
АДМИНИСТРАЦИЯ
В олховского муниципаJIьного района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛВНИЕ

12 апреля 2017 г, 1 076
от

Волхов

Об утверждении новой редакции
Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги
<<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского

муниципального района Ленинградской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июllя 2010 года JrlЪ 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и мунициrrаJIьных услуг),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года JrГч 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>>, постановлением администрации Волховского
муниципаJIьного района от 21.10.2014года Jф З208 <О разработке и утверждении
административных регламентов гIредоставления мунициIIчLIьных услуг,
исполнения муниципальных функций администрацией Волховского
муниципzlJIьного раиона Ленинградской области, в целях определения
последовательности исполнения админиотративных процедур, связанных с

реализацией прав граждан на получение муниципальных услуг,
постановляю:

1. Утвердить новую редакцию Административного регламента rrо

предоставлению муниципалъной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реаlrизующие основнУЮ
образовательную llрограмму дошколъного образования (детские саДЫ),

расположенные на территории Волховского муниципаlrьного района
Ленинградской области>> (далее Административный регламент) согласНо
приложению.
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2. Настоящее постановJIение вступает в силу со дня, спедующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации,

з. СчитатЬ утратившиМ силУ постаноВление от 30 января 2OI7 года
Ns229 (об утверждении Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги <приёпл заявлений, постановка на учёт !{ зачисление
детей в образоtsательные учреждения, реаJIизующие ocHoBHyIo образовательнYю
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные Flа
территории В опховского муниципчLпьного района JIенинградской области>>.

4. Контроль за исполнением постановления возложитъ на заместитеJIя
главы администрации по социzLльным вопросам Сякову Л. А,

Т.Е. Рязанова

Исп. С. В, Конева, 72з-6'7



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского муниципчtлъного района
Ленинградской области

оТ У2 tzl t/.tl -t..< 20I f г. JE Ю,у6'
(.rриоожЙ.l

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <<прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательцую программу дошкольного образования (детские
сады), располоЖенные на территории Волховского муниципального района

Ленинградской оЪласти>>

1. Общие положения

1. 1. Наименование муниципальной услуги:
приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные

учреждения, ре€tлизующие основную образовательную про амму дошколъного
образования (детские сады), расположенные на территории Волховскогосады), расположенные на территории
муЕиципЕUIьного района Ленинградской области (далее - муницип€Lльная услгуга).

|.2. МуниципuUIьн€ш услуга предоставляется Комитетом по образованию
администрации Волховского муницип€Lльного района Ленинградской области (далее
- Комитет по образованию).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
образовательные организации, реализующие основную образовательную

проtрамМу дошкоЛьногО образования (далее - образовательные организ ации) ;
государственное бюджетное учреждение Ленинградской области

<Многофункциональный центр предостав ения государственных и муницигIЕUIьных
услуг) (далее - ГБУ Ло (МФЦ>), структурные подразделения ГБУ Ло (МФЦ).

1.3. ИНфОРМаЦия о месте нахождения и графике работы Комитета по
образованию администрации Волховского муниципuшьного района Ленинградской
области и организаций, предоставляющ х муниципапьную. услугу,. обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

Адрес комитета по образов4нию администрации Волховского
МУНИЦИПzШЪНОГО РаЙона ЛенинградскоЙ области: 187400, Российская Федерация,
ЛеНИНградская область, г.Волхов, проспект ffержавина, д.60, тел.:88|З-6З-71,476,
факс: 88 1 3-63-7 I47 6, адрес электронной почты: admvr@mail.ru,
сети Интернет: http://edu-volkhov.ru

График работы Комитета по образованию
муниципtllrьного района Ленинградской области :

Понедельник-четверг 9 9.00 до. 1 8.00
fIятница с 9.00 до 17.00
Перерыв с 1З.00 до 13.48

J}
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Выходные дни: суббота, воскресенье.
ПРОДОЛжиТельность рабочего дня накануне праздничных нерабочих дней

уменьшается на один час.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
ИНфОрмация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и

аДРеСаХ ЭЛеКТроНноЙ почты образователъных организациЙ находится на портаJIе
<Ленингр адское образование)> : www. оЬr. lепrеg.ru.

1.5. ИНфОрмация о местах нахождения и графике работьт, справочных
ТеЛефОНах И адресах электронноЙ почты многофункционалъных центров
предоставлениrI государственных и муницип€Lпьных услуг :

ИНформация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и
адресах электронной почты ГБУ ЛО (МФЩ> и его структурных
указаны в приложении Ns 1 к Административному регламенту.

1.б. Муниципttльная услуга может быть предоставлена с

предоставления муниципальной услуги, сведений
муниципальной услуги.

подразделениях

исполъзованием
ИНфОрмационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
СеТИ ИНтернет, включая ЕдиныЙ портЕtл государственных и мунициrт€шьных услуг
(фУнкций): www.gosuslugi.ru, Региональный портаJI осударственных и
МУниципальных усJIуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lепоЬl.ru,
аВтоматизированную информационную систему <Электронный детский сад)),

рztзмещенную на порт€tllе <Ленинградское обр азование> : www. оЬr. lenreg. ru.
1.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам

о ходе предоставления

|.7.I. Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги следующими способами:

на стендах в помещениях органов и
предоставлении услуги;

по телефонам сотрудников органов и
предоставлении услуги;

при личном обращении на прием к сотрудникам органов и организаций,
участвующих в предоставлении услуги;

на Интернет-сайтах органов и орга изаций, участвующих
успуги;

на Портале государственных и муниципztгIьных
Ленинградской области : www. gu.lenobl.ru;

по почте и электронной почте.
I.7.2. Информация по вопросам предоставления мунициlrальной услуги

содержит:
наименование услуги;
перечень органов местного самоуправления Ленинградской области и

организаций, участвующих

организаций, участвующих

в IIредоставлении

услуг (функций)



контактная информация об органах местного самоуправJIения Ленинградской
области и организациях, участвующих в предоставлении услуги;

IIорядок предоставления услуги;
перечень категорий граждан, имеюш{их право на получение услуги;
перечень документов, необходимых для заполнения заявления-анкеты при

получении услуги;
образец заполнения заявления-анкеты;
порящок-запиои на прием к доJIжноотIтому лицу;
иные вопросы предоставления муниципальной услуги.
1.8. Стенды с информацией, указанной в пункте I.'7. располагаются в

образователъных организациях, в Комитете по образованию, в ГБУ ЛО (МФЩ>> и
структурных подр€вделениях ГБУ ЛО (МФЦ).

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги рzвмещается
на портЕLле государственных и муниципальных услуг
обпасти, на официальном сайте Комитета по
образоватеJIьных организаций.

(функций) Ленинградской
образованию, на сайтах

1.9. Муницигrzlпьн€ш успуга предоставляется физическим лицам (далее
заявителям).

