мминистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги <<прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреIсдения,
реализуюlцие основную общеобразовательную программу доlцкольного образования
(детские сады)>
I.0бщпе положеЕЕя
1.1. Адrлинистративный реглtlпdент муниципального кzlзенного уIреждения

<,Щепартамент

образования Местной а.щлинистрации городского округа На-пь.птк> (далее - .Щепарташrент образования)
по предостztвлению муниципчrльной услуги кПрием заявлений, постtlновка на rIeT и зачисление детей в
образовательЕые учреждения, реа,IIиз}.ющие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (детские сады)> (далее - Регламент) разработан в цеJuIх повышения качества окiвания
данной муниципiшьной услуги и опредеJIяет:
- состав, последовательность и сроки выполнения административньtх процедур, требования к
порядку их вьшолнения, в том числе особенности вьшолнения процедур в электронной форме;
- формы KoHTpoJuI за исполнением а.щ.{инистративного реглапdента;
- досудебньй (внесудебньй) порядок обжа-пования решений и действий (бездействия) органа
местного с€lмоуIlрilвлеЕия, предост{lвJIяющего муницип€tльную услугу, а тЕжже должностньD( лиц,
муниципальньD( сJryжащих.
1.2. ЗаявитеJIями на предостilвление муниципальной усrгугrа кПрием заявлений, постtlновка на
}п{ет и зачисление детей в образовательные rIреждения, реaлизующие основную общеобразовательную
програN,rму дошкольного образовttния (детские сады)> явJuIются родители, опекуны или иные законные
представители ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, явJuIющегося гражданином Российской
Федерации, лицом без гражланства или инострzшным грzDкдilнином, на равньIх основzlни.D(, если иное
не предусмотрено законом или международным договором Российской Федерации (ла-тrее - заявители).
Заявителем может выступать лицо, действующее от имени зtжонного представителя ребенка, на
основании нотариztльно удостоверенной доверенности.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципzlJIьной услуги осуществJuIется:
- непосредствеIIно при личном обратценииили обращении по телефону в,ЩепартаN,Iент образования,
Государственное бюджетное r{реждение кМногофункционшrьный центр по предостilвлению
государственных и муницип€lльньD( услуг Кабардино-Балкарской Республики> (далее - ГБУ <МФI{>), а
также в муницип{uIьные образовательные rIреждения, реализующие основную общеобразовательную
програIuму дошкольного образования (детские сады) (да.гlее - учреждение) (KoHTaKTHaJ{ информация в
Приложении Jtl);
- в ответе на письменное обраrцение, отправленное посредством почтовой связи или электронной
почты в адрес Щепартапrента образования. По.rтовый адрес, а тtжже адрес электронной почты
рrвмещilются в сети Интернет на официшtьном сайте соответствующего органа местного
сztмоупрalвленшя, предостЕtвJIяющего муниципальную услугу;
- в ответе на обратцение, составленное зzulвителем Еа портzIле федершrьной информационной
системы кЕдиньй портirл государственньD( и муниципЕ}льньD( услуг (функций)> (gosuslugi.ru) (далее Единый порта-п)).
1.4. Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги (а также
обраrцение, состЕtвленное зiulвителем посредством Единого портала) составJuIется в свободной форме и
содержит следующие сведения:
- ФИО заJIвитеJIя;
- адрес IIроживания зчUIвитеJIя;
- содержание обращения / просьба предоставить информационные матери€rлы;
- дата и время состчlвления обршцения;
- подпись за;IвитеJIя (указывается при отправке почтовым отпрzlвлением);
- электроннм подпись зitявителя (указывается при отпрzlвке обрацения электронной почтой или
посредством Единого портала).
Ответ на письменное обращение о rrорядке предостtlвления муниципЕrльной услуги отправляется
тем же способом, что и полуIенный запрос, если иное не укчх}чtно в обращении зtulвитеrrя. Ответ на
письменное обрацение, полr{енное посредством электронной rrочты или посредством Единого
порт€uIа, предоставJuIется в течение 2 рабо,мх дней с момента поJryчения обратцения. Подготовка и
отпрi}вка ответа за подписью руководитеJUI и с печатью соответствующего органа местного

саN{оуправлеЕия, оформленЕого на официшlьном бланке ,Щепартамента образовtшия, осуществJIяется в
течение 30 дней с момента полrIения обраrцения.

1.5.

Информационные материалы

о порядке

предоставления муниципа:lьной услуги

ршмещаются:
- на информационньгх стендttх, оборудованньIх в помещениях ,Щепартап,{ента образования, ГБУ
(МФЦ), а также в г{реждениD(;
- в сети Интернет на официа-llьньD( сайтах городского округа Нальчик, .Щепартамента образования,
ГБУ кМФЩ>>, rtреждений;
,Щосryп к информационным маториалаI\{ о порядке предоставления м}ъиципальной услуги,
размещенным в сети Интернет на официа.ltьном сайте ,Щепарталлента образовчlния, сайтах уrреждений,
организуется в круглосутоIIном ежедневном режиме. При организации доступа не допускается
требование от зtuIвитеJuI укiвЕlнItя личньD( сведений, з€шоJIнения регистрационньIх фор, или
осуществления иньD( регистрационньD( действий, связtшньD( с ознакомлением с тzlкими материztлЕlпdи.
1.6. ИнформшIия и информационные материirлы о порядке предостчrвлениrl муниципа-гlьной
услуги вкJIючЕlют в себя следующие сведения:
- конт€жтнzш информация, местонaхождение и график работы ,Щепартамента образования,
rIреждений, ГБУ <МФЦ>;
- перечень rIреждений, в соответствии с Приложением М1 к настоящему Регламенту;
требования к заJIвитеJLям, вкJIючzш укz}зание категорий заявителей, имеющих первоочередное право на
устройство детей в учреждение;
- порядок подачи зчIявления о предостilвлении муниципальной услryги;
перечень и формат докуN{ентов, которые зaUIвитель должен и (или) вправе представить дJIя получениrI
муниципальной услуги;
- перечень оснований дJuI откiва в приеме заlIвления и откtlзе в предоставлении муниципа-гlьной
услуги;
- требовапия настоящего Реглаллента.

1.7. Предоставление информации о порядке предост:lвления муниципа_пьной услуги
многофункционЕIльными центрulп{и и рiвмещение информационньD( материалов в помещениях ГБУ
(МФЦ> осуществJuIется на основ€Iнии соглtlшения, з€tкJIюченного между ГБУ (МФЩ> и Местной
администрацией г.о. Нальчик, с учетом требовшtий настоящего Регламента.
1.8. Опубликование фазмещение, распрострiшение) информации о порядке предостtlвлениrl
муниципа.rrьной услуги в средствtIх массовой информации осуществJuIется в соответствии с
зiжонодательством Российской Федерации о средствiIх массовой информации, Федерt}льным законом
Российской Федерации от 09.02.2009 J\b 8-ФЗ кОб обеспечении доступа к информации о деятельности
государственньгх оргЕlнов и оргчlнов местного сzlI\4оупрЕlвлениrI)), иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими вопросы рч}змещения информации в средствах
массовой информации.
II. Стандарт предоставления муницппаJIьной уurуги
2.1. Реглалдент действует в отношении муниципшlьной услуги кПрием заявлений, постановка на
и
учет зачислеЕие детей в образовательные учреждения, реаJIизующие основную общеобразовательную
програ}dму дошкольЕого образования (детские сады)>, предостzвлrяемой г.о. Напьчик (далее
мунициIrtшьная услуга).
2.2. Органом местного саN,lоуправления, предостzlвJulющим муЕиципzrльную услугу, является
муниципшIьное Kzt:leнHoe }п{реждение к,Щепартап,Iент образовшrия Местной администрации городского
округа Наль.rик>>.
2.3. Прием заявлений о заIмслении в дошкольные образовательные rIреждения г.о Нальчик,
ре€lлизующие основную общеобразовательную прогрilN,Iму дошкольного образовжlия (летские сады),
постановку на yreT и ведение rleTa на заIмсление детей в дошкольные образовательные учреждения
г.о. На-пьчик, а также вылачу докуN{ентов, явJuIющихся результатами предоставлеЕия муниципальной
услуги, осуществJUIют :
- rIреждения (прием заявлений, постzшовка на yreT и зачисление);
-.Щепартамент образования (прием заявлений и постановка на учет);
- ГБУ кМФЩ> (прием заявлений).

z

Прием заявлений о зачислении в учреждение, может осуществляться ГБУ (МФЦ> на основании
- соглашения, зilкJIюченного можду ГБУ кМФЩ> и Местной администрацией г.о. На_ilьчик, с
учетом
требований настоящего Реглаruента.
2.4. ,Щепарт€lмент образования принимает и рассматривает зiцвления о зачислении в уФеждение,
следующих видов:
- детский с?д, реаrrизующий основную общеобразовательную прогрtll\,rму дошкольного
образованиrI в группах общеразвившощей направленности;
- детский сад присмоца и оздоровлеIIиrt, реализующий основную общеобразовательную
прогр€lп,Iму дошкольного образовiшия в црупп€lх оздоровительной нчшрЕlвленности с приоритетным
осуществлением деятельности по проведению сztнитарно-гигиенических, профилактических и лечебнооздоровительньD( мероприятий и процедур;
- детский сад компенсирующего вида, реализующий основную общеобразовательную прогр€lпdму
дошкольного образовшtия в группчlх комrrенсирующей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или)
rrсихическом развитии одной и более категорий детей с ограниченньIми возможностями здоровья;
- детский сад комбинированного вида, реzшиз}rющий основную общеобразовательн}то проtрамму
компенсирующей,
оздоровительной и
образовшIия в группЕ}х общеразвивающей,
дошкольного
комбинированной нtшрtlвленности в ptulнoм сочетzшии;
- детский сад общеразвивilющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
нЕшравлений развития детей, реализующий основную общеобразовательную прогрilп{му дошкольного
образования в группах общеразвившощей направленности с приоритетным осуществлением
деятельности rrо р€ввитию детей по одному из таких направлений, Kttк познавательно-речевое,
социально-лиtIностное, художественно-эстетическое или физическое.
2.5. За.*rсление
образовательные rФеждения г.о. Наль.rик, реr}лизующие основную
(летские
сады),
осуществляют
прогр€lмму
образования
общеобразовательную
дошкольного
образовательные уIреждения г.о. Ншrь.пrк.
2.6. ЩепартzlN,Iент образования не впрiше требовать от зЕuIвитеjIя осуществления действий (в том
числе согласований), связанньD( с обращением в иные оргtlны государственной власти или местного
сall\.{оупрчlвления или организации (вшпочая дошкольные образовательные учреждения г.о. Напьчик,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), в
которые планируется устроить ребенка).
2.7 . Р езу льтат предоставлениJI м}.ниципilJIьной услуги.
2.7 .l..Щокрленты, явJIяющиеся результатом предостulвления муниципiшьной услуги:
- расписка о приеме зtulвленllя о постalновке на rIет и зачислении ребенка в дошкольное
образовательное гIреждение г.о. Нальчик, реализующее основную общеобразовательную программу
дошкольного образовtlния (летский сад), оформленная согласно Приложению }ф 3 к настоящему
Реглалленry - предоставJuIется непосредственно по факту приема заявлениjI и прилагаемых к нему

в

докуN{ентов;
-

направление

в

дошкольное

образовательное

уIФеждение

г.о.

