii,

от

Адрес реrисT рации:

Факr ический адрес прожи ван ия:

контактные телебоны:

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Пропrу зареrистрировать Moero ребенка

(Ф.И.О,. ч сло, месяц и гоц рождеIIия)

в эIектронной очереди в I\ýl]иципаIьные доIпкольные образовательные учреждения
МО <Майминский райою>:

fiополнительrrые данные:
- место работы матери:
- место работы отца:
_ наличие льготы дJIя полученIбI места:

С Административным регламеЕтом предоставле]lия муниципальной услуги
(Прием заявлений, постановка на уtет детей в образовательные учрежления,
реализующие основную общеобразовательIrую программу дошкольного
образования (детские сады)) ознакомлен(а).

подпись

Проury информировать о ходе предоставлениJI мунициI1альной услуги IIо: почте,
элекц)онной lrочте, через Личный кабшlет, при личном обращении (нужное
лодчеркнуtь).

1.

2.

- высокии приоритет
- средний приоритет

Прошу вьцать направление в МБ,ЩОУ: при личном обращении, по почте (заказным



письмом), по электронноЙ почте, в ЛичныЙ кабипет (нужное подчеркн}ть)

К заявлению прилаmются:
. l. КсерокопиrI свидетельства о рождении ребенка;

2.

())20г.

з.
4.

[ок5менты получепы
(_> 20_ года
Входяций Ns



Прилоlttеllие Nч 3
к Административному регламеI]ту

предос lавлени,l vl ниuигальной 1сл5 t и

"Прие\4 заqвлений_ lloclaHoBKa на 5 че, леrей
Е образовательныс учреждения муциципаJlьного

образованltя.,Майминский район,,. реал изукlш и с

основную общеобразовательную проlрал,lму
доlllкольного образоваIlия))

соглАсиЕ
на обрабоrку персонатIьIIьIх даllных

fl роrшrвающий(ая) по адресу:

адрес NtестахительсгD

IIaclIopT ,выданЕыи GаташitLл,,г

даю согласие опсраторам пepcoltaJlblibтx даЕЕьlх: УправлеЕия образовапия Мо (Маймипский

райоll), на обработку:

HyrGIoe
отметить
зllакоNI

Персонzrпьныс даIIЕые, в отношеЕии 'KoTopbD( дается лапвое согласис, включаlо,I, даЕllыс,

***ЪЖ#;"flЪiiiiiiН;," 
дшlЕыми включают в себя их обработку (сбор, запись,

систематизацию! IIакоплеЕие, хранение, }точt{ение (обяовлсние. измеllеrrие).
Обработка персоЕatльньlх дапIIьD( а]]томатизировавЕая (с использовавием срелсtв

вьIчислиT,ельЕой техrrики), либо без использоваЕия средств аl]томатизации.
согласие лейсmует с момеята elo flолачи до моего Ir1.IсьмсЕЕого отзыва да1l1ого согласия,

ПерсоЕмьные даЕIiые, в отЕошеIlии
I(oTopblx дается согласие

моих пеDсоItмьЕых данных
дастся лицом (лицами),

указанным(и) в заявлевии и
представлепяьтх доl(умеЕтах
IIеDсоЕальЕьD( даЕЕьlх моего рЕб9цдq

(дается заявителем)



При:rолtение Nl 4
к Администраl,ивнолlу регJIа\Iснl )

предосlilв,,lсния м) llиJипа,гьн,)й ).л) lи
,,Приеv заяв,tсний_ пос,ilьовка нJ ) lе, ,с,е,

в образовательные учрежделIIIя NlyH ициl Ia,l ы l0го
обрtrзования <Майминский район), реаjlизylощие

ocHoBHyro общеобразовате_[ън)до пpoI,pa\lNIy
LoLJ Kl l,lbHl.)l о обрl,о,:lll, q

!окументы, rrодтверждающие право на цервооLlередное и внеочередное
предоставrIение места в образовательных учреждениях, реалцзуюIцих ооновн],к)

обра lовательн1 ю програ\lNI) лошкольного обр]?оваllия (де.сt,ие с..tды]

.Щоttумеlrты, подT,верждающие право на первоочередltое лредостав.цение лlеста
в образовательных учреждениях, реа_циз11ощих ocнoBr.ryro образовательную
программу дошкоrrьного обрtвования (детские сады)

наименование льготы

-Лети гt]аждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на
Чернобыл ьской А)С