заявитепями являются
родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение

образовательной организации, являющиеся гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, временно
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица
без гражданства;

уполномоченные родителями (законными представителями) детей лица.
Право на внеочередное обеспечение местом в образовательной организации

предоставляется заявителю в отношении детей:
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 (О
социальной защите граждан, подвергши4с.д воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыпьской АЭС>);

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 212З-1 (о распространении действия Закона
РСФСР (О социальной защите граждан, подвергшихая воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобылъской АЭС) на граждан из подразделений
особого риско);

прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 кО
прокуратуре Российской Федерациш);

судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1,992 г. N З |32-| <<О статусе
судей в Российской Федерации>);

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010 г. N 40З-ФЗ (О Следственном комитете !о.сýийскоЙ
Федерации>)).

Право на первоочередное обеспечение местом в образо
предоставляется заявителю в отношении детей:

ý
р



из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая |992
г. N 43 1 <О мерах по социальной поддержке семей>);

детей-инвчtпидов и детей, один из родителей является инвалидом (Указ
ПрезидентаРоссийской Федерацииот2 октября |992 г. N 1157 (О дополнительных
мерах государственной поддержки инвzlлидов>) ;

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27
мая 199В г. N 76-ФЗ (О статусе военнослужащиx>);

сотрудников полиции (Федеральный задон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (О
полиции>);

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечъя или иного
повреждениrI здоровья, полученного в связи с выполнением служебньгх
обязанностей (Федералъный закон от 7 февраля2011 г. N 3-ФЗ <<О полиции>);

сотрудника rlолиции, умершего вследствие заболевания, поJIученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ
<<О полиции));

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дzrпьнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 201'| г. N 3-ФЗ
кО полициD);

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
обязанностей, либо в
, службы в полиции,
службы в полиции

(Федеральный закон от 7 февраля2ОI1 г. N З-ФЗ <О полиции>);
сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции

(ФедеральньJй закон от 7 февраля20111 г. N 3;ФЗ <<О полиции>);
сотрудников, имеющих специчLлъные звания и проходящих службу

учреждениях и органах уголовно-и полнительной системы, ф.деральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 декабря
201.2 г. N 28З-ФЗ (О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исrrолнителъной власти и внесении изменений в отдельные
законодателъные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшого специ€tльное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органоВ По

контролю за оборотом наркотических
таможенных органах Российской Федер

увечья ипи иного повреждения здоровь
служебных обязанностей (Федеральный з
социztJIьных гарантиях сотрудникам

здоровъя, полученного в связи с выполнением слутсебных
связи с заболеванием, полученным в период прохождения
исключивших возможность дальнейшего -прохождения



исполнительной власти и внесении изменений
Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специЕLIIьное звание и проходившего службу в

УЧреждениrIх и органах уголовно-испоJшительной системы, федеральной
Противопожарной службе Государственной гIротивоtIожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службьт в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ кО социЕrльных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнителъной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специzLльное Ъвание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-и полнителъной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных BeIIIecTB и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениrIх
и органах вследствие увечья или иного поврежденlUI здоровья, полученного в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность
дальнейrrrего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от
30 декабря 201'2 г. N 28З-ФЗ (О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых
федералъных оргаЕов исполнительноЁr власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исtIолнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровъя, полученного в связи с выполнением слуrкебных
обязанностей, либо в связи с заболевание\4, полученным в период прохождениrI
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохожд ения службы в

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 201-2 г. N 28З-ФЗ (О
социаlrьных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнителъной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>).

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
обеспечение местом в образовательной организации) заявления на постановку на

учет дJIя зачисления в образовательную органйзацию выстраиваются по дате подачи
заявления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги:
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

учреждения, реапизующие основную образовательную про
образования (детские сады), расположенные на терри
муницип€tльного района Ленинградской области (далее - муниципaл

в отделъные законодательные акты
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КРатКое наименование услуги: Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление в детские сады.

2.2. МУНиципzLпьная услуга предоставляется Комитетом по образованию
аДМИНИСТРаЦИИ Волховского муниципzrльного раЙона Ленинградской обпасти.

2.З. РезУльтатом предоставления муниципальной услуги является выдача
ЗаЯВИТеЛЮ направления для зачисления ребенкЬ в образователъную организацию.

ВЫДаЧа Заявителю направления для зачисления ребенка в образователъную
организ ацию осуществляется :

ПОсреДством электронной rточты, в случае подачи заявления в электронном
ВИДе Через ЕдиныЙ портаJI государственньIх и муниципсшьных услуг (функций),
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
ЛеНИНградской области, автоматизированную информационную систему
<Электронный детский сад);

ЧереЗ фУнкционzш личного кабинета в случае rrодачи заявления в электронном
ВИДе ЧеРеЗ РегиональныЙ портЕLл государственных и муниципtlпьных услуг
(фУНКЦИй) Ленинградской области, автоматизированную информационную систему
<Электронный детский сад);

лиЧно заявителю, в случае обращения заявитеIIя за rrредоставлением услуги в
Комитет по образованию или в МФЦ.

2. 4. Срок предоставления муниципальной услуги :

ВыДаЧа заявителю направJIения для зачисления ребенка в образовательную
организацию - не позднее, чем за 30 дней до даты IIоступления ребенка в
образовательную организацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципалъной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осущест ляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации

Российской Федерат\ии)>, 26.0t.2009, Nч 4, ст.445);
(<<Собрание законодателъства

Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской

организации

Федерациш (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01 .|996, Nч З,

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. Ns 124-ФЗ (Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ь152-ФЗ (О персонztльных данныю)
(Собрание законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 J\b 31 (часть I) ст.
3451);

Федеральным законом от б октября 200З г. J\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 27.07.20\0 Ns 210-ФЗ (Об
tIредоставления государственных и мунициIIzшьных услуг>)
законодательства Российской Федерации), 02.08.2010, Nч 31, ст. 4|']9);

(<Собрание

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
J\Ъ 697 <<О единой системе межведомственного электронного взаимодействия>>;

Приказом Министерства образов
от З0.08.201З Ns 1014 <Об утверждени
образователъной деятельности по основ
образовательным программам дошкольно
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Приказом Министерства
от 08.04.2014 Jф 29з (об

образования и науки Российской Федерации
утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образов анияD ;

Приказом
от 28.12.2015 N
обуrающижся
деятельностъ по
ОРГаНИЗаЦИИ, ОСУЩесТВляющие образовательную деятельность по образовательным
прогр аммам соответствующих уровня и направJIенности)) ;

МУНИЦИпалъный нормативный акт, ре аментирующий порядок разработки и
предоставления

соответствии с
актами для

предоставления

предоставления

Министерства образования и науки Российской Федерации
1527 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
из одной организации, осуществляющей образовательную
образовательным про|раммам дошкольного образования, в другие

утверждения административных регламентов исполнения
мунициIIапьных услуг:

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
законодательными или иными норматцвными правовыми
предоставления муниципальной услуги, способах и порядке их
заявителями, в том числе в электронном виде.