Нальчик,

ре{шизующее

основн).ю

общеобразовательную прогрilп,lму дошкольного образовzlния (летский с4д), оформленное согласно
Приложению Jф 4 к настоящему Регламенry - предоставлlIется при удовлетворительном результате
рассмотрения поданного зчцвлениJI о заtмслении в дошкольное образовательное уIреждение г.о.
Нальчик, реализующее основн}.ю общеобразовательную програп4му дошкольного образовilни-я (детский
сад).

2.7.2. .Щокументы, явJIяющиеся результатом предоставления муниципальной услуги (за
исключением расписки о приеме (или отказа в приеме) заjIвления о постановке на r{ет и зачислении
ребенка в дошкольное образовательное 1^lреждение), предостt}вляемые на бумажном носителе,
оформляются на официальном бланке .Щепартамента образования, заверяются печатью этой
организации и подписью ее руководителrI.
Расписка о приеме (или отказ в приеме) заявления о постановке на учет и зачислении ребенка в
дошкольЕое образовательное учреждение оформляются непосредственно в течение приема и
заверяются подписью сотрудникq осуществJIяющего прием зtIявления и докуý{ентов. По просьбе
зzuIвитеJuI этот докуN(ент оформJIяется на официальном бланке .Щепарта}dента образованиJI, зtlверяются
печатью этой организ€шIии и подписью ое руководитеJu{.
a

J

Все документы, явJuIющиеся результатом предостtlвления муниципulльной услуги, оформленные
на брrажном носителе, предостutвJulются зzUIвителю в единствsнном экземпJUIре.
2.7.3. ,Щокупленты, явJIяющиеся результатом предоставления муниципальной услуги,

предоставJIяемые в электронной форме, заверяются электронной подписью руководителя .ЩепартаN,Iента
образования.
2.8. Сроки предостilвления муниципЕIльной услуги
2.8.1. Информировtlние о порядке окzвчшия муниципальной услуги и вьцача доку\{ентов,
явJuIющихся результатап{и предостtlвления муниципальной услуги, осуществJuIется в лrюбой из рабочих
дней в течение всего года.
2.8.2, Время ожидtшия в очореди приема при личном обращении Nlя получениJ{ информации о
порядке предостtlвления муниципа-пьной услуги, подачи зiU{вления или полr{ения документов,
явJuIющихся результатом предоставления мунициrrаJьной услуги, не должно превышать 15 минуг.
2.8.3. При ли.шом обращении время rrриема заJIвления о постановке на )пIет и зачислении детей в
образовательные уIреждения г.о. Нальчик, реzшизующие основную общеобразовательную прогрilмму

дошкольного образовшrия (детские сады), оценки его соответствия требованиям, установленным
настоящим Регламентом, проверки комплектности и полноты докуN{ентов, прилiгаемьD( к зzIявлению, а
т€lкже вьцатIи расписки в приемо зЕtявлеЕLLя не должно превышать 30 минуг.
2.8.4. Уведомление зffIвитеJuI о наступлении очередности и возможности зачисления ребенка в

rIреждение, осуществляется с момента возникновения свободньD( мест в течение уrебного года или с
момента завершения комплектования групп на очередной уrебньй год.
2.8.5. Вьцача нtшрtlвления в r{реждение, осуществJuIется
- при личном обращении зzuIвитеJIя за направлением - непосредственно во время приема в течение
5 минут;
- при отправке почтовым сообщением в течение 3 дней с момента нЕшравления уведомления о
настуtIлении очередности и возможности зачисления ребенка в дошкольное образовательное
уIреждение;
- при обрацении в виде электронного сообщения в лиtIном кабинете заr{витеJuI на Едином порт{}ле в
течение 3 рабо.пах дней с момента уведомления о наступлении очередности и возможности зачисления
ребенка в дошкольное образоватеJьное rIреждение.
2.8.6. Не допускается приостtlновление или перенос сроков (времени) приема заявления и
прилагаемьf,х к нему док)^,1ентов, рассмотрения поддztнньD( зztявления и докр{ентов и принJIтия
относительно них решений, вьцачи док)&4ентов, явJIяющихся результатом предоставления
муниципtLльной услуги, на каких-либо основztниж' за искJIючением слrIаев требования зilявитеJul о
таком приостzшовлении.
2.9. Перечень нормативньD( прчtвовьIх ilKToB, регулирующих отношения, возникающие в связи с
:

предоставлением муниципаJьной

услуги.

Муниципа_пьная услуга предоставлrIется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосован:ии |2 декабря 1993 г.;
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генера_llьной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
- Федера;lьньй закон Российской Федерации от 29.12.20T2 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовt}нии в
Российской Федерачии>;
- Федершrъньй зшсон от 24.11.1995 JtlЪ 181-ФЗ кО социшlьной зшците инвалидов в Российской
Федерации>;
- Федера_тrьный закон от 24.07.1998 ]ф l24-ФЗ <Об ocHoBHbDt гарч}нтиfl( прiш ребенка в Российской
Федерачии>;
- Федершlьньй закон от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципЕlх оргtlнизации местЕого
сап,rоупрilвления в Российской Федерации>;
- Федера-пьный закоЕ от 22.08.2004 Jф122-ФЗ (О внесении изменений в законодательные tlкты
Российской Федерации и призн&{ии утратившими силу некоторых законодательньtх актов Российской
Федерации в связи с принятием ФедераJIьньIх законов <О внесении изменений и дополнений в
Федера_lrьньй з.жон (Об общих принципЕlх оргtlнизации законодательньIх (представительньrх) и
исполнительньIх органов государственной власти субъектов Российской Федерации>> и <Об общих
Iринципах организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации);
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-

Федеральньй зzжон

от

09.02.2009

]ф 8-ФЗ кОб обеспечении доступа

к

информации о
деятельности государствеIIньD( оргtшов и оргzшов местного сfiп,{оупрtlвления));
- Федера_тlьньй закон от 27.07.2010 М 210-ФЗ кОб организации предостrlвления государственньIх и
муниципальньIх услуг) ;
Закон Российской Федерации от 07.02.|992 М 2300-I <О защите прilв потребителей>;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 ]ф1014 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным прогрtlммilм образовательным прогрzlil,{мill\,r дошкольного образования);
Конституция Кабарлино-Балкарской Республики от 01.09.1997 Фед. от 10.07.2013, Текст
редакции от |2.07.200б опубликовtlн в издtlнии кКабардино-Балкарскiш правда), }ф175, 22.07.2006,
Первонача-пьньй текст докуN{ента опубликовzlн в издании кКабардино-Ба,ткарскчш [равда)), N9177,
09.09.1997);
- Постановление Правительства КБР от 22.|2.2005 г. Jф464-ПП кО Типовом положении о порядке
реализации прав граждан на получение дошкольного образования в КБР> фед. от 1б.04.2007);
- Постановление Правительства КБР от 16.04.2007 г. JФ102-ПП (О внесении изменений в
постановление Правительства КБР от 22.12.2005 г. Jф464-ПП> (Текст постановления опубликован в
газете <Кабарлино-Бшrкарскм Правда> от 4 мая 2007 г. N133-134);
- Решение Совета местного сzlN,IоуправлеЕия г.о. Наrrь.п,rк от 05.04.20lЗ г. J\Ъ106 <Об утверждении
Правил подачи и рассмотрения жалоб на решенLuI и действия (бездействие) оргilнов местного
счlмоупрtlвлениJI и их должностньD( лиц, }fуниципitпьньD( сJryжаIцих, м)rниципrlльньD( уrреждений,
ок€tзьшilющих муниципtlльные услуги, и их должностньD( лиц>.
2. 1 0. Перечень докуNлентов, необходrмьD( дш предостчlвления услупr :
2.10.1. При обращении за предостtlвлением муIIиципальной услуги зtlявитель обязан представить
следующие докр{енты:
- зtulвление о постановке на yIeT и зачислении ребенка в дошкольное образовательное учреждение
г.о. Нагlьчик, реализующее основную общеобразовательную програп,Iму дошкольного образования
(детский сад);
- докр{ент, удостоверлощий личность законного предстtlвителя ребенка;
- документ, удостоверяющий личность лица, действующего от имени законного представителя
ребенка (требуется, если зrцвителем выступает лицо, действlтощее от имени законного представитеJul
ребенка);
- докуN{ент, подтверждающий прrшо предст€}вJuIть иЕтересы ребенка (требуется, если зшIвителем
выступает лицо, действующее от имени зzжонного предстzlвителя ребенка);
- свидетеJьство о рождении ребенка.
Заявление о постчшовке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное r{реждение г.о.
Нальчик, реЕrлизующее основную общеобразовательную про|рчlмму дошкольного образовtlния (детский
сад), состазляется в соответствии с формой, приведённой в Приложении Ns 2 к настоящему Реглалленту.
В качестве докуN{ента, удостоверяющего личность граJкдiшина Российской Федерации, может
быть предстilвлен один из следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации,
дипломатический паспорт, сrryжебньй паспорт, паспорт моряка, удостоверение личности моряка,
удостоверение лиtIности (военньй билет) военнослужащего.
В качестве документц удостоверяющего личность иностраJ{ного гракданина или лица без
гражданств4 предъявJuIется общегражданский паспорт иностранного государства или иной докуплент,
предусмотренный законодательством Российской Федерации или международным договором
Российской Федерации.
В качестве документа, подтверждaющего право lrредставлять интересы ребенка, предъявляемого
лицом, действующим от имени зtжонного предстilвителя ребенка, предъявJuIется вьцанная законным
представителем ребенка доверенность, оформленнilя в простой письменной форме.
2.10.2. При подаче докуп{ентов при лиIшом обратцении зtlявление о постtlновке на учет и
зачислении ребенка в дошкольное образоватольное учреждоние г.о. Нальчик, реализующее основн)rю
общеобразовательн}.ю rrрогрtlN{му дошкольного образования (детский сад), данные вносятся
специЕlлистом в Федершrьную базу кЭлектронньй детский сал), с присвоением регистрационного
номера.
Один экземпJIяр заявления передается зiuIвитеJIю.