Щети граrкдан, из подразделений особого риска, а
Till()Ke семей, IIотерявших корми]Iьца из числа
этих гракдан

Предъявленис под,]tIлнника
и копии локу]\,,ен,га

удостовереltие

удостоI]ерение

!ети соT рудников Следственноrо комитета
Российской Федерации удостоверенис

Дети сотрудника попиции,
забоIевания, полученного
сJrупiOы в поJIиции

умершего вследствие
в период прохождения cIrDaBKa

flети граttданина Российской Федерации,

уволенного со службы в полиции всjIедствие
увечья или иного поареждения здоровья,
получеЕньlх в связи с выполнениеNI служебЕых
обязанностей и искJIючивших возмохiность
даrьнейшего прохождения службы

справка

Щети гратtданина Российской Федерации,

у\lершеlо в течение года после увольнения со
службы в полиции всJIедствие увечья или иllого
повреждения здоровья, IТол)/ченных в связи с
выпоJlнением слуlкебньц обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период
lро\о)ltден ия службы в поли u ии. исклlо,lивших

возможность даJlьнейшего прохождения сJ]ужбы

справка



в полиции

!ети сотрудников, имеющих специаIьные
зваi{ия и l]роходящих с:rужбу в учрея{дениях и
opldHax ) ! о,повно-исполни гельной сис,с\,lы.
фелеральной противопохtарной службе
Государственной противопожарнбой службы,
opraltax по контролю за оборотом наркотиLtеских
средств и психотропньIх веществ и таможеннь]х
орrанах Российской Федерации

улостоверенис

{ети сотрудника, имевшего сrrециашьное звание
и проходившего слукбу в гlреждениях и
opl ана\ ) lоловно-исполни,tельной сис lе\4ы.

федеральной противопоlкарпой олужбе
Государственной противопожарной слу;кбы,
opl,aнax по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и тап{о)кенных
органах Российской Федераqии, уплершего
вследствие заболевания, полученного в I]ериод
лрохождения сл)DItбы в учреждениях и opl]aнax

справка

[сти rракданиша Российской Федерации,
ип,Iевшего с[ециаLllьное звание и проходивше],о
службу в }гчреlкдениях и органах уголовно-
испол н и,l ел ьllой сис lс\lы. фелералыrой
про,l и воло)lta]рllой сл5 кбе Гос5 ларс tBettной
противопоlкарrrой службы! органах по коrtтролю
за оборотоп,r наркотических средс,t,в и
психотропных веществ и таможенных органах
Российской Фсдерации, уволеtlного со службы в
органах и учреr(дениях вследствие увечья и]]и
иllого ловреждения здоровъя! полученных в

связи с выполнением сг).яtебньш обязанностей и
исключивши\ возможносl ь дал ьней шего
прохождения службы в учреlttдениях и органах

с lLl]з вка

,Щети граяtданrttа Российской Федерации,
иNlевшего специальное звание и проходившего
спужбу в 1.чреlttдеяиях и органах уголовно-
испоrtнительной системы, федеральной
про t и воложарной сл5rкбе Госlларсtвенной
противопожарной службы, органах по конTролlо

за оборотопл наркотическгх средств и
IIсихотропных веществ и тап{оженных органах
Российской Федерации, уN{ершеfо в течение l,ода
поспе увольнения со служоы в органах и

учреждениrIх вследствие увечья иJIи иного
повреждеt{иll здоровья, 11ол)ленных в связи с

справка



выпоJIнецием сл}DкебЕых обязанностей, либо
вследс lвие заболеванLui. поJтученноI о в период
прохождеЕия сгужбы в учреждениях и органах

/]ети из мноrодетньгх семей
справка установ,ценного
образца

Щети сотрудников полиции удостоверение

.Щети-инвалиды и дgги, один из родителей
которых является инвалидом I или II группы

справка установленноf о
образца

лети одиноких матерси

в свидетельстве о

рождении отсутствует
заttись, об отце
ltибо справltа

установленного образца

Дети сотрудника, имеющего специаJIьfiое звание
и проходящего службу в учреtкденIбlх и органах

угоповно-исполнительной системы, федеральной
проr и вопоrкарной службе Гос5ларсtвенной
противопожарнбой службы, ор.анах по
контролю за оборотом Еаркотических средств и
IlсихотроIIIlых веществ и таможенных органах
Российской Федерации, rrогибшего вследствие