2.6.|. Исчерпывающий список необходимых документов для
муниципаrrьной услуги :

ЗаЯВЛеНИе-анкета (приложение Ns2 к Административному регламенту).
ПРИем Заявления-анкеты осуществляется на основании следующих

документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, tIодтверждающий статус законного представителя;
СВИДеТелЬсТво о рождении ребенка (дЬкумент подтвер дающий личность

ребенка, являющегося иностранным |ражданином, лицом без гражданства) ;

ДОКУМеНТ, ПОДТВеРжДаЮщий право на внеочередное или первоочередное
обеспечение местом в образовательной организации (при наличии);

ЗакЛЮЧение психолого-медико-педагогической комиссии (.rри наJIичии,
ЯВляеТся основанием для зачисления в определенную групrrу (компенсирующей,
комбинированной или оздоровительной направленности)).

РОДители (законные представители) детей, являющихся иностранными
ГРаЖДаНаМИ ИЛИ лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
ПОДТВерЖДаюЩиЙ родство заявителя (или законностъ представления прав ребенка),
И ДОКУМеНТ, ПОДТВерждающиЙ право заявителя на пребывание в РоссиЙскоЙ
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы rтредставляют
на Русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

При оформлении заявления-анкеты сведения из документов, перечисленных в
настоящем пункте, также скан-образцы документов, вносятся
аВТОМаТИЗИроВанную информационную систему <Элек,гр онныЙ детскиЙ сад)).

2.6.2. Пр" rтодаче заявления в эпектронном виде через
государственных и муниципzlльных услуг (функций), Регио
государственных и муниципальн
автоматизированную информацио
заявителем заполняется в электро
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Административному регламенту), а также прикрепляются скан-образцы документов
ук€rзанных в пункте 2.6.1 Административного регламента.

При личном обращении в Комитет по образованию или в МФЦ сведения из
документов, Irеречисленных в пункте 2.6.|., а также скан-образцы документов,
вносятся в автоматизированную информационную систему <<Электронный детский
сад).

2.6.З..Щля внес ния изменений в ранее поданное заявление (приложение NsЗ к
Административному регламенту) в позиции.(сод зачисления>>, (предпочитаемое

ДОО 1 (номер)>, (предпочитаемое ДО 2 (номер)>, (llредпочитаемое ДОО З

(номер)> заявителем представляется:

уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или
реквизиты уведомления о tIocTaHoBKe на учет для зачисления: регистрационный
номер и дата.

Для внесения изменений в ранее поданное зuulвление (приложение J\ЬЗ к
Административному регламенту) в позиции ((наличие льготы) заявителем
представJIяется:

уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) пли
реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный
номер и дата;

документ, подтверждающии право на внеочередное или первоочередное
обеспечение местом в образователъной организации.

Для внесения изменений в ранее поданное заявление (приложение Jф3 к
Административному регламенту) в позиции (потребность ребенка в адаптивной
образов ательной программе)) заявителем представляется :

уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или

реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный
номер и дата;

заключение психолого-медико-педагогической комисоии.
2.6.4. При внесении изменений в ранее поданное заJIвление в электронном

виде через-_ Региональный портал госуд€}рственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области, автоматизированную информационную систему
<<Электронный детский сад) заявитеJIем электронном виде вносятся изменения в

ранее поданное заявление-анкету, а также прикрепляются скан-образцы документов,
укЕванных в пункте 2.6.3 Административного регламента.

Внесение изменений через функционал Единого портЕLла государственных и
муниципЕLльных услуг не предусмотрено.

При личном обращении в Комитет по образованию или в МФЦ сведения из

документов, перечисленных в пункте 2.6.З, а также скан-обрсвцы документов,
вносятся в автоматизированrrую информационную систему <Электронный детский



предоставление заявителем документов, указанных в п. 2.6.|, 2.6.З не в
полном объеме;

отказ заrIвителя подписатъ согласие на обработку персональных данных.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги:
зарегистрированное заявление-анкета с

поступившее другим способом;
предоставление заявителем

заявления-анкеты;
отсутствие у заявителя права

недостоверных

на предоставление

сведений при

услуги;

информацией,

заполнении

предоставJIении
предусмотренных
с ними иными

обращение JIица, не относящегося к категории заявителей;
обращение заявителя, выбравшего в отношении ребенка семейную форму

получения дошкольного образования и проинформировавшего об этом Комитет по
образованию администрации Волховского муницип€uIьного района.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при
муниципалъной услуги, и способы ее взимания в случаях,
федеральными законами, принимаемыми . в соответствии
нормативными правовыми. актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области.

Муниципчtлъная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.I|.,Щопустимый срок ожидания в очереди.
При подаче заявлениlI-анкеты о предоставлении муниципаJIьной услуги

(получении результата предоставления муниципальной услуги) в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, Ленинградской
области или в МФЦ срок ожидания в очереди не более 15 минут.

2.|2. Требования к помещениям, в которых предоставпяется муниципztпьная

услуга, к залу ожидания, местам дJIя заполнения заIIросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заrrолнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.|2.1. _Предоставление муниципальной усJIуги осуществJIяется в специально
выделенных для этих целей помещениях в Комитете по образованию
администр ации В олховского муниципztльного района, в МФЩ.

2.|2.2. Наличие на территории, ттрилегающей к зданию, не менее 10 гrроцентов
мест (но не менее одного места) дJш парковки специzLльных автотранспортных
средств инвutлидов, которые не должны заниматъ иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специzLпъных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых рzвмещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта гIосетителей, в
том числе предусматривающая места для специ€шъных автотранспортных средств
инвztлидов.

2.I2.З. Помещения рt}змещаются преимущественно на нижних,
предпочтителънее на первых этажах здания, с предоставлением доступа в



2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа
Комитета по образованию, МФЦ для преодоления барьеров,

при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими

2.t2.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кноrтками, а также
СОДеРЖаТ информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инвЕLлида.

2.12.8. Наличие визуальной, текстовой и мупътимедийной информации о
ПоряДке Irредоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-
точечным пlрифтоп,r Брайля.

2.|2.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнитеJIьным местом
ДЛя собаки поводыря и устроЙств для шередвижения инвалида (костылей,
ходунков).

2.|2.10. Характеристики поме.щений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования дЬлжны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.12.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожиданищ информирования и приема заявителей.

2.|2.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
креселЬными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления
документов с размещением на них бланков документов, необходимых для
tIолУчеНия государственных и муницип€UIьных услуг, канцелярскими
Принадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуЕtльную и
ИСЧеРПЫВаЮЩУЮ информацию, необходимую Для rтолучения мунициш€lJIьных услуг,
и информацию о часах приема заявлений.

2.|2.|З.. Места для проведения личIюго приема заявителей оборудуются
СТОЛаМИ, сТУпЬями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания писъменных обращений.

2.1З. ПоказатеJIи доступности муниципалъной услуги (общие, применимые в
отношении всех заявителей) :

2.IЗ .1 . ПоказатеJIи достуtIности муниципаJIьной услуги :

1) равные права и возможности при поJIучении муниципальной услуги для
заявителей;

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
3) режим работы Комитета по образованию, МФЦ, обеспечивающий

возможность подачи заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в
течение рабочего времени;

2.|2.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беСПРеПятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами
(доступными для инвалидов).