-
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АвтоматизировtlнЕtlя информапионнаJI система <<Электронньй детский сад> представJuIет собой
базу учета детей, зарегистрировitнньD( в очереди дJuI заtмсления в дошкольное образовательное
уrреждение.
Оригина;lы документов, удостоверяющих личность, док}мент4 подтверждaющего право
представJIять интересы ребенка и свидетельства о рождении ребенка, предъявляются при личном
обраrт{ении за предостtlвлениом муниципальной услуги, а их копии в единственном экземпляре
прикJIадывzlются ко второму экземпJIяру змвлениrI.
2.10.3. При подаче докуI\(ентов посредством цотговой связи к почтовому отправлению
прикJIадывается зaUIвление о постановке на учет и зачислении ребенка в дошкольное образовательное
)чреждение г.о. Нальчик, реЕlлизующее основную общеобразовательную процр€lIч{му дошкольного
образования (летский сад), в двJд экземпJulрzlх, в единственном экземпJIяре - копии документов,
удостоверяющих личность, док}ъ{ента, подтверждающего право предстtlвJIять интересы ребенка и
свидетельства о рождении ребенка.
2.|0.4. При подаче докр[ентов по электронной почте к электронному письму в качестве
вложений прикJIадывzlются зrUIвление о постчlновке на yIeT и зачислении ребенка в дошкольное
образовательное уIреждение г.о. Нальчик, решизующее основную общеобразовательную прогрtlмму
дошкольного образования (летский сад), подписЕшное электронной подписью зzIявитеJLя, и электронные
(сканированные) копии докр(ентов, удостоверяющих личность, документа, подтверждающего право
представJIять интересы ребенка, и свидетельства о рождении ребенка.
2.10.5. При использовании Единого портаJIа осуществJIяется зЕшолнение электронной формы
заrIвления, рzвмещенной в сети Интернет на официа;rьном сайте ,,Щепартамент образования. Фактом
удостоверения личности зЕlявитеJuI в информационной системе служит успешное завершение
электронньD( процедур его идентификации. К заполненной электронной форме зiцвления
прикJIадывtlются электронные (сканироваrrные) копии докуý(ентов, удостоверяющих лиIшость,
докр{ентц подтверждающего прilво предстilвJIять интересы ребенка, и свидетельства о рождении.
2.10.б. При приеме докуN{ентов не допускается требование от зzuIвитеJIя:
- предстчlвления докуil{ентов, не указанньD( в п. 2.10.1 настоящего Регламента;
- сообщение информации, вьпiодящей за рамки сведений, указываемьD( в зzuIвлении и
прикJIадываемьD( к нему докуN{ентzлх;
- осуществления деЙствиЙ, не предусмотроIIньж настоящим Реглаtrлентом.
2.11. Перечень докр[онтов, которые зiulвитель впрztво предостtlвить для окtв€lния услуги
При обрачении за предоставлением муниципальной услуги зiulвитель впрi}ве представить док)лN,Iенты,
подтверждЕlющие преимущественное прzlво на зачисление его ребенка в дошкольное образовательное
rIреждение г.о. Нальчик, реitлизующие основную общеобразовательную прогрaмму дошкольного
образования (детские сады).
2.|1.1. Преимущественное право предоставляется при зачислении следующих категорий детей l :
- детей-инв€lJIидов;

- детей одиноких родителей;
- детей 5rчаrцихся матерей;
- детей студеIIтов;
- детей инвzIлидов I и II групп;
- детей из многодетньD( семей;

- детей-близнецов (преимущественное прtlво предостilвJIяется только в слrIае совместного

проживания тtlких детей);
- детей, родные братья или сестры которьж уже посещают дiшное rIреждение, за искJIючением
слr{аев несоответствия его профиля состоянию здоровья или рzввития поступчlющего ребенка
(преимущественное прЕlво предоставJLяется только в слrIае совместного проживilния тilких детей);
- детей граждан, полrIивших иJIи перенесших лrIевую болезнь, другие заболевания, и инвt}лидов
вследствие чернобьшьской катастрофы;
- детей, находящихся под опекой;
- детей-сирот;

l Полный

перечень категорий детей, которым цредостtlвJulется [реимущественное lrраво при зачислении

в дошкольное

образовательное )лrреждение, реализующее осЕовIц/ю общеобразовательную программу дошкольного образования (детский

сад), может отличаться от цриведенного в настоящем Регламенте в зrlвисимости от норм, установленных в субъеуах
Российской Федераrши

- детеЙ граждан,

эвzжуировalIIньD(

из зоны отчуждения и переселенЕьD( (переселяемьтх) из зоны

отселениJI;
-

детей
детей
детей
детей

безработньтх, беженцев и вынужденньж переселенцев;
судей;
прокуроров и следователей;
военнослужатцих по месту жительства их семей;

- детеЙ военЕослужаrцих и сотрудников оргilнов внугренних дел, ГосударственноЙ
противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно rIаствующих в борьбе
с терроризмом на территории Российской Федерации, и детей погибших (пропавших без вести),
р{ерших тilких лиц;
- детей работников Госуларственной противопожарной службы;
детей сотрудников и воеЕнослужаrцих специz}льньD( сил по обнаружению и пресечению деятельности
террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участв},ющих в организации и
осуществлении т9ррористических акций на территории Северокавказского региона Российской
Федерации;
- детей сотрудников поJIиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции,
погибших (уплерших) в связи с осуществлением служебной деятельности либо р{ерших до истечения
одного года после увольнениrI со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полrIенньIх в
период прохождения слтужбы,
также детей сотрудников полиции, полrIивших
связи с
осуществлением служебной деятельности телесные повреждения, искJIюч€lющие для них возможность
дальнейшего прохождения службы.
2.11.2.,Щокуruентом, подтверждающим преимущественное право для детей-инвалидов, явJLяется
удостоверение инвztлида.
2.11.3. .Щокуплентом, подтверждающим преимущественное прzшо для детей одиноких родителей,
явJUIется один из следующих докр[ентов:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти отца;
- свидетельство о расторжении брака;
- свидетельство о смерти матери;
- решение суда о расторжении брака;
- решение суда о признiшии мужа безвестно отсугствующим;
- решение суда о призЕzlllии жены безвестно отсугствующей;
- приговор сула об осуждении мужа к лишению свобод;
- приговор суда об осуждении жены к лишению свобод.
2.|1.4..Щокрлентом, подтверждающим преимущественное право для детей учаrцихся матерей,
явJuIется справка с места уrебы уlащейся матери.
2.11.5. ,Щокуruентом, подтверждающим преимущественное прtlво для детей студентов, явJutrются
справка с места уrебы обоих родителей или их студенческие билеты.
2.1|.6. ,Щокументом, подтверждilющим преимущественное прr}во для детей из многодетньIх
семей, явJuIется удостоверение многодетной семьи.
2.11.1..Щокументом, подтверждaющим преимущественное право для детей-близнецов, явJuIются
свидетельства о рождении обоих детей и документ, подтверждающий их совместное проживание.
2.11.8. .Щокlментом, подтверждающим преимущественное право для детей, родные братья или
сестры которьж уже посещают выбранное учреждение, являются свидетельства о рождении детей,
]{окумент, подтверждающий посещение выбранного r{реждения родными братьями или сестрами, и
документ, подтверждшощий их совместное проживание,
2.11.9.,Щокlментом, подтверждaющим преимущественное прiво для детеЙ граждан, получивших
или перенесших л}лIевую болезнь, другие заболевания, и инвчшидов вследствие чернобьшьской
катастрофы, явJIяется сrrравка о факте перенесенного заболевания.
2.11.10. .Щокуплентом, подтверждающим преимущественное право д.ltя детей, нilходящихся под
опекой, явJuIется докр{ент, подтворждающий опеку н4д ребенком.
2.11.ll.,Щокуплентом, подтверждчtющим преимущественное прz}во для детей-сирот, явJuIется один
из следующих докуN{ентов:
- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родитеJьских прав, либо ограничении родительских
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прав;
- tlKT о подкидывании либо об оставлении ребенка;
- решение суда о признalнии родителей безвестно отсутствующими или объявлении умершими;
- решение суда о признании родителей недееспособньшли.

2.11.12.Щок)rментом, подтверждающим преимущественное право дJuI детей граждzlн,
эвiжуировilнЕьD( из зоны отчуждения и переселенньIх (переселяемьж) из зоны отселения, явJIяется
докуI\{ент, подтверждающий статус эвtжуированньD( из зоны отчуждения и переселенньD(
(переселяемьпс) из зоны отселениrI.
2.11.1З. ,Щокуtuентом, подтверждающим преимущественное прtlво для детей безработньп<,

беженцев и выЕуждеЕньD( переселенцев, явJIяется один из следующих докуI![ентов:
- справка" подтверждzlющая статус безработного;
- трудовая книжка;
- удостоверение беженца;
- удостоверение вынужденного переселенца.
2.11.14..Щокрлентом, подтверждающим преимущественное прilво д.пя детей педtгогических и
иньD( работников государственньIх образовательньD( rIреждений, является справка с места работы.
2.11.15. ,Щокрлентом, подтверждающим преимущественное право для детей судей, является
удостоверение судьи.
2.1l.|6. ,Щокуrиентом, подтверждающим преимущественное прilво для детей прокуроров или
следователей,
является удостоверение прокурора или удостоверение следователя.
детей
2.11.17. rЩокуллентом, подтверждающим преиIчfуIцественное прilво д-гlя детей военнослужащих по
месту жительства их семей, явJIяется удостоверение ли!пtости военносJryжацего.
2.11.18. .Щокументом, подтверждчlющим преиDfуIцественное прtво для детей военнослужащих и

сотрудников оргalнов вIrутренних д9л, Госуларственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы, непосредственно уIаствующих в борьбе с терроризмом на территории

Российской Федераций) и дети погибших (пропilвших без вести), уI!{ерших тilких лиц, явJIяется один из
следующих документов:
- удостоверение личности военносJIужатцего;
- удостоверение сотрудЕика внугренних дел;
- удостоверение сотрудника Госуларственной противопожарной слryжбы;
- удостоверение сотрудника уголовно-исполнительной системы;
- спрz}вка с места работы о подтверждеЕии r{астия в борьбе с терроризмом;
- свидетельство о смерти;

- решение суда о признЕlнии лица безвестно

отсутствующим.
преимущественное прчlво для детей работников
явJIяется удостоверение работника Государственной

2.11.19. ,Щокуплентом, подтвержд€}ющим

Госуларственной
противопожарной
противопожарной службы.