увечья или иного поврех(деItия здоровъя,
пол)ченньп всвязи с выполнениеv сл5жебныr
обязанностей

cllpaBKa

состоянию здоровья иди в связи с
организациоцно-штатными меро[риятиями

Щети судей удостовере]lие

удостоверение

ffети сотрудников органов внутренних дел, tte
являющихся сотрудниками полиции удостоверение

,Щети сотрудrrика полиции,
заболевания, rолучеаного
службы в полиции

умершего вследствие
в период прохождения спl]авка

lтогчченных в связи с выполнением служебных
справка



F



l Iри.лолtение Л'л 5

к Адпrинисr,рат и вгlоN{у pefjlilNleHl\
предос lавлсни}l lt1ни_илаtьчой rс rtи

..Пр;еrl rlяв_ ений. llo( l:llloB(., пJ\,,с, ,_l./
в образовательные учреждсния Nlуниllцпа,цыIого

образоваllия <Майшtиltский район>, реа.]tизук)щие
основную общеобразователь}lую про1 pall \,1y

lo Ll(олDн{l rr,,6p" ,nBl и",

В образовательные учре?цценця муццципалыIого образовапия (<МайNIпrIскItii

paIioH> во внеочередном и первоочерелноNI порядке приIIIIмаIотся дсти:

f{еT,и гратtдан, лодtsергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чертiобыльской АЭС

Федеральная
льгота

Внео,rередtlая

Щети граждан, из подразделений особоrо

риска, а TaI()Ke семеи, потерявших
кормильца из числа этих граждан

ФедераriьЕая
льгота

Внео.rередtlая

.Щети сотрудников Следственного
комитета Российской Федерачии

Федераrrыlая
пъгота

Внсо.rсредная

/lеlи со m\ лника полиllии_ vмеошего
вследствие забопевания, поJIученЕого в
период прохождеяия службы в лолиции

Федерапьная
льгота

Первоочсрсдная

.Щети граlкданина Российской Федерации,
уволенного со слуrrtбы в полиции
вследствие увеrIья иJIи иного
повреждениJI здоровья, поJIrIенных в
связи с выполнениеп,r слутtебньш
обязанностей и исключивших
возможность далънейшеl-о прохождеЕия
сл5 жбы

Федераtьная
,,Iьгота

,Щети гражданина Российской Федерации,

)},lершего в lсчсн ие l ода лоспе

увольненця со слу)(()ы в полиции
вследствие увечья или иного
rIовреждения здоровья, ]Iолучеl'lных в
связи с выпоJlнением сл).жебньш
обязанностей, либо всJIедствие
заболевания, полу.Iенно]-о в период
прохождения слухбы в полиции,
ис кл юч и вш l.й во {\4ожлос lb да_пьнейшего
гро\о)I(деllия служOы в полиuии

Федерапьная
Iьгота

Первоочередltая

,Щети сотрудников, имеIощих Федеральная ГIервоочерсдная



специаJlьные звания и проходящих
службу в учреждениях и органах

угоJIовно-исполнительной системы,

федеральной противопотtарной олркбе
Государственной противопожарнбой
сrrуlrtбы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотроt.Iных веществ и таNIо]кенных
оргыrах Российской Федерации

льг()та

flети сотрудника, иNlевшего специаJIьное
звание и проходившеrо службу в

учреждениях и oplaнax уголовно-
иополнительцой системы, федералыrой
про,l ивопо)карнои сл) )I(oe

Госуларс t вен ной про t ивопожарнбой
сл) жоы. органах ло KoH,l ролю за
оборотом наркотических средств и
лси\отропны\ вешес]в и Iаможен н ы х

органах Российской Федерации,

умершего вследствие заболевания
I]олученного в период I1рохожденйя
слl,экбы в учреждениях и органах

Федераlьная
л ьго,га

Первсltlчереднаrt

Ще,t,и граiкданиrrа Российской Федерацилt,
имевшего специапъпое звание и
проходившего сJIужбу в учрежденrrях и
органа\ ) головно-ислолни l ел ьной
с ис Iечы. (,е:еральной проtивопожарной
сlтужбе Государственной
противопо;,rtарной службы, органах по
ковтролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ и
lаможенньп орга наr Росси йской
Федерации, уволенного со службы в
органах и учрех(дениях вследствие увечья
ипи иного повреждения здоровья,
гIолгIенных в связи с выftолнением
саужебпых обязанностей и искцючивших
возможность даJIьнейше]-о прохождеЕия
службы в 1^rретtдеIiиJlх и органах