работников
возникающих
гражданами.

4) возможностъ получения полно и достоверной информации о



5) обеспечение для заявителя возможности обратиться за получением услуги в
Комитет по образованию , в МФЩ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а
также пол)чить результат

2.|З.2. Показатели доступности мунициrтальной услуги (специальные,
применимые в отношении инвztJIидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги, мест для rrарковки специаJIьных
автотранспортных средств инв€Lлидов;

2) обеспечение беспрепятственного достуrrа инвz}лидов к tIомещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

З) получение дпя инвЕLлидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления мун ципапьной усJIуги, в том числе об оформлении необходимых
для ttолучения мунициrrальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения мунициlrальной услуги действий, сведений о ходе
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инвaлидами помощи (rrр" необходимости)
от работников Комитета по образованию, МФЦ для преодоления барьеров,
мешающих получению успуг наравне с другими лицами.

5) обеспечение для заявителя возможности обратиться за получением услуги в
Комитет по образованию, в МФI], в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а
также получить результат.

2.|З .З . Показатели качества муниципальной услуги :

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта п редоставления муниципальной услуги;

предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении

результата;
5) отсутствие жалоб на действияили бездействия должностных лиц, поданньгх

в установленном порядке.
2.14. 'Особенности предоставления муниципальной услуги

предоставления государственных и муниципztIIьных услуг.

в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЩ осучествляется в
структурных подрzlзделениях ГБУ ЛО (МФЦ> при нЕLгIичии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО кМФЩ> и органа местного
самоуправления.

Предоставление мунициlтальной услугй в иных МФЦ осуществляется при
н€tличии вступившего в силу соглашения взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ)
и иным МФЦ.

МФЦ осуществляет:
взаимодействие с территориzlльными органами

3) удовлетворенность заявителя профессионЕLIIизмом должностных лиц при

федеральных органов
,



прием и выдачу документов, необходимых для предоставления
муниципагIьных услуг либо являющихся результатом предоставлениrI
муниципZLIIьных услуг;

обработку персональных данных, связанных с предоставлением
муниципсшьных услуг.

2.|5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном
виде.

.Щеятельность Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) и Регионального портала государственных и муницип€Lltьных услуг
(функций) Ленинградской области lто организации предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от 27.07.2010 Jф
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаlrьных
услуг).

Щля получения муниципальной услуги через Единый гIортал государственных
и муниципальных усJIуг (функций), Региональный портurл государственных и
муниципztльных услуг (функций) Ленинградской области заявителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации.

Необходимым условием получения мунициrrалъной услуги в электронном
виде через автоматизированную информационную систему <Электронный детский
сад)), размещенную на портЕLле <Ленинградское образование>>: www.obr.lenreg.ru,
является нЕLличие у заявителя адреса электронной почты.

В случае если результат ттредоставления услуги (направление (уведомление о
невозможности предоставления места) в образовательную организацию) выдается в

эJIектронной форме, Комитет по образованию обязан выдаватъ экземпляр документа
в писъменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя.

3. Перечень услуг, котOрые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услугII, в том числе сведения о документе

(документах), выдаваемом (выдаваемьlх) организациями, участвуюЩими в
предоставлении муниципальной услуги.

3.1. Необходимые и обязательные успуги для rтредоставления муниципальной

УСЛУГИ OTCYTCTBYIOT.

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

4.|. Предоставление муниципальной усJIуги включает в себя следующие
администр ативные шроцедуры :

lтрием заявления-анкеты на оказание муницишальной услуги, постановка

ребенка на учет для зачисления в образователъную организацию либо отказ В

rтостановке ребенка на учет для зачис

уведомление заявитепя о принятии данног
выдача направления ребенку заявит
Блок-схема rrоследовательности дей

услуги представлена в приложении Ns 10



Комитету по образованию и его должностным лицам запрещено требовать от
заявителя при осуществлении административных процедур:

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

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
государственных оргацов, органов местного самоуправления и подведомственных
им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (.u
исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины,
докумеЕтов, вкпючеЕЕых в перечеЕъ, опредепенный частъю б статъи '|

Федерального закона Jф 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в резулътате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязателъными для шредоставIIения
муниципальной услуги) ;

осуществления действий, в том чисlIе согласований, необходимых дJuI
получениrI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации (.u
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, вкJIюченных в перечни, предусмотренные
частью 1 статъи 9 Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате окzвания таких услуг).

4.2. Прием заявления-анкеты на оказание муниципальной услуги, постановка
ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию, либо отказ в
постановке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию,

уведомление заявителя о принятии данного решения.
4.2.|. Основанием дJIя начаlIа административной процедуры является

обращение заявителя в Комитет по образованию, в том числе через МФЦ, либо
через Единый портал государстtsенных и муниципuчIьных услуг
Региональный портчtл государственных и муниципzulьных услуг
Ленинградской области, автоматизированную
<<Электронный детский сад)) с заявлением-анкетой
Административного регламента.

информационную

4.2.2. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

уполномоченное лицо Комитета по образованию, нzвначенное ответственным
за прием заявления-анкеты и выдачу уведомлений, (далее - уполномоченное лицо);

специ€tпист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов,
представленных дJuI получения мунициrтальной услуги; осуществляющий выдачу
документов, полученных от органа местного самоуправления, по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов (далее - специаJIист МФI_{).

4.2.З. В рамках настоящей административной процедуры:
4.2.З.|. В сл}п{ае обращения заявителя непосредственно

образованию уполномоченное лицо :

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;
консультирует заявителя о порядке

предоставление услуги;

(функций),
(функций)

систему
в соответствии с п. 2.6

Ё15

оформления



проверяет соответствие заявJIения-анкеты требованиям, указанным в пункте
2.6.|. Административного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов;
вносит сведения из представленных заявитеIIем документов и скан-образы

документов зЕuIвителя в автоматизированную информационную систему
<Электронный детский сад>), в результат заявлению автоматически присваивается
статус (заявление в работе>;

ставит заявление на учет для зачисления в образовательную организацию,
статус заявления меняется на (заявление на учете);

формирует и вручает заявителю уведомление о постановке ребенка на учет
для зачисления в образовательную организацию, форма уведомления ук€tзана в
приложении Ns4 к Административному регламенту.

формирует и вручает заявителю уведомление об отказе в приеме заjIвления по

формальному признаку по основаниям, предусмотренным п.2.8 Административного
регламента, статус заявления меняется на ((отказано по формальному признаку)),

форма уведомления указана в приложении J\b 5 к Административному регламенту.
формирует и вручает заявителю уведомление об oTкaj}e в предоставлении

усJIуги по основаниям, предусмотренным п.2.9 Административного регламента,
((откЕ}зано в предоставлении места)), форма уведомления yкztзaнa в припожении Ns 7
к Административному регламенту.