службы,

2.11.20. ,Щоryментом, подтверждtlющим преимущественное право для детей сотрудников и
военносJryжащих специzrльньD( сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических
организаций и групп, их JIидеров и лиц, )частвуюrrцrх в оргаIrизации и ос)дцествлении
террористических акций на территории Северокавказского региона Российской Федерации, явJIяется
удостоверение личности военносJryжаrцего и справка с места работы об уrастии в обнаружении и
пресечении деятельности террористических оргzrнизаций и групп, их JIидеров и JIиц, rIаствующих в
организации и осуществлении террористических акций на территории СеверокЕlвкilзского региона
Российской Федерации.
2.11.21. ,Щокуtuентом, подтверждающим преимущественное право дJIя детей сотрудников
полиции по месту жительства их семей, детей сотрудников полиции, погибших (уллерших) в связи с
осуществлением служебной деятельности либо уN{ерших до истечения одного года после увольнения со
службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полr{енньIх в период прохождения службы, а
также детей сотрудников полиции, полr{ивших в связи с осуществлением служебной деятельности
телесные повреждения, искJIючtlющие дJuI них возможность дЕrльнейшего прохождения службы,
является один из следующих докрrентов:
- удостоверение сотрудника полиции;
- свидетеJьство о смерти;
- справка с места работы о смерти в связи с осуществлением сrryжебной деятельности;
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- справка с места работы об увольнении вследствио ранения (конryзии), заболеваная, полr{енньIх
в период прохождения с.тryжбы;
- справка с места работы о полr{ении телесньIх повреждений, иск.rпоч€lющих дJIя них возможность
да-пьнейшего прохождения с.lryжбы.
2.11.22. .Щокупtенты, подтверждilющие преимущественное право, предстtlвJlяются при подаче
зчuIвленпя следующими способаrчrи :
- при rrодаче док}ментов при лиtIном обращении предстilвJulется оригинirл документа,
подтверждЕlющего преимущественное прilво, а его копия в единственном экземпJUIре прикJIадываются к
подаваемому зzUIвлению;

-

при подаче документов посредством почтовой связи копия докр{ента, подтверждaющего

преимущественное право, прикJIадывается в единственном экземпJIяре к почтовому отправлению,
- при подаче документов по электронной почте электронная (сканированная) копия документа,
ilодтверждчtющего преимущественное прtlво, прикJIадывается к электронному письму в качестве
вложения;
- при использовшrии Регионz}льного портtша, Единого портiIла к заполненной электронной форме
зtulвления прикJIадывается электроннtц (сканированная) копия документц подтверждilющего
преимущественное прЕlво.
2.12.Перечень оснований шtя oTкtula в приеме документов
Заявителю может быть отказztно в приеме зzIявления и прилагаемьD( к нему документов на следующих
основt}Еиях:
- подi}нЕое зtUIвление не соответствует форме, установленной настоящим Реглаrrлентом;
- в з€uIвлеЕии отсутствуют (не заполнены) или не читаемы сведения, обязательные к указанию;
- в зчuIвлении yкzвalra заведомо ложнzш информация иJIи информация, не подтверждаемff{
прилагаемыми докуIuентilNdи или противоречаттIаlI сведениям, укi}зчlнным в таких док}ментах;
- не предстЕtвлен любой из докуN{ентов из числа yKzхlaHHbD( в п. 2.10.1;
- возраст ребенка, подтвержденный информацией, 1казалtной в зЕUIвлении, и сведениями,
lтредставленными в документах, не соответствуют требованиям, предъявJuIемым к детям, устраиваемым
в дошкольные образовательные rIреждениrI г.о. Нальчик.
Отказ в приеме на иньD( осIIовzlниях не допускается.
2.13. Отсугствие документа' подтверждtlющего преимущественное право, любого из укiвalнньtх в
пп. 2.1|.З - 2.I|.2З, лишает зruIвителrI такого права и не влечет отк}за в приеме докр[ентов.
2.14. Исчерпывzlющий перечень оснований для приостtlновления иJIи oTкzrзa в предостчlвлении
муниципальной услуги
2.14.1 Предоставление муниципirльной услуги может бьrгь приостtlновлено в части зачисления
ребенка в дошкольное образовательное у1реждение, реitлизующее основную общеобразовательную
прогрill\,lму дошкольного образовilIIия (летский сад), на основt}нии отсутствия на желаемую дату
зачислениrI ребенка свободньпr мест в дошкольньD( образовательньD( rIреждониях, укttзЕlнньгх
заJIвителем в зtIявлении о постановке на yIeT и зачиспении ребенка в дошкольное образовательное
r{реждение г.о. Нальчик, реaлизующее основную общеобразовательную прогрtll\,rму дошкольного
образования (детский сад). Приостановление усл},ги незirN,Iедлительно прекраrцается при появлении
свободньгх мест в таких rIреждениях.
ПриостановлеIIие предоставления муниципttльной услуги по иным основаниям не допускается.
2.14.2. В предост,}влении муниципа-гlьной услуги может быть откi}зано на основании
несоответствия возраста ребенка требовшrиям, предъявJuIемым к детям, устрiмваемым в дошкольные
образоватеJьные rфеждения г.о. Нальчик.
Отказ в предостЕlвлении муниципальной услуги по иным основанItям не допускается.
2.15. Перечень услуг, которые явJuIются необходимыми и обязательными дJIя предоставления
муЕиципiшьной услуги

Предоставление муниципальной услуги не требует получения каких-либо государственньtх или

муЕиципальньD( услуг.

2.16. Порядок, размер

и

основания взимания государственной пошшиЕы или иной платы,

взимаемой за предостulвление муниципzшьной услуги

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

За ее

оказание или осуществление

административньIх процедур не допускается взимание государственной пошлины или иной платы.
2.17.Требования к помещениям, в которьж предоставJuIется муниципirльнiul услугч

ее
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2.17.1. I_{ентра-пьпьй вход в здание организации, предоставJuIющей муницип.rльную услугу,
должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской), содержащей наименование
оргtlнизациии ее режим работы.
2.17.2. Помещения, в которьж предост{lвJuIется муниципаJIьнiш услуга, должны быть

оборудованы:
- истоtIникilN,Iи остественного и искусственного освещения. Без естественного освещения могуг
бьrгь помещения, не связчlнные с пребывшrием зiIявителей, а также санитарные узлы и другие
помещения, правила экспJIуатации KoTopbD( не требуют естественного освещения;
- системzlми отопления, вентиляIIии и электроснабжения;
- средствtlми пожаротушениrI и системой оповещениlI rподей о пожаре;
- доступными санитарными узлаN,rи.
2.17.3. Температура воздуха и }poвetlb освещенности в помещенил1 в KoTopbD( предостЕtвJIяется
муниципальнtш услуга, должны соответствовать сilнитарно- эпидемиологическим нормчlп{и и прЕtвилами
для общественньD( r{реждений. Все оборулование ця искусственного освещения должно нalходиться в
исправном состоянии, неисправности в работе такого оборудовшlия должны быть устранены в течение
24 часов с момента их обнаружения.
2.17.4. Окна в помещениях, в KoTopbD( предостчlвJIяется м}циципальнaя услуга, должны
обеспечивать естественную вентиJuIцию (форточки, откидные фршrуги и др.). При обнаружении
неиспрЕIвностей системы вентиJuIции воздуха их устрilнение должно быть осуществлено в течение 7
дней с момента обнаружен:ияили уведомления о таких Ееиспрtшностях.
2.17.5. НепосредственЕо перед помещениями (кабинетши), связtlнными с приемом заявителей,
должны бьrгь оборудованы посадочные места дJuI ожидuшия приема на поJryчение мутrиципальной
услуги в количестве, достатоIпlом дJUI всех ожидtlющих в очереди, а также место дJUI заполнения
заявлений (и иньпс дочментов), обеспеченное письменными принадлежностями, блшtкалли и образчами
зtшолнения заявлений (иньur документов).
2.17.6. Помещения (кабинеты), связшrныо с приемом зtlявителей, должны быть оборудовztны
информационными табли.псалли с укutзrш{ием номера кабинетц фамилии, имени, отчества и должности
сотрудникц осуществJuIющего предоставление муниципirльной услуги, времени приема.
2.17.7. Связанные с пребыванием заявителей помещения, оборудовчlнные электронновыtIислительными м€lшинtlN{и должЕы соответствовать санитарно- эпидемиологическим правила},I и
нормативilм <<Гигиенические требоваrrия к персональным электронно-выtIислительным мtlшинaм и
организации работы, СанПинН 2.2.2l2.4.tЗ40-03 ).
2.|7.8. Мебель и иное оборулование, рчвмещенные в помещениях, в KoTopbIx предоставJuIется
муниципЕrльЕiш услуга, должны соответствовать государственным стандартам и санитарноэпидемиологическим правилаN,I и норматива"пл. Напольные покрытия должны быть жестко прикреплены
к полу.
2.17.9- Эвакуаrдионные проходы, вьD(оды, коридоры, таrrлбуры и лестницы не должны быть
загромождены пре.щ,lетЕlN,lи и оборулованием. PaccTarroBKa мебели и оборуловiшая в помещениях,
связанньD( с предостtlвлением муниципальной услуги, не должна препятствовать эвакуации людей и
подходу к средствtlм пожаротушения. В помещениlгх, связzlнньD( с пребьшанием з€u{вителей, не должны
нrtходиться предметы и оборудовшrие, не имеющие отношениrI к процессу предоставления
муниципальной услуги.
2.17.10. Требовшrия к сЕtЕитарному содер)IGIIию помещений, в KoTopbD( предостiвJuIется
муIIиципurльнЕц услуга:
- ежедневно к нач€rлу работы в помещениjIх, связ€lнньD( с пребыванием заявителей, полы должны
быть чистьпли, без следов грязи, пьUIи, земли, мусора, иЕьIх посторонних предметов и загрязнителей;
- все помещения, в KoTopbIx предоставJIяется муниципirльнztя услуга, должны быть оборудованы
урнами дrrя сбора мусора. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже одного раза в
день;
- в туztлетах постоянно должны быть мусорные ведра (урны), туi}летнчu{ бумага, мьuIящие средства
11 средства для сушки рук. Непосредственно после уборки в сilнитарньш узлах унитtlзы, сиденья Еа
унитi}зzlх, раковины и уIt{ывi}льники должны быть .rрrстьпли (без следов внешних загрязнений), в
туirлетaж должен отсутствовать неприятньй зtшtlх.
Организация, предостalвJuIющаJI муниципальную услугу, не должна проводить капитitльный
ремонт помещений во время их функчиоЕироваIIи;I и пребывания в них заявителей.
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2.18. Показатели доступности и качоства муниципшьной услуги
К показатеJuIм доступности и качества муниципапьной услуги относятся:
- общее число детей стоящrх на r{ете дJu{ зачисления в дошкольные образовательные r{реждения
(ед. изм. - человек);
- число детей, имеющшх преимущественное право, стоящих на yreTe дJuI зачислония в дошкольные
образовательные уIреждеЕия (ед. изм. - человек);
- средний срок, прошедший с момента пода!Iи зiuIвлениJI до вьцачи нzшрсlвления ц|я зачисления в
дошкольное образовательное rIреждение (определяется по детям, зачисленным в отчетном году) (ед.
изм. - дни);
- число дней, прошедших с момента высвобождения места в дошкольном образовательном
учреждении в течение уrебного года до его вьцачи нчшравленияна его зzlп{ещение (ед. изм. - дни);
- доJIя заявителей, которым бьшо предост{lвлено направление дuI заtIисленая в дошкольное
образовательное уIФеждеIIие в желаемое время (указанное в зilявлении), в общем количестве заявителей
(ел. изм. - %);
- доJIя заявителей, которым бьшо предоставлено нtшрttвлеЕие дJIя зачислениrI в желаемое
дошкольное образовательное уIреждение (указа.тrное первым в заявлении), в общем количестве
заявителей (ед. изм. - %);
мtжсимальное число JIиIIньD( обраrчений зчцвитеJIя при поJгr{ении муниципальной услуги (ед. изм. раз);