Федералъпая
льгота

Гlервоочередная

Г[срвоочерс:tная

!ети гражданина Российской Федерации,
и \1евшеl о специаJIъное звание и

проходившего службу в 1чреlкдениях и
oplaHa\ )л оловно-ислол н и гельной
с ис l е\lы. фе_rеральной проtивопожарной
службе Государственной
противопожарной службы, органах по

Федерапьная
]Iьгота



контроJIю за оборотом наркотических
средств и психотроIIнъIх веществ и

лосле уволънеЕия со службы в орIанах и

) llрежден ия х вследс l вие ) веч ья или

иноIо ловрежден ия здоровья.
полученньIх в связи с вБIполнеЕием
сл\ )(еt]ных ооя rаlннос lеи" л иOо

вследс] вие заболевания. полученIlого в

лериод прохождеttия
учреждениях и органах

!,ети из м ногодетных семей
Федер а-lrыtсLя

,Iьгота
Первоочерелнаrl

Пспвоо.тспспняя

f]ети-пнвапиды и дети! один из родитепей
t(оторых является инваJlидом l или lT
l-руппы

Федеральная
льгота

Первоочерсдная

Д.еtи олиноких vаrерей
Федераtьная
лыота

Первоочерсдная

,Щети сотрудника, имеющего специаJIъное
звание и проходящего службу в
учреждениях и органах уголовно-
исполниrельной систеv ы. фелерап ьной
rrротивопоя<арной слl.жбе
Государственной противопожарнбой
службы, opraHax по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотроIIных веществ и таможенных
optattax Росси йской Фелераuи и.
поrибшего вследствие увечья или ияого
ловреждения здоровъя, пол}пlенных в
связи с выпоIнением служебных
обязанностей

Федеральная
льгота Первоочередная

,Щети военнослужаrцих, проходяпцх
воеl1IIую служOу rtо контракту,
) воленньй с военной службы при

достижении им предельного возраста
п ребы вания на военной слlrкбе.
сосtоянию lдоровья или в связи с

opl а ни }аlIионно-lUтатньтми
мероприятияп{и

чJедераJIьная
JIьгота

Первоочередная

Дети судей Федеральная В нсочередн.rяl



Щети прокlроров
Федеральная
льгота

Внео.тсредная

,Щети сотрудников орIа.цов внутренIlих
дел, не являющихся сотрудниками
полиции

Федеральная
льгота

l-Тервtr,lчере 1н.rя

Федер;t_пьная
лъгота

Первоочередная

льгота
Первоочередная

[ети, находяulиеся под опекой (сироты)
Федеральная
льгота

l lервсlочерелнаrl

нии ocooolo
Внеочередная

Дети педахогических ов
муниципальньц общеобразовательцьlх

дошкольных
1^rреждений

Муниципальпая
льгота

Первоочередttая

учреlttдений
образования
нуждаюIцихся
кваJIи

Муниципальная
льгота

Первоочередная

В иньгх слlrчаях, установленньIх законодательством Российсrtой Федерации и
Респ\блики Алlай в сооrветствии с KBor ой на tачисление деlей льlоlны\
категорий граждан, устанавливаемой в зависи\Iосl,и от количества
высвобождающихся мест и имеющейся потребности (очередltости)



Приложение Nl 6
rt Административному рег]]амеLIту

предос ldвления \4) ниUипальной ) с,,) , ,i

чПрием rаявлений. пoctattoBKa на учеl деlей
в образовательные учреждения муниципального

образования <<Маймипский район>, реализующие
основц,то общеобразовательнуо програм},1у

доrrпсоль1-1ого образованuя)

Управления образования АдмиIrистрации муниципаJIъного образовапия
(<Майминский райоID),

с. Майма, ул. Советская 36, т 8(З8844) 21-7-42

Уведомление
о регистрации ребенка электронной очереди

Настоящее уведомление выдано (фамилия, имlt, oTLlecTBo заявителя/ заколltлого

представителя ребенка)

в том, что ее\его сын\дочь

ФИО ребеtl(а. даld родOен,й

внесен\а в электронную очередь МО <Майминский райою> <<_> _ 20_ г.

порядковый номер очереди по району ; по flOO

Начальник Управления образования О.Ю. Абрамова