Заявление-анкета, подписанное заявителем, хранится в Комитете по

4.2.З.2. В случае обращения заявителя в МФЩ:
специ€lлист МФЩ:

определяет предмет обращеншI;

устанавливает личность заявитепя и его
консультирует заявителя о порядке

полномочия;
оформления заявления-анкеты на

образованию.
Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.

предоставление услуги;
проводит проверку правильности .заполнения запроса и соответствия

представленirьж документов требованиям АдминистративЕого регламента;
осуществляет сканирование представленных документов;
вносит сведения из представленных заявителем документов и скан-образы

документов з€uIвителя в автоматизированную информационную систему МФL{;
формирует электронное дело, все документы которого связываются единым

уник€tльным идентификационным кодом, позвЬляющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращения за мунициrrальной услугой;

в день обращения заявителя в МФЦ направJIяет в электронном виде заявление-
анкету с прикрепленными скан-обр€вами документов в Комитет по образованию. По
окончании приема документов специzLлист МФЩ выдает заявителю расписку в
приеме документов и возвращает заявление-аriкету, подписанную заявителем.

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
уполномоченное лицо:
получает в личном кабинете автом

<<Электронный детский сад) заjIвлен
специzLлистом МФЦ на основе документов



в течение 10 рабочих дней со дня под и заявления, производит формальную
проверку состава данных электронного заявления и скан-образов документов, по
резулътатам которой:

ставит заявление на учет для зачисления в образовательную организацию;
откЕLзывает в постановке ребенка на учет по формаJIьному признаку по

основаниям, предусмотренным п. 2. 8 Админисц)ативного регламента;
отказывает в предоставлении услуги по основаниям, предусмотренным л.2.9

Админиотративного регламента.
В результате автоматически сформированное уведомление о постановке на

учет для зачисления в образовательную организацию (об отказе в tIриеме заявлениrI
по формальному признаку, об отказе в предоставлении услуги) в электронном виде
направляется в МФЦ

Специалист МФЩ не позднее двух дней со дня пол)лIения из Комитета по
образованию уведомления о постановке ребенка на учет для зачисления в
образовательную организацию (об откtlзе в tIриеме заявления по формальному
признаку, об откЕtзе в предоставлении услуги) сообщает заявителю о принятом
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или
посредством sms-сообщения, с указанием регистрационного номера и даты
уведомления, а также о возможности пол)цения документов в филиалах МФЩ.

Заявителю выдается документ, заверенный печатью и подписью специ€tлиста
МФI]: уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в образовательнуIо
организацию (об отказе в приеме заявления по формillrьному признаку, об отказе в
предоставлении услуги).

4.2.З.З. В случае обращения заявителя в Комитет по образованию через
Единый портаJI государственных и муницип€uIьных услуг (функций), Региональный
портаJI государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области,
автоматизированную информационную систему кЭлектронный детский сад>)

уполномоченное лицо:
получает в личном кабинете автоматизированной информационной системы

<Электронный детский сад)) заявления-анкеты заявителя;
в течеЕие 10 рабочих дней со дня под и заявления, производит формальную

проверку состава данных электронного заявления и скан-образов документов, по

результатам которой:
ставит заявJIение на учет для зачисления в образовательную организацию;
отк€lзывает в постановке ребенка на учет по формzlльному признаку по

основаниям, предусмотренным п. 2. 8 Административного регламента;
откuвывает в предоставIIении услуги по основаниям, предусмотренным л.2.9

Административного регламента.
В результате автоматически сформированное уведомление о постановке на

учет для зачисления в образовательную организацию (об отказе в tIриеме заявлениrI

резуль

rто формальному признаку, об откzlзе в tIредоставлении услуги) наrтравляется
заявитепю в электронном виде на адрес электроннои почты, укzванны 1iй р
при заполнении заявления, а также прикрешляется к заявлению в
заявителя.

4.2.4. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет
места в образовательной организации, до момента пол
предоставления услуги имеют право внеGти изменения в состав

,\1
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ь_ж подан



ранее заявления (исключение составляют следующие данные: фамилия, имя)
отчество ребенка, данные о свидетелъстве о рождении).

Изменения в ранее поданное заявление можно внести через личный кабинет
Регионального портала государственных и муниципалъных услуг (функций)
Ленинградской области, личный кабинет автоматизированной информационrrой
системы <<Электронный детский сад)), при личном обращении в Комитет по
образованию или в МФЩ.

4.2.4.|. В случае обращения
заявлением о внесении изменений в
лицо:

заявите}Iя в Комитет по

ранее поданное заявление
образованию с

уполномоченное

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;
консультирует заявителя о порядке внесения изменений в заявление-анкету на

предоставление услуги;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия

предотавленных документов требованиям Административного регламента;
осуществляот сканирование rrредставленных документов (список документов

в соответствии с rl. 2.6.З настоящего Административного регламента);
на основании реквизитов уведомления о постановке на учет для зачисления

вносит изменения в ранее rrоданную заявление-анкету в одно или несколько полей,
открытых для редактирования: (год зачисления)), ((rтредпочитаемое ЩОО 1 (номер)>>,

(предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО З (номер), ((н€tпичие

льготы>), <потребность ребенка в адаптивной образовательной программе)) и скан-
образы документов заявителя в автоматизированную информационную систему
<Электронньтй детский сад).

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4.2.4.2. В слl^rае обращения заявителя G заявлением о внесении изменений в

ранее поданное заявление посредством МФЦ специЕLIIист МФI_{:
определяет предмет обращения;

устанавливает личностъ заявителя и еfq полномочия;
коЕсультирует заявителя о порядке внесения изменений в заявление-анкету на

предоставление усJtуги;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия

представленных документов требованиям Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов (список документов

в соответствии с rl. 2.6.З настоящего Административного регламента) ;

на основании реквизитов уведомления о постановке на учет для зачисления
вносит изменения в ранее поданную заявление-анкету в одно или несколько полей,
открытых для редактирования: (год зачисления)), ((предrточитаемое.ЩОО 1 (номер)>,
(предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО З (номер), ((нЕIIIичие

льготы>), <потребность ребенка в адаптивной образовательной програмМе)) и скаН-



в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде
заrIвление-анкету с внесенными изменениями и прикрепленными скан-образами
документов в Комитет по образованию.

По окончании приема документов специчLlrист МФЦ выдает заrIвителю

расписку в приеме документов и возвращает заявление, подписанное заявителем.
Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4.2.4.З. В случае обращения заявителя с заявлением о внесении изменениЙ в

ранее поданЕое заявление через Региональный портал государственньж И

муниципаllьных услуг (функций) Ленинградской области, автоматизированную
информационную систему <Электронный детский сад)) заявитель на основанИИ

реквизитов уведомлениrI о постановке на учет для зачисления вносит изменения в

ранее поданную заявление-анкету в одно или несколъко полей, открытых для
редактирования: ((год зачисления), (предпочитаемое ДОО 1 (номер))),
((предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО З (номер), ((нzLпичие

льготы)), <<потребнооть ребенка в адаптивной образовательной программе>) и скан-
образы документов (список документов в соответствии с п. 2.6.З настоящего
Административного регламента).