- среднее число лиtшьD( взаимодействий заявитеJIя с должЕостными лицilп{и при предоставлении
муниципальной услуги (ед. изм. - раз);
средняrI продолжительность личньD( взаимодействий заJIвитеJrI с должностными лицаN,rи при
предоставлении муниципальной услуги (ед. изм. - минут);
- доля лично обратившихся зчlявителей, у KoTopbD( время ожидilния приема в очереди не
превышает времени, ук!lз.шIЕого в п. 2.8.2 (ел. изм. - Yо);
возможность полгIения муниципа.тlьной услуги в многофункционаJIьном
центре предоставления
государственньIх и муIIиципчIпьньD( услуг (даlнет);
- возможность поJryчения информации о ходе предоставления муницип.rльной услуги: текущей
очередности (даlнет);
- возможность поJгrIениrI информации о ходе предостчlвления муниципа;rьной услуги:
предполчгаемом сроке поJгr{ения направления в дошкольное образовательное уrреждеЕие (даlнет);
- доля заявителей, обратившихся за информацией о порядке предоставления муниципальной
услуги на официа-rrьньй сайт ,Щепарт€}п{ента образования в сети Интернет в общем количестве
заявителей, обратившихся за такой информацией (ед. изм. - %);
- доJIя заявителей, использовtlвших Единьй портtlл дJIя подаIм зtUIвления в электронном виде, в
общем количестве зЕuIвителей, подавших зtцвлеIIие (ед. изм. - %);
- доJIя заявителей, указавшим в зtUIвлении электроннуIо почту в качестве предпочтительного
способа уведомления о принятьD( при предоставлении муниципiuьной услуги решениях, в общем
количестве заявителей, подавших зiulвление (ед. изм. - О/о);
- вьuIвленное в течение года число нарушений сроков предостtlвления муниципt}льной услуги,
укirзаяЕьIх в пп. 2.8.2-2.8.5 (ед. изм. - раз);
- вьuIвленное в течение года число нарушений ведения очередности (предоставлении направлений
вне очереди) детей, стоящих на rIете дJIя заtмсления в дошкольные образовательные rIреждения (ед.
изм. - раз);
- число подztнньD( в течение года жz}лоб на нарушение требований Реглаrr,rента (ед. изм. - жалоб в
год);
- доля жа_поб на нарушение требовшrий Реглапdента, признанньD( обосновшrными, от общего числа
жалоб, поданньD( в течение года (ед. изм. - Yо);
- доля заявителей, оценивIIIих качество предостilвлениJI мунициrriuьной услугп gа 4 или 5 по
пятибал.rьной шкале (определяется по дtlнным социологического опроса) (ед. изм. - %);
- собrподение срока предостtlвления муниципаJIьной услуги;
- соблюдение сроков ожидzlния в очереди при предостitвлении муниципальной услуги;
- транспортнztя доступность к месту предостalвления муниципальной услуги;
количество взаимодействия со специалистом (ед. изм. - раз).
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (лействий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административIIых
проце.ryр (действий) в электронной форме
3.1. Перечень административньD(

процедур (последовательностей

административньIх
действий) при предоставлении муниципа-гrьной услуги Блок-схема описilния ад\,rинистративной
процедуры по предоставлению муниципаJIьной услуги представлена в Приложении Лbб к настоящему
Регламенry.
3.2. Административнirя процодура по предостztвлению услуги вкJIючает в себя следующие
ад\dинистративные действия :
- прием и регистрация зzu{влениrl для постановки на учет в уIФеждеЕии, ,Щепартаменте
образования, ГБУ кМФЩ>;
-предостiшление информации о текущей очередности,Щепартilп{ентом образования, ГБУ кМФЩ>;
- вьцача нЕшравления,Щепартап,Iентом образованияиilи мотивировшrньй откilз.
- зачисление в )п{реждение.
3.3. Административнzш процелура кПрием и регистрация з€uIвления дJuI постановки на rIет в
уrреждении, Щепартаrиенте образования, ГБУ кМФЩ>
3.3.1. Основанием для начшIа административного действия явJIяется:
- личIIое обратцение зtUIвитеJuI во время приема специалиста rIреждения, ,Щепартамента
образовшrия, ГБУ (МФЦ) о предоставлении NгуЕиципаJIъной услуги.
Обращение может бьrгь осуществлено также:
- посредством почтового отпрfiвления;
- посредством электрошrой почты;
- посредством Единого портала.
,Щля регистрации при личном обратцении зzuIвитеJuI во время приема специалиста уIреждения,
,Щепартамента образовulниll, ГБУ кМФЩ> заявитель предъявJuIет в подIиннике паспорт, свидетельство о
рождении, при н€lJIиtIии льгот документы, их подтверждtlющие.
В ходе приема заrIвлеЕия от зZUIвитеJIя специалист, ответственньй за прием з€Lявления,
осуществJIяет проверку докуI\rентов на предмет их соответствия требованиям Реглаrrлента. По итогilп,I
проверки специаJIист, ответственньй за прием зaUIвления, принимает соответствующее решение.
Критерии приЕятиrI решений:
- возраст ребенка в соответствии с п.1.2 настоящего Регламента;
- личное обратцение зшIвитеJIя во время приема специалиста с зffIвлением о предостtIвлении
муниципальной услуги;
- нЕшичие всех необход,rмьпс док)rментов, предъявJIяемьD( зiIявителем, и соответствие
предъявленньD( зzUIвителем документов всем требовани;шrл нЕютоящего Регламента.
При оформлении зtцвления требуется сошIасие зuцвитеJIя на обработку персонЕшьных дilнньD(.
При отсутствии необходимьж докр{ентов, несоответствии предстllвленньж докуп{ентов
сведениям, )aказанным в зчuIвлении, специilпист rIреждения, ,Щепартамента образовtlния уведомJIяет
зчuIвитеJuI о нtlличии препятствий для приема и регистрации дaшного зtuIвлениJI и постЕ}новки на гIет,
дает рчвъяснеЕия о необходлмьпс действил( дJIя их испрilвления.
Результатом административного действия в .Щепарталленте образования явJuIется прием,
регистрация зuulвления, постановка на учет и передача информации в rIреждение.
Предельный срок выполнения ад\{инистративного действия составJIяет 25 минуг.
Прием и регистрацшI зiulвлений дJuI постzlновки на гIет в rIреждении, .Щепартаменте, ГБУ
(МФЦ) осуществJIяется с 1 августа текущего года по З0 апреля следующего года.
3.3.2. Во время личного приема зruIвитеJь впрi}ве переоформить заявление (изменить желаемую
дату зачислениrI ребенка в дошкольное образовательное )л{реждение, измеЕить желаемое и (или)
приемлемые дошкольные образовательные rIреждения, внести иные изменения) на основании
информации, полуrенной от сотрудника ,Щепартап4ента образования, специаJIистом ГБУ кМФЩ>,
rIреждения, осуществJuIющего прием документов. Переоформление зzIявления осуществJIяется
непосредственно во время приема.
3.3.3. Прием и обработка обратцений, поступивших по почте, обрачений поступивших по
электронной почте иJIи посредством Единого портчrла (дапее - заочные обращения) осуществJIяется в
течение рабочего дня их поступлениrI.
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3.4. Адrr,rинистративнtlя процед}?а кПредоставление информации о текущей очередности
,Щепартаrrлентом образоваrrия, ГБУ (МФЦ>

3.4.1. Заявители впрilве обратиться за информацией о текущей очередности. Такая информация
должна содержать:
- ФИО ребенка, стоящего на )п{ете;
- номер очереди (.пrсловое значение, равное порядковому номеру ребенка, стоящего на учете, в
своей возрастной категории и соответствующем виде дошкольньuс образовательных уrреждений);
- дату, на которую предостz}влена такtш информация.
3.4.2. Оспованием дJIя начала выполнения административной процедуры явJuIется обращение
зtIявитеJuI в .Щепартамент образов€lния, ГБУ кМФI{>.
3.4.3. Информация о текущей очередности предостtlвJIяется:
- непосредственно при JIи.Iном обрятцении;
- в ответе на письменное обратцение, отпрrlвленное посредством почтовой связи или электронной
почты;
- в сети Интернет на официальном сайте;
- посредством Единого портала (вместо информационньD( материалов может быть указана ссьшка
на соответствующую страницу с тчlкими материалаN,{и, рz}змещенную на официальном сайте
,Щепартамента образования).
3.4.4. Прием заявителей, лично обратившихся в ,Щепартшлент образовtlния за полrIением
информации о текущей очередности, ос)лцествJuIется в порядке общей очередности. Время обращения
может быть предварительно согласовано с должностным лицом Щепартамента образования по телефону
или при лиtIном обратцении, при этом ,Щепартrlпilент образования не вправе обязывать заявителей к
осуществлению такого согласования. Прием заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществJuIется в согласовtlнное при такой зzшиси BpeMrI.
Предоставление информации о текущей очередности при лиIшом обршчении осуществJuIется по
предъявлению зz}явителем докр{ент4 удостоверяющего лиtIность. По желaнию зчtявитеJuI такая
информациrI может бьrгь предст{lвлена в устном или письменном виде. Письменное обраrцение о
текущей очередности составJIяется в свободной форме и содержит следующие сведеЕия:
- ФИО зzuIвитеJIя;
- ФИО ребенка;
- дата вьцачи справки о пocTzlнoBKe ребенка на учет для зачисления в дошкольное образовательное

уIреждеЕие;
- просьба предостzlвить информацию о текущей очередности;
- дата и время составления обращения;
- подпись зttявитеJIя (указьrвается при отправке почтовым отправлением).
По решению,.Щепарт€lп,lента образовшrиJI в письменное обрящение о текущей очередности могут
быть включены иные сведения.
Ответ на письменное обращеЕие о текущей очередности отправJIяется тем же способом, что и
полученный запрос, если иное не указано в обращении. Ответ на письменное обраlцение, пол)п{енIIое
посредством электронной почты, предоставJIяется в течение 2 рабочих дней с момента пол)чения
обращения. Подготовка и отпрч}вка ответа за подписью руководитеJuI и с печатью, оформленного на
официа_тlьном бланке ,Щепартамента образования осуществjulется в течение 30 дней с момента
поJIrIениrI обратцения.
3.4.5. .Щоступ
информации о текущей очередности, размещенной в сети Интернет на
официшtьном сайте ,Щепарталлента образов€lния, а также ршмещенной посредством Единого портала
оргtlнизуется в круглосуточном ежедневном режиме. Щля доступа к такой информации должна быть
оргzlнизована система идентификации зЕUIвитеJuI.
Предоставление информации о текущей очередности осуществJIяется непосредственно после
прохождениrI процедуры идентификации зчuIвитеJuI. При этом не доrryскается раскрытие информации о
текущей очередности и (или) личньD( сведенил( иньD( лиц.
3.5. Распределение свободньп< мест в дошкольньп< образовательньD( гIреждениях
Распределение мест в дошкольньIх образоватеJьньD( уrреждениях, реztлизующих основную
общеобразовательную програп,{му дошкольного образования (детские сады) осуществJIяется:
- при освобождении тчlких мест в течение уrебного года;
- при ежегодном комплектовсlнии таких }чреждений на очередной уrебный год.
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3.5.1. Информадия об освобождении места
дошкольном образовательном г{реждении
момснта
предостzrвJIяется тzlким r{реждением в ,Щепартаrчrент образования, в течение 3 дней
освобождения.
3.5.2. При комтtлектовzlЕии групп воспитtlнников на очередной 1^rебньй год дошкольные
образовательные rIреждения предоставJuIют в ,Щепартап{ент образования сведения о количестве
свободньгх мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей в очередном уrебном
году. Такие сведения предстЕlвJuIются до 30 марта каждого года.
В соответствии с rrредстtlвленными сведениJIми ,Щепартапrент образовЕшия формирует реестр
свободньпr мест в дошкольньж образовательньD( rIреждениях на очередной уlебньй год. Реестр
свободньп< мест формируется в разрезе видов дошкольньп< образовательньD( rIреждении и возрастньгх
категорий детей.
Форма реестра и порядок его заполнения устанавливается .Щепартаментом образовilния. Реестр
свободньrх мест ежеквартчrльно публикуется в сети Интернет на официа-пьном сайте ,Щепартамента
образования.
3.5.3. Распределение свободных мест, освободившихся в течение уrебного года, и мест при
ежегодном комплектовании дошкольньп< образовательньIх уrрежлений на очередной учебный год
проводится на основzlнии реестра свободньпr мест и в соответствии с текущей очередностью детей,
стоящих на у{ете. Решение о распределении мест приЕимается комиссией ,Щепартамента образованI4я,
инд.rвидуально в отношении каждого ребенка" стоящего на уIIете.
При принятии решения проверяется соб.тподение порядка очередности предостtlвления мест в
дошкоJIьньпr образовательньD( уФежденпях.
3.6. АдминистративнЕuI процедура <Вьцача нiшравления .Щепартаrrлентом образования илrи
мотивировшrньй откtч})
3.б.1. Вьцача Еаправлений в 1чреждение проводится:
- при лиtIном обращении зtlявитеJIя;
- посредством почтового отпрЕlвления;
- посредством предоставления электронного докуI\{ента, передzlнного по электронной почте или
посредством Единого порпша.
заявителей, лично обратившихся в ,Щепартаtrлент образования, за полr{ением
направления в дошкольное образовательное }чреждение, осуществJIяется в порядке общей очередности.
Время обратцения может быть предварительно согласовzlно с,Щепартаментом образования по телефону
или при лиtIном обраlцении, при этом ,Щепартilп{ент образования не вправе обязывать заявителей к
осуществлению такого согласоваIIия. Прием заявителей, обратившихся по предварительной зzшиси,
осуществJIяется в согласовzшное при такой зЕшиси время.
Вьтлача Еiшрilвлений в уrреждение при ли!шом обрацении осуществJuIется по предъявлению
змвителем докуN{еЕта, удостоверяющего личность.
Направление в rIреждение с подписью руководитеJIя и печатью .Щепартамента образов€tния, на
основании заявлений, поданньD( в ГБУ (МФЦ), 25 августа текущего года.Щепартаментом образования
нЕшравJuIется в ГБУ кМФЩ> дJIя передачи зtlявитеJIю.
3.6.2. Рассмотрение зzIявлений и принятие решений о вьцаче нzшравлений в образовательные
у{реждения .Щепартаrrлента образов€lниll, реiшизующие основную общеобразовательную прогр.lIvlму
дошкольного образования (детские сады), осуществJuIется комиссионно. Порялок комиссионного
рассмотрения зzulвлений, а также cocTzlв комиссии опредеJuIется,Щепартrl]чlентом образования.
после врrIения направлений в дошкольные образовательные гIреждония лично обратившимся
з{UIвитеJUIм или отправке таких направлений почтовыми сообщени.шли, или предоставления
электронного документа, переданного по электронной почте или посредством Единого портаJIа, в
реестре принятьIх заявлений ставятся соответствующие отметки об удовлетворении подrlнньD(
заявлений. ,Щети, в отIIошении KoTopbD( бьшо предостilвлено направление, снимilются с rIета.
3.7. Мотивированный отказ предостtlвления муниципzrльной услуги оформляется в письменной

с
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форме.

3.8. Ад,tинистративнzuI процедура кЗа.пrсление в уIIреждение>.

3.8.1. Зачисление осуществJLяется на основании договора на предостitвление услуг дошкольного
образования, зчlкJIюченного между зчuIвителем и rryеждеЕием, в которое бьшо вьцtlно направлеЕие.
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В течение 15 дней со дня полrIения нiшрtlвления зilявитеrпо необходшо обратиться в соответствующее
образовательное у{реждение для закJIючения договора на предостчlвление услуг дошкольного

образования и предъявить направление, вьцанное,Щепартаlrлентом образоваrrия.
В слуrае если в течение 15 дней со дня полrIения напрirвления з€uIвитель не обратился в
образовательное r{реждение для зачисления, вьцанное Еаправление аннулируется.
при подписании договора сотрудник образовательного гIреждения, в которое за.IисJIяется ребенок,
должен ознакомить зi}явитеJIя с ycTttBoм rIреждения, лицензией на правоведения образовательной
деятельнос,ги, и другими документ€lN,Iи, регламентирующими организацию образовательного процесса и
пребывания детей в уIреждении.
.Щоговор сост€lвJIяется ь 2 экземпJIярtlх, при этом один экземпJIяр договора вьцается зuшвитеJIю,
второй остается в rфеждении.
3.8.3. После зчtкJIючениrI договора ребенок поJrучает прttво на обучение и содержчtние в
дошкольЕом образовательном rIреждеЕии в соответствии с образовательными процрilшIмzlми и
расписанием зшrятий, устчIновленными rIреждением.
начала посещения дошкольного образовательного rIреждения необходимо
3.8.4.
предостtlвить медицинскую справку о состоянии здоровья зачисленного ребенка.
3.8.5. Предельный срок вьшолнениrI административного действия состчlвJIяет l день.
3.8.б. Зачисление детей с огрЕlниченными возможностями здоровья, детей-инвшlидов в группы
компенсирующей и комбинированной направленности уtфеждения осуществJuIется на основании
закJIючения психолого-медико-педагогической комиссии, согласия родителей и нчlпичия
соответствующих условий.
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IY. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за собrподением положений настоящого Регламента и иньD( нормативньгх
правовьD( €}ктов, устанавливaющих требования к предоставлению муниципiшьной услуги, а также

принятием решений при предостчtвлении муЕиципаJьной услуги вкJIючает в себя проведение:
- текущего KoHTpoJuI деятельности ответственньD( должностньIх лиц, связанной с
предостzlвлеIIием муниципаJьной услуги;
- плtlновьIх и внеплtшовьIх проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Текущий KoHTpoJrь деятельности oTBoTcTBeHHbD( должностньD( JIиц, связанной с предоставлением
муниципчrльной услуги, осуществJIяется начtчIьником отдела общего образования пугем проводения
проверок.
4.2. При проведении текущего контроJIя проверяется соблюдение последовательности действий,
определенньIх 4щ{инистративными процедурilпdи (лействиями) при предоставлеIIии муниципа_ltьной
услуги. Периодичность осуществления текущего KoHTpoJuI устанавливается начальником отдела общего
образовшrия .Щепартtlп{еЕта образования.
4.3. Плановые проверки поJIноты и качества предостilвления муниципЕrльной услуги проводятся в
отношении:
- соблюдения последовательности, полноты и сроков выполнения ад,IинистративньD( процедур
(лействий) при предоставлении муниципчшьной услуги;
- соблюдение должностными лицаI\dи прав граждан при предоставлении муниципzшьной услуги;
соответствие оргч}низации и ведения yreTa принlIтьD( заявлений устaновленным настоящим
Регламентом требовtlниям ;
- соблюдение устulновленньIх настоящим Регламентом требований при рассмотрении заявлений,
принятии решений об их удовлетворении (или предостilвлении отказа);
- соответствие предостЕlвJIяемого гражданаIvI результата предостtlвления муниципальной услryги
требоваrrиям, устaновленным настоящим Реглаtrлентом ;
- соответствие мест приема граждан требовшtиям, установленным настоящим Регла:rлентом.
4.4. Внеплшrовые проверки могуг проводиться избирательно, в отношении соблюдения
отдельньD( требований настоящего Регламонта, по которым в полученной информации (жалобе)
указаны признzlки нарушений.
Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год.,Щата проведения проверки устанавливается
Щепартаментом образования и доводится до образовательньD( rIреждений в срок не позднее 1 месяца до
начала проверки.
Внеплановые проверки проводятся в сл)лае:
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- поlццgция информации (жшоб), подтверждаемоЙ документ€lми и иными докiвательствtlми,
свидетельствующими о нztличии признаков нарушений положений настоящого РеглtlNIента и иньD(
нормативньD( прilвовьD( актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципutльной услуги;
- при проверке исполнеЕия предписilний об устранеЕии ранее выявленньD( нарушений.
4.5. ГIлшовые и внеплановые проверки поJшоты и качества предоставления муниципальной
услуги проводятся проверо.пrой комиссией. В состав проверочной комиссии включаются должностное
лицо ДепартЕlп,lента образовшlиJI, начаJIьник отдела общего образовaшиrl. Проверки проводятся в
присугствии руководитеJIя образовательного )чреждениrI.
4.6. Продолжительность проведениlI проверки полноты и качества не может превышать 3-х дней,
а также нарушать режим работы образовательного rIреждения.
4.7 . По результатаI\,r проверки провероц{аrI комиссия :
- готовит Акт проверки по устрt}нению выявленньD( нарушений и привлечению к
ответgтвенности должностньtх лиц, допустивших нарушение требований настоящего Регламента;
- обеспечивает привлечение к ответственности должностньD( лиц, допустивших нарушение
требований настоящего Реглаrrлента.
Ответственность за нарушение требований настоящего Регламента устанавливается .Щепартаментом
образования.