4.2.4.4. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет для
предоставления места в образоватеJIьной организации с 01 сентября следуюЩего

учебного года, моryт изменить ранее выбранную образовательную организацию и
дату желаемого зачисления не позднее даты начала комплектованиrI
образовательных организаций - 15 апреля текущего кutлендарного года.

4 .2.5 . Срок исполнен ия административной пр оцедуры :

выдача уведомленIбI о постановке на учет для зачиспения в образовательную
организацию - в течение З0 дней с момента поступления заявления.

4.2.6. Критерием принятия решения явпяется заполнение заявления - анкеты
согласно п. 2.6.1 . Административного регламента.

4.2.7 . Результатом настоящей административной
з€UIвителю уведомления о постановке ребенка на
образователъную организацию.

4.З. Выдача направления ребенку заявителя в образовательную организацию.
Выдача направлений на вакантные места в образовательную организацию

осуществляется в соответствии с датой подачи заявления, годом поступления,

указанном в заявле ии, возрастной категорией ребенка, заявленными ЛъГотаМи,
заявленными образовательными организациями.

4.З.|. Основанием для начzLла административной ГIроцедуры является выдача

учет для зачисления взаявителю уведомления о постановке ребенка на
образовательную организацию.

4.З.2. Лицами, ответственными за выполнение административной процедУРы,
являются:

упоJIномоченное JIицо Комитета по образованию, ответственное за ВыДаЧУ

направлений (уведомлений о невозможности предоставJIения места, УВеДОМЛеНИЙ О

процедуры является выдача

учет для зачисления в



сПециu}лист МФЦ, осуществляющиЙ выдачу документов, пол}ченных от
орГана местного самоуправJIения, по результатам рассмотрения представленFIых
заявителем документов (далее - специ€Lлист МФЩ).

4.З.З. В рамках настоящей административной процедуры
4.З.З.1. Уполномоченное лицо Комитета по образованию:
формирует в автоматизированной информационной системе <<Электронный

детскиЙ сад) направление в образовательную организацию, форма направления
укЕIзана в приложении ЛЪ б к Административному регламенту. Статус заявления
меняется на ((выдано направление));

формирует в автоматизированной информационной системе кЭлектронный
детский сад) уведомление о невозможности предоставления места в
образовательной организации с указанием причины, форма уведомления укЕrзана в
приложении Jф 7 к Административному регламенту. Статус заявJIения меняется на
(отказаЕо в предоставлении места);

сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
ВреМени телефонного звонка) или на адрес электронноЙ почты, указанныЙ
заявителем при заполнении заявления, с указанием регистрационного номера и даты
наПравлениlI (уведомления о невозможности предоставления места), а также о
возможности получения документов в Комитете по образованию.

rтередает направление (уведомление о невозможности предоставления места)
заявителю:

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный
заявителем при запоJIнении зЕUIвления;

при личном обращении за результатами предоставления муниципальной
услуги в Комитет по образованию, при этом направление регистрируется в <<Книге

учет,а вьIдачи направлений в образовательные организации>, форма указана в
приложении J\b 10 к Административному регламенту.

В случае обращения в электронном виде через Региональный портЕ}л
государственных и муниципzшьных услуг (функций) Ленинградской области и
автоматизированную информационную с.4стему <Электронный детскйй сад)
автоматически сформированное направление (уведомление о невозможности
ПреДоставления места) прикрепляется к заявлеIIию в личном кабrлнете заявителя.

Специа,тист МФЩ не позднее двух дней со дня получения из Комитета по
образованию направлений (уведомлений о невозможности tIредоставления места)
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени
телефонного звонка) или посредством
регистрационного номера и даты направления, а

документов в филиzLпах МФЦ.
Заявителю выдается документ, заверенный

sms-сообщения, с ук€ванием
также о возможности получOниrI

печатъю и подписъю специагIиста
МФЩ: направJIение в образовательную организацию (уведомление о невозможности
предоставления места).

4.З.З.2. После того, как на все вакантные места в образовательной
выданы направления, заявителям, стоящим следующими в
предложение о направJIении ребенка в другую образовательн
находящуюся в ведении Комитета по образованию и (или) в группу
организации, отличающиеся от заявленных заявителем (далее

форма обучения):

е20



Уполномоченное лицо Комитета по образованию:

формирует в автоматизированной информационной системе <<Электронный

детский сад)> уведомпение о ttредоставлении .lлътернативной формы обучения,
форма уведомления указана в приложении J\b8 к Административному регламенту.
Статус заявления меняется на (альтернативное предложение)). Срок действия

Еtпьтернативного предложения;
в день формирования zLльтернативного предложения сообщает заявителю о

принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или
на адрес электронной почты, указанный заявителем гtри заполнении заявления,
с укч}занием регистрационного номера и даты уведомления о предоставлении
€tльтернативной формы обуrения, а также о возможности получе_ния документов в
Комитете по образованию;

rтередает заявителю уведомление о rтредоставлении альторнативной формы
обучения:

автоматически в электронном виде на адрес эJIектронной почты, укzванный
заявителем при заполнении заявления;

при личном обращении за резулътатами предоставления муниципальной
услуги в Комитет по образованию.

В случае обращения в электронном виде через Регионалъный портzrл
государственных и муниципitльных услуг (функций) Ленинградской области и
автоматизированную информационную систему <Электронный детский сад>)

автоматически сформированное уведомление о предоставлении аJIътернативной

формы обучения rтрикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя.

или формы обучения (форма согласия/отк€ва указана в приложении NЬ8 к
Административному регламенту) ;

В случае согласия заявителя с

формы обучения (статус заявления
предложением>>):

получает согласие/отказ заявитеJш с заменой образователъной организации

заменой образовательной организации или
изменяется на ((согласие с чrльтерIIативным

формирует в автоматизированной инф.ормационной системе <<Электронный

детский сад) направление в образовательную организацию, форма направленшI

ук€вана в приложении М б к Административному регламенту. Статус заявления
меняется на ((выдано направление);

передает направление заявителю :

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный
заявителем при заполнении заявления;

при личном обращении за резулътатами предоставления муниципальной
услуги в Комитет по образованию, при этом направление регистрируется в ((Книге

учета выдачи направлений в образователъные организации>), форма yкztзaнa в
приложении Jф 10 к Административному регламенту.

В случае обращения в электрон
государственных и муниципальных услу
автоматизированную информационную
автоматически сформированное направлен
кабинете заявителя.

}



В случае откЕtза зЕUIвителя, а так
к€rлендарных дней), статус заявления
предложени,D);

в образовательную организацию в
комплектование>), статус заявления

формируеТ уведомление О постаноВке в очередЬ следуюЩего года, формауведомления ук€вана в приЛожениИ Jф 9 К АдминиСтративному регламенту;передает уведомление о постановке в очередь следующего года заявителю:автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанныйзЕUIвителем IIри заполнении зzUIвления;
при личном обращении за резулътатами предоставления муниципальной

услуги в Комитет по образованию;
tIри появлении вакантного места в выбр ной зzulвителем образовательнойорг€lнизации производит действия в соответствии с Гý/Нктом 4.з.з.1.Административного регламента.
В слутае обращения в электронном виде через Региональный гIорт€LлгосударСтвенныХ и муниЦипuLльныХ услуГ (функций) Ленинградской области иавтоматизированную информационную систему <<электронный детский сад))автоматически сформированное уведомление прикрепляется к заявлению в лиIIномкабинете заявителя.