4.8. Информация о результатах lrлzlновьD( проверок публикуется на официаrrьном сайте
Администрации г.о. Ншrь.rик в сети Интернет не позднее 7 дней со дня проведенIIJI проверки.
Y. Щосулебное (внес}лебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципаJIьную усJIуry, доJIrкностного лпца оргаца, предоставляющего
муницип альную услуцl либо мунпципаJIьного cгrужащего
5.1. Заявитель имеет прЕ}во на досудебное (внесудебное) обжа-гrовшrие действий (бездействия) и
приIIятьD( в ходе предоставлениJ{ муниципальной
лицilми,
должностными
решений,
усл)ти
муниципальными сJryжаIцими .Щепартамента образования, представитеJIями подведомственньIх
rryеждений (Приложение JФ5).
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явJutются, в том числе следующие
действия, бездействие и решения:
1) нарушение срока регистрации запроса заJIвителя о предоставлении муницип€шьной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципчшьной услуги;
3) требование у зiuIвитеJuI докуN{ентов, не предусмотренньж нормативными правовыми актап4и
Российской Федерации, для предостtlвления муниципirльной услуги;
4) отказ в приеме документов у зЕIявитеJuI, представление KoTopbD( предусмотрено
нормативными прaвовыми €tктчllчlи Российской Федерации, N|япредостчвлениrI муниципt}льной услуги;
5) отказ в предостtlвлеЕии муниципальной усrryти, если основtlния oTкuхla не предусмотрены
федера;lьными зiжонап{и и rrринятыми в соответствии с ними иными нормативными прitвовыми tктtlп,lи
Российской Федерачии;
б) затребовшrие с зttявитеJIя IIри предостtlвлении муниципаrrьной услуги платы, не
предусмотренноЙ нормативными прzlвовыми iжтilь{и Российской Федерации;
7) откЕв ,Щепартаlrлента образовшrия, должностного лица Щепарта,rента образования,
представителей подведомственньIх r{реждений в исправлении допущенньIх опечаток и (или) ошибок в
вьцанньIх
в результате предоставления
муниципа-llьной
либо нарушение
услуги докр{ентах
установленного срока таких исправлений.
5.3. В случае если вопросы, изложенные в жалобе, IIе входят в компетенцию Щепартамента
образования, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации .Щепартilп,Iент образования направляет
жа,тобу в уполномоченныЙ на ее рассмотрение оргЕlн и в письменной форме информирует зrulвителя о
перенаправлении жа-гrобы.
5.4. Жа-поба подается в.Щепартал,tент образовt}ниrl на имя руководитеJIя в письменной форме на
буrиажном носителе, в электронной форме.
5.5. Жа_поба может быть нагrравлена:
- в письменной форме по почте: &дрос: 360000, КБР, г. Ншrьчик, ул. Шогенцукова, l7;
- через ГБУ кМногофункциона;lьньй центр по предостч}влению государственньIх и
муниципальньIх услуг КБР) по адресу: КБР, г. Натtьчик, ул. Хуранова, 9.
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- с

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
cioin2007@mail.ru;
- на официальный сайт,Щепартамента образоваrr ия - http: l ldonalchik.ru
Щшоба также может быть принята при личном приеме заJIвитеJIя.
5.6. Жа-поба должна содержать:
1) наименовitние органа9 предостчIвJUIющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предостtlвJIяющего муниципальную услугу, решениJI и действия (бездействис) KoTopbD(
обжаlтуtотся;
2) фаrчrилию, имя, отчоство (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зiuIвитеJIя физического лица либо нмменовчtЕие, сведения о мосто нахождения зztявитеJul - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной потгы (при нали.п,Iи) и почтовьй
адрес, по которым должен быть напрЕ}влен ответ зirявитеJIю;
3) сведения об обжаlryемьп< решениях и действиях (бездействии) должностньIх JIиц,
муницигIЕIльньD( служащих ,Щепартаrr.rента образовz}ниjЕ, предстЕlвителей подведомственных уrремений
,,Щепартаrr,rента о бразованиrI

;

основzlнии KoTopbD( зuUIвитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) должностного лица, муниципального сJryжащего ,Щепартамента образования,
предстчlвитеJIя подведомственного у1реждения ,Щепартаtr,tента образовшrия. Заявителем могуг быть

4) доводы, на

представлены док}ъ{енты (при на_пи.паи), подтверждzlющие доводы зчuIвитеJuI, либо их копии.
5.7. Жалобаэ поступившtц в .Щепартамент образовЕIния, rrодлежит рассмотрению уполномоченным
должIIостным лицом в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слуrае
обжа-шовшrия отказа ,Щепартаtrлента образования в приеме документов у зtlявитеJIя либо в
испрztвлении допущенньD( опочаток и (или) ошибок или в сл)чае обжаrrования нарушениJI
устatновленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо.плх дrей со дня ее регистрации.
5.8. По результатап{ рассмотрения жЕшобы ,Щепартilп{ент образовшrия принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жа.побу, в том ЕIисле в форме отмеЕы rrриIIятого решения, исправлениJI
допущенньIх опечаток и (или) ошибок в вьцанньD( в результате предостtlвления муницип:rльной услуги
докуN{ентzrх, возврата заявитеJIю денежньD( средств, взимtlние KoTopbD( не предусмотрено нормативными
trрЕtвовыми актап4и Российской Федерации, а т€кже в иньIх формах, предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем приЕятия решения, ук:tзilнного в пункте 5.7
Административного регл€lп,{ента, заlIвителю в tIисьменной форме и по желtlнию зauIвитеJuI в электронной
форме направJIяется мотивировшlньй отвеI о результатЕж рассмотрения жа-тlобы.
5.9.,ЩепартаJ\,Iент образования откzвывает в удовлетворении жшlобы в следующих сл)чаях:
а) на-ltи.пае вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жшlобе о том же
предмете и по тем же основzlЕиям;
б) подача жалобы лицом, поJIномочиrI которого не подтверждены в порядке, установленном
зtжонодательством Российской Федерации;
в) нали.ше решения по жалобе, приIu{того ранее в отношении того же зitявитеJIя и по тому же
пре.щ,rету жалобы.
5.10. .Щепартчlпdент образования вправе остtlвить жалобу без ответа в следующих слrliutх:
а) нали.*те в жаrrобе нецензурньп< либо оскорбительньD( вырzDкений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного JIица, а также Ешенов его семьи;
б) отсутствие возможности проtIитать какую-либо часть текста жа:rобы, фамилию, имя,
отчество (при наличии) и (или) почтовьй адрес зiuшитеJul, укtванные в жалобе.
5.11. В слrIае установления в ходе или по результатап{ рассмотрения жалrобы признzжов состава
лицо
или
преступления
административного
пр€lвонарушения
должностное
уполномоченное
незzll\,lедлительно нiшравJIяет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение J\Ъl
к административному реглtlменту
по предоставлению муниципальной услуги
кПрием заявлений, постчшовка на r{ет
и зачислеIIие детей в образовательные
уIреждения, реiUIизующие основную
общеобразоватеJьную програ]ч{му
допIкоJIьного образовaulия (лотские сады)>

Сведеппя
о местонахоlrцении, коптактных телефонах (телефонах для справок)
муниципальных образовательных учреждений,
реалпзующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

м
п/п
1

,Щсгский сад Ns32

2.

Лицей Ns2

J

4

Адрес, телефоrr,
е-шаil

наимепованше
общеобразовательЕого
учре?Iценпя
3

60000, ул.ЛермоrrговаДуlечникова,

р. 42-4З-89 mkdou32_07@mail.ru

6
7

8

9
10.

р.42-25-09

Средняя общеобразовательнrul
школа J\b3
с углубленным изучением
английского языка
Гимназия М 4
Средняя общеобразовательнrul
школа Ns5 с углубленным
изучением отдельных предметов
Средняя общеобразовательнiul
школа Ns7
Средняя общеобразовательнаJI
школа },lЪ9 с углубленным
и3)лIением отдельных предмsтов
Средняя общеобразовательнtul
школа Nsl1
Средняя общеобразовательнiul
школа Ns12
Гимназия Ns13

11.

Гимназия

12.

Средняя общеобразовательнiul
школа Ns15
Средrrяя общеобразовательнztя
школа Nsl7
Средrrяя общеобразовательнzul
школа М18
Средняя общеобразовательнtul
школа Ns19

1з.

14.
15.

89,

36005 1, пр.Шогенцукова,7,

1iceum2kbr@,mail.ru

360000, ул.Кешокова,2,
р. 77 -|4-22 оу3 @mail.ru
З60022, пр.Ленина,69,

р.
5

44 l

77-З'|-06 broad 4(Email.ru
360022, ул.Пачева,55,

р. 77-4|-60 kЬr-mоusоsh5@rаmЬlеr.ru
3б00 16, ул. Калrюжного, 1 5,
р. 91-49-19 ОY07@уапdех.ru
3600 1 7, ул.Горького, 1 1,

р.42-16-89 oy9@mail.ru

360011, ул. Ка;lинина, 99,
р. 96-З0-74 mоuпl l@,уапdех.ru
360021,ул. Профсоюзная, l22, р. 42-|6-1б

mousosh l2@mail.ru

3600 1 9, ул. Киров

а,З4l,

р.91-63-70, оуlЗ@rаmЬlеr.ru
360030, пр. Кулиева, 5,
р. 47-66-08, gimn14@bk.ru

J\Ъ14

360901, Б. Речка, ул. Бабаева, 19,
р. 72-4|-90 nalschool 1S(@mail.ru
3б0021, ул. Профсоюзная, 185,
р. 44-51-4l oul7@,mail.ru
З60024, ул. Неделина, 9,
(8б62)
97-62-08 soh_l8@mail.ru
р.
360003, Ул. Кирова, 8,

р.

74-16-20

mоul9Ьаis@даmЬlеr.ru

16.
17.
18.
19.

20

2|.

Средняя общеобразовательнtul
школа Ns20
Средняя общеобразовательнtul
школа Jф21
Средняя общеобразовательнЕuI
школа М23
Срелrrяя общеобразовательнtul
школа Ng24
Средняя общеобразовательнаJI
школа J\b25
Средняя общеобразовательнtul
школа N926

26.

Средняя общеобразовательнtul
школа Ns27
Средrrяя общеобразовательнiul
школа Ns30
Средняя общеобразовательнuul
школа Jф31
Средняя общеобразовательн€uI
школа J\b32
Прогимназия J\Ъ18

27.

Прогимназия J\b28

28

Прогимназия М41

29

Прогимназия Ng52

22.

2з
24
25

30.

Начальная школа

31

J\bs5
Нача-llьная школа - детский сад

з2
JJ

Ns60
Начальная школа

м63

-

-

детский сад

детский сад

Прогимназия ]ф65

360904, ул. Катханова, 91,
moysosh20@,mail.ru
3б0009, ул. Тимир язева, 7,

p.71-06-4'|
р.

91-1б-19 school

р.

7

iac(Email.ru
360003, ул. Ватугпна, 28,
р.74-З9-21 ou23nalshik@mail.ru
3б0016, ул.Тырныаузская, 1,
р.75-30-43 oy24(Ebk.ru
З60024, ул. Неделина, 20,
р.97-68-20 оу 25@,mail.ru
3б0005,п. Адиюх, ул. Нарткaпинское
шоссе, 167,
р. 96-9 5 -7 8, ou26(Email.ru
З 600З2, у л. 2-il Таманской дивизии, 27,
р. 73-69-69 sc27 @уапdех.ru
Зб0006, ул. Надречная, 1 3 5,
р. 97 -46-З2 school3 0nalchik@,yandex.ru
36001б, ул. Идарова, 1б0 <<а>>,

5-|2-48

strelka-3 1@,уапdех.ru

3б0003, Московская 8,

р. 40-76-35 mou-sosh32@yandex.ru

360017, пр. Ленина, 15,
р.47 -43-5l, nshds1 8@mail.ru
3 60000, пр.Шогенцукова,б/н
р. 42-68-7 4 progimnazia-28 nal(@yandex.ru
360009, ул. .Щагестанская,89,
р. 9I-74-92 sadik4l_(Email.ru
3600 l 7, ул. Б.Хмельницкого, 34а,
р.91-98-81, cheburashka 52@mail.ru
З 60024, ул. Неделина,2l -а,
р.97-67-66, ou55nals2009(Erambler.ru
360003, ул. Ватугина, 26,

р.97-65-З2 NshdsбO@yandex.ru
360000, ул. Тарчокова, З2 р.

47-55-98 NSHDS-б3@yandex.ru
3600З0, ул.Тарчокова, 3 5,
-65-З1 mounshds_65@,mail.ru
р.
360020, ул.Ашуровq3,
р.96-05-85 mou-66-kbr(Eyandex.ru
3б003 1, ул. Суворова, 350,
47

з4

Прогимназия Ns66/1

35.

Прогимназия Ns70

з6.

Нача.пьная школа

м74

-

37.

Прогимназия Ns75

38.

Начальная школа
}lb77

з9.

-

детский сад

детский сад

,Щошкольное образовательное
учреждение М56

р.96-02-15 progimn70@yandex.ru
360903, п. Хасанья, ул. Герпегежская,l5,
p.71-57-45 mounsds74@rambler.ru
З 6000З, ул.Тарчок ова,52-а,
р47 -21-01 pro75-86@,mail.ru
З600 1 9,ул.Строителей, 1 0,
р.96-84-40 sadik77@mail.ru
3б0003, ул. Ватугина, 26,
р. 40-56-89 nshds56@,mail.ru

.Щепартамент образ oBaHpuI Местной администрации
360000, КБР, г. Нашьчик, ул.Шогенцукова, 17
тел.: (886 62)-42-69-56

doin2006@mail.ru
официальный сайг

-

http

г.

о. На;lьчик

:

://donalchik.ru

Режим работы: понедельник-шIтница
выходные дни - суббота, восIФесенье.

- с 9.00 до 18.00, перерыв с

Приемные дни начальника отдела общего образования: вторник
четверг - с 14.00 до l8.00.

13.00

до

14.00,

- с 9.00 до 13.00,

ГБУ (МФЦ))

3б0000, КБР, г. Нальчик, ул.Хуранова, 9
тел. : (886 62)-42-|0-2|

mfckbr(?mail.ru

официа.llьный сайт - мфчкбр.рф

Приложение Ns2
к а,щdинистративному реглап,rенту
по предостtlвлению муницип€шьной услуги
<Прием заявлений, постановка на г{ет
и зачисление детей в образовательные
)пrреждения, реализующие основн},ю
общеобразовательную прогрilN{му
дошкольного образовalния (детские сады)>

Приложение

J'(b2

к ад\dинистративному реглilп,{енту

по предостzlвлению муниципальной услуги
кПрием заявлений, постztновка на учет
и зачисление детей в образовательные
)пФеждения, реализуюшцпе основную
общеобразоватеJIьЕую процрамму
доцIкоJьного образовrlния (летские с4ды)>

Форма заявлешия о постаповке IIа учет п зачислеЕпп ребепка в образоватe.пьное
учрицешше, реаJIизующее осIIовIIую общеобразовательЕую программу дошкольного
образоваппя (детскпй)
Руково,щте.тпо

(учреждение)
(фаrrлилия, инициЕlлы руководите.тlя)

(ФИО Заявителя)
,Щокlшент, удостоверяющий JIиt{ность Заявителя

Проживающего по
Телефон:
E-mail:

адресу:_

заrв;rеппе
Прошу оказать содействие в предостz}влении места в дошIкоJьном образоватеJьном rФеждении в
"Напъ,п,Iк') ,аlя }lоегО

ребенка

(ФИО, да"а ро*д"""r)

,Щокрtент, удостоверяющий rпrчrrость ребенка:
Список дошкольньпс образовательньD( уIреждений в поря.ше убьваrrия приоритетов сверху вниз:

особые отметки:
Категории льгот:
Потребность в специ€uIизированном детском саде (группе):
.Щата желаемого зачислеЕия:
Желаемьй язьш< обl"rения в группе:
Время пребьтвдlдg;
В слуrае отсутствия мест в yк€tзtlнHbж мною приоритетньD( детских садов предJIагать другие
вариaшты:
Вы можете посмотреть статус Вагпего зzlявления и место в очереди по идентификатору зчuIвления
ипи по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка на Портале государственньD( и
муниципаJьньD( услуг.
подаwr з€UIвления :
Идентификатор Ватпего зtцвлеIIия:

,Щата

Подпись заIIвитеJIя
ФИО и подпись специrlлиста

Приложение ЛЬ 3
к а,щ,{инистративному реглilп{енту
по предостzlвлению муниципальной услуги
кПрием заявлений, постановка на rIет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реirпизующие основную
общеобразовательЕую процра}rму
дошкольного образовtlltия (детские сады)>

Расписка о прпеме заявJIепия о постановке на учет и зачпc'пенпн ребенка в дошкольное
образовательное учре2Iценше г. Нальчпка, реаJIизующее (rcновIrую общеобразовательЕую
программу дошкольного образовапия (детскпй сад)
Расциска о приеме заявJIенпя о постановке на учет п зачиспениш рбенка
бразоватеlrьпое учр€rцдешпе

в дошкольное

РАСIIИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
от

Вх.JlЪ

заявитель
(наименование оргttнизации, Ф.И.О. физического лица)

Уполномочепный представитель
(должность, Ф.И.О. представителя)
Те"пефоп

Представил

на: кПостановка на учет

д.гrя зацлсления

детей в мyниципатlьные

доцIкольного обоазовtlния (детские сады)>
,.Щата

вьцачи резуль

.пlъ

Вид документа

Вид
эк}емпляра

1

заявление

Оригина-п

lll

2

Паспорт РФ одного род,IтеJuI шrи Акт оргiша опеки и
попетIительства о нЕlзЕачеЕии опекуна или попеrмтеJIя

Копия

l/I

J

Свидетеlьство о рождеЕии
Всего экз./листов

Копия

llI

,Щокументы прпнял
.Щата

Кол-во
экз./листов

зlз

(должность Ф.И.О., подпись)

полученпя доцrментов

Расписку получил
(Ф.И.О., подпись)
Расписку хрtlllить до полrIения результата услуги.
При полуrении результата услуги при себе иметь расписку и докр{ент, удостоверяющий

JIиrпrость.

Приложение Ns4
по

к ад{инистративному реглzrменту
предостчlвлению муIIиципальной услуги
<Прием заявлений, пocTtlнoBкa на rIет
и зачисление детей в образовательные
гIреждения, реализующие основную
общеобразоватеjIьную програI\{му
доrrIкоJIьного образовtшия (детские
сады)>

/

(должность лица, выдaвшего нагlравление)

(подпись)

И.О.

Фаrr,rилия

Приложение Ns5
к ад},lинистрulтивному регламенту
по предоставлению муЕиципальной услуги
<Прием заявrrений, пocTzlнoBкa на rIет
и заtшсление

детей в образоватеJьные

утеждеЕия, реaUшзующ{е осIIовную
общеобразоватеJьную прогрtl}rму
доцIкоJьного образоваIIия (детские сады)>

Жалоба на нарушение требований Административного регламепта по предоставJIенпю
муrrrrципаJlьной ус.lrуги <dIрием заяв;rений, постановка па учет и зачшепенпе детеЙ в
образоватеJIьные учрerlсдения, реаJIизующие основIIую общеобразовательЕую программу
дошкольного образования (детскrrе сады)>)
(!олэrcносmь u ФИО руковоdumеля орzанuзацuu, в коmоруо направляеmся сtсалоба)

от

Жа.поба на нарушение требованrrй Регламента

я,
(ФИО змвuпем)
(паспорт

_

выдан:
код подразделения

Ns

г.

)

гtроживающий по адресу
(uнdекс, zopod, улuца, doM, кварлпuра)

подаю жалобу от имени
(cBoezo, шtu ФИО лuца, коmо|юzо преdсmавлtяеm заявumель)

на нарушение Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
<<Прием змвлений, постановка на r{ет и зачисление детей в образовательные уlреждения,

реilлизующие основную общеобразовательrц/ю программу дошкольного образования (детские
сады)), допущенное
(нач,менованuе ор?анuзацuu, dопусmuвшей HapyttteHue) в

части след/ющID( трбований:

1.

(опuсанuе нар)/шенuя, в m.ч. учасmнuкu, месmо, dаtпа u вwмя фuксацuu HapyuleHtM)
2

(опuсанuе нарушенuя, в m.ч. учасmнuкll, месmо, dаmа u время фuксацuu HapyuleHtM)

26

dапа u q)емя фuксацuu HapylaeHtш)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверltтtлем) были использованы
следдощие способы обжалования вышеукд}анных нарушений:
- обращенио к сотруднику организации, предоставJIяющей муницип{lльную услуry
(опuсанtле нар)пценuя, в m.ч. учаспнltкu, месmо,

(лаlнет1

- обращение к руководитеJIю [HatlrveHoBaHue орzанчзацuu,

мунuцапальную

услуryJ

- обращонис к руководитеJIю

преDосmавлtяющей

(даlнет)

[HattMeHoBaHue ореана меспно?о сал4оуправленuя,
осуцеспв]tяюлцеео управленuе в сфере образованчяJ (лаlнет)

подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материitлы:

,Щля

1. Официальное письмо

2.
3.

[наuлленованuе орaанtlзацlllt, преdосmавмющей мунuцuпальную
(даlнет)
услуzуJ о предприtштых мерах по факry пол)л{ения

жа;lобы

Официальное письмо [наuменованuе орzанuзацuu, преOосmавмющей мунuцuпальную
(даlнет)
услуzуJ об отказе в удовлетворении требований змвитеJIя
Расписка в поJIrrении жалобы, подписаннiлrl руководителем [HatuleHoBaшue ор?анuзацult,
(даlнет)
пре dоспаыпющей л{унuцuпальную услуzуJ

4
5

6

Копии имеющих докул.{ентов, указанных в п. 1-3 приJIагаю к жалобе

(даlнет)

Щостоверность цредставленньIх мною сведений подтверждаю.

20г

(Iodпtcb чявtоtем)

27

Приложение

JtlЪб

к ад{иIIистративному регла}rенту
по предостtlвлению муниципальной услуги
кПрием заявлений, постztновка на rIет
и зачисление детей в образовательЕые
rФеждения, реirпизующие основную
общеобразовательную прогрЕlмму
дошкольного образовtlния (летские сады)>

Блок_схема поспедоватепьности действий при предоста&IIении мJrниципаJIьной ус.lrуги
<<IIрием заяьпеший, постановм на учет ш зачшспениедетей в образоватепьцые
учре2rýдения, реаJIпзующпе основIrую общеобразоватепьЕую программу дошкольного
образовапrrя (детские сqды)>>

Прием и регистрtшрIя зzrявлеIIия в уФеждении,

(МФЦ)

Прием

дJIя постановки на rIет

зaUIвлениrI,

постановка на

,Щепартал,tенте

образования

rIет

в

Прием,
зzuIвления

,Щепартаil{енте образовшrия,

регистрация

(МФЦ>>
передача

и

гБу
его
в

,Щепартамент

образоваrrия

ГБУ

Прием

зiцвления,
постalновка на rrет в
и
предстtlвJIение
информации
в

rIреждении
,Щепаргаrrrент

образоваlrия

Предоставление информации о текущей очередrости,Щепарт€lп,lентом
образовшrия, ГБУ кМФЩ>

}ьцача нЕшравления .Щепарта},lеЕтом образован ия или
мотивировшrньй ожаз

За.шсленио в rIреждение Еа основzlЕии договора
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