же по истечению срока предложения (14
изменяется на (отк€цt от €Lпьтернативного

ставит заявлениs на учет для зачисления
следующем учебном году с пометкой <<текущее
меняется на ((заявление на учете>;

Г-оr.--л ---л_ 'Ir ,rлт т
едующего за днем получения из Комитета
влении Еtльтернативной формы обучения
по телефону (с заrтисью даты и времени

orмn nnnK

ж::::::1i:::":"- i"-y:|: , даты уведомления, о необходимости подтвердить;,";;;;Ё:i;;;Еtльтернативного прелложения и возможности rrолучения документов в филиалахIvtбтт.МФЦ;
выдаеТ заявителЮ уведомление о пр'едоставлении €}JIьтернативной формыооучениЯ, завереНное печаТью И подписью специzrлиста МФЩ;проводит проверку правилъности .urrолн.ни' заявителем уведомления опредоставлении €UIьтернативной формы обучения;
осуществляет сканирование заполненного заявителем уведомления опредоставлении Еrльтернативной формы обучения;
в денъ обращения заявителя в мФц направляет в электронном виде,посредством автоматизированной информационной системы обеспечения

деятелъности многофункционЕLльных центров Ленинградской области, или в течениедвух рабочих дней, но не позднее срока окончания действия аJIьтернативногопредложени,I' направляет на бумажном носителе согласие/отказ заявителя сztлътернативным предложением в Комитет по образованию.

регистрационного номера и даты напра



предоставления
мФц.

заявителю

места), а также о возможносiи получения документов в филиалах

выдается документ, заверенный печатью и rтодписью специЕUIиста

5.1. Порядок осуществления
исполнением ответственными
Административного регламента и

текущёго контроля за соблюдением и
должностными лицами положений
иных нормативных правовых актов,

и
к

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществJIяется лутем проведеIIия ответственными
должностными лицами структурных подразд€лений администрации Волховского
муниципrtльного района Ленинградской области, ответственных за организацию

работы по предоставлению муни ипальной услуги, гtроверок соблюдения и
положений регламента и иных нормативных правовых актов,

осуществляется в формах:

МФI-{: направление в образоватольную организацию (уведомления о постановке в
очередь следующего года).

4.З .4. Срок исполнения административной процедуры:
выдача заявителю направления для зачисJIения ребенка в образователъную

организацию - не поздЕее, чем за 30 дней до даты поступления ребенка в
образовательную организацию.

4.3.5. Критерием принятия решения являются наJIичие вакантного места в
образовательной организации.

4.З.6. Результатом настоящей административной проце ры является выдача
направления ребенку заявителя в образовательную организацию.

5. Формы контроля за исполнением адмицистративного регламента

устанавливающих требования к предоставлению муниципалъной услуги, а также
принятием решении ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципалъной услуги осуществляет
должностное лицо, нЕLзначенное председателем Комитета по образованию.

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества
предоставления муниципztльнои услуги, соблюдения работниками
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, регулирующих правоотношения в сфер организации
предоставления общедо ступного бесплатного дошкольного обр азования.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента
иных нормативных правовых актов,., устанавливающих требования

испоJIнения

устанавливающих требованиrI к предоставлению муниципчIJIьной услуги.
Контроль за полнотой и качеством п едоставления муниципальной услУги

проведения проверок;

рассмотрения жалоб на действия (б
по образованию, ответственных за предост

5.2. Порядок и lrериодичность ос
проверок полноты и качества предоставлен

В целях осуществления контроля з
муниципальной услуги проводятся планов



ПЛаНОВЫе Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не
ЧаЩе ОДНОГО Рша в три года в соответствии с планом tIроведения проверок,
утвержденным контролирующим органом.

ПРИ ПроВерке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
ПРеДОСТаВлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный
ВОПРОС, СВяЗанныЙ с предоставлением муниципальноЙ услуги (тематические
ПРОВеРКИ). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

ВНеПЛаНоВые проверки предоставления муницицальной услуги проводятся IIо
ОбРаЩениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях
ПРОВерки Устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне
УТВеРЖДенноГо плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат
РеГИСТРации в день их поступления в системе электронного документооборота и
ДелОПроиЗводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения
обращений дается письменный ответ.

О ПроВеДении проверки издается правовой акт руководителя
КОНТРолирУющего органа о проведении проверки исполнеЕия административных
регламентов по IIредоставлению муниципЕUIьных услуг.

ПО резУлЬтатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
бЫть Ук€Ваны документЕtгIьно подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе Проверки) или отсутствие таковьгх, а также выводы, содержащие оценку
ПолноТы и качества предоставления муниципалъной услуги и предложения по
УСТранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
ПРОВерки В акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении,
а Также Выводы и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений.

5.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
ПРИНИМаеМые (осуществпяемые) в ходе предоставлениlI муниципальноЙ услуги.

СПециалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
ПРеДУсМотренных настоящим Админцстративным регламентом, несут
Персонz}JIЬную ответственность за соблюдением требований действующих
НОрМаТиВных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
аДМИНИСТРаТиВных деЙствиЙ, полноту их совершения, соблюдение принципов
гIоведения с заявителями, сохранность документов.

ПРеДседатель Комитета по образованию, несет персонulльную ответственностъ
за обеспечение предоставления муниципальноЙ услуги.

УПОлномоченные лица Комитета по образованию при предоставлении
муниципалъной услуги несут персонЕLльную ответственность :

за Неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставлении муниципальной услуги;

За деЙствия (бездеЙствие), влекущие нарушение прав и законных интересов
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.



Контропь соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий,
определённых административными процедурами, осуществляется директором
мФц.

Контролъ соблюдения требований настоящего Административного регламента
В часТи, касающейся )лIастия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется Комитетом экономического рzlзвитиrl и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.

б. Щосудебный (внесудебный) порядок обясалования
действия (бездействия) осуществляемого в ходе предоставления

муниципальной услуги на основании Административного регламента

6.1. Заявители либо их представители имеют право на обжалование действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципutльную услугу, а также
принимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в

досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внес}дебного) обжалования является решение

Комитета по образованию, должностного лица, муниципчUIьных служаЩих,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципuulьными правовыми актами длясубъектов

предоставления мунициrтальной усJIуги;
отказ в приеме документов, предоставJIение которых IIредусмоТреНО

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
rrравовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципапьными правовыми

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными rrравовыми
актами;

затребование с заявителя при предоставлении государственной ИЛИ
муниципальной услуги платы, не предусм_отренной нормативными праВоВыМИ
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Р о с сийской Ф едер ации, муниципrLльными пр аво в ыми актами ;

oTKzLЗ органа, предоставляющего муниципZLIIьную услугу, долх(ностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной илИ
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока ТакИХ

исправлении.
6.З. Жалоба подается в письменной форме на бумажном

электронной форме в орган, предоставляющий муниципzшьную усл
органа, предоставJIяющего

орган (при его наличии) л
решениJI, IIринятые руководитеJIем
услугу, подаются в вышестоящий
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отсутствия рассматриваются непосредственно
предоставляющего муницип€Lпьную услугу.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается,
6.8. По результатам рассмотрения жалобы

муницип€tлъную услугу, принимает одно из следующих

руководителем органа,

отсутствуют.
орган, п

решений:
удовпетвордет жалобу, в том числе в форме отмены при

исправления допущенных органом, предоставляющим муниц
опечаток и ошибок в выданных в результате lrредоставления муни

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационнои сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего муниципчtльную услугу, ёдиного портаIIа государственных и
муницип€tJIьных услуг либо регионаJIьного портала государственных и
муниципаlrьных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может бытъ подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не rтозднее следующего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы,
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федерztльного закона Ns 210-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его
представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы,
подтверх(дающие обоснованность жалобы, либо их копии.

В письменной жалобе в обязательном порядке ук€tзывается:
наименование органа, в который направляется писъменная жалоба, либо

фамилия ) имя) отчество соответствующего должностного лица, либо должностъ
соответствующего лица;

фамилия, имя) отчество (последнее - при наличии) заявителя либо его
представителя, полное наименование юридического лица;

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо
его представителю;

суть жzLлобы;
подписъ заявителя либо его представитеJIя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,

необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных
статьей 11.1-Федерального закона Jф 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свобоДы и законные интересы других лиц, и если указанные информация и

документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную
охраняемую тайну.

б.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципалъную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, rтредоставляющего муниципz}JIьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - В

течение IIяти рабочих дrrей со дня ее регистрации.
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документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативныIчIи правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципaLльными правовыми актами, а также в иных формах;

откalзывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днеN{ принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о резулътатах
рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материrLпы в органы прокуратуры.
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Прилоя<ение Nч 1

к административному регламенту
предоставлониlI муниципальной услуги

<Прием заявлений, цостановка на }лIет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реaлизующие

основную образовательцую программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муЕиципчrльного района Ленинградской области>

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронноЙ почты МФЦ

ТеЛефон единой справочной службы ГБУ ЛО кМФI_{>: S (S00) ЗО|-47-47 (на mеррumорuu Россuч
з в о н о к б е с пл аmн ьtй), ацрес эпектронной почты : info (@mfc47.ru.
В режиме
справочЕых
л

рабОТы Возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения,
телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно fIолучить на сайте МФЦ

'i;r:,,':ll.- ;

енинградской области

Jtlb

п/п
[Iаименование МФЩ Почтовый адрес График работы

Телефон

Предоставление услyг в БокситогоDском пайоне Лен нгпадской области

1

Фшtиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Тихвинский> - отдел

кБокситогорск>

l 87650, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник - шIтница
с 9,00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кТихвинский) - отдел

кПикалево>

l8'7 602, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. l l

Понедельник - IUIтница
с 9.00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00,
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>

кВолосовский>
l 884l0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский район, г.Волосово, усадьба
СХТ, д.l лит. д

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Предоставление услуг в Волховском palioHe Ленинградской области

J Филиа.ll ГБУ ЛО кМФЩ>
кВолсовский>

l8740З, Ленинградская область, г. Волхов
Волховский проспект, д. 9

С 9.00 до 21.00
ожедневно,

без перерыва

в (800)
500-00_47

Предоставление услуг во Всеволожском пайоне Ленпнгпадской области

4

Фшlиал ГБУ ЛО кМФЩ>
квсеволожский>

l 8864З, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Всеволожский> - отдеп

кНовосаратовка>

l 8868 1, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольца КАЩ, в

здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500-00_47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Всеволожскийл - отдел

<Сертолово>

l 88650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

Щентральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кВсеволожский> - отдел

кМурино>

l 88бб l, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул.

Вокзальная, д. l9

С 9.00 до 21.00
ожедневно,

без перерЫВ9э,:,.:{,,

8 (800)
500_00-47

,>t:lч.

ФшIиал ГБУ ЛО кМФЦlt
<ВсеволоlIсский> - отдел

кКудрово>

1 8] 026, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кудрово, 13-ый
км автодороги "Кола". Автополе, здание

5, 2 этаж
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п Выборгском районе Лен кой областиинв

5

Филиал ГБУ ЛО кМФI-{>
кВыборгский>

1 88800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.lЗ

С 9.00 до 21.00
ежедневtIо,

без пеDерыва

8 (800)
500-00-47

Фи.пишr ГБУ ЛО (МФЦ)
кВыборгский> - отдел

<Рощино>

l 8868 l, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д,8

С 9.00 до 21.00
ежедновно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Фtшиш ГБУ ЛО кМФЩ>
кВыборгский>l - отдел

кСветогорский>

l88992, Ленинградская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская д,З

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без пеDерыва

8 (800)
500-00-47

Флшиа.ll ГБУ ЛО (МФЦ))
кВыборгский> - отдел

<Приморск>

l 889 1 0, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г. Прип,rорск, наб.

Лебедева, д. 4

с 9.00 до 21,00
ежедн9вно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

ие в Гатчинском е Jlенин области

6

Фtшиал ГБУ ЛО (МФЦ))
<Гатчинский>

1 8ВЗ00, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский райоц,

г. Гатчина. Пушкинское шоссе, д. 15 д

С 9.00 до 21.00
ежOдневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

ФилиалГБУ ЛО кМФЩ>
кГатчинский) - отдел

<Аэподпом>

1 88З09, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул.

Слепнева, д. l3, корп. 1

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без пsDерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФI]>
<Гатчинский) - отдел

<Сиверский>

1 88З30, Россия, Ленинградская область,
атчинский район, пгт. Сиверскиil, ул, 12

Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота
с 9.00 до l8.00

воскDесенье - выходной

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФt{>
<Гатчинский)) - отдел

<KoMMvHan>

l 88З20, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленинградское шоссе. д. 10

с 9.00 до 2l,00
ежедневно,

без переDыва

8 (800)
500-00_47

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области

l 88480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса, д. 4З

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
ккингисеппский>

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиаrr ГБУ ЛО кМФЩ>

кКиришский>

1871 lЗ, Россия, Ленинградская область,
Киришский район, г. Кириши, ул.

Строителей, д. 2

Предоставление услуг в Кировском pal-Ioнe Ленинградской области

9

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Кировский)) - отдел

<Сiарьтй город))

1 87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировок, ул. Набёр'ежная29А

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без порерыва

8 (800)
500-00_47

Филиа.гl ГБУ ЛО кМФЩ>
кКировский) - отдел

кОтрадное>

1 87330, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,

Ленинградское шоссе, д. бБ

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

вление в Лодейнопольском айоне Ленин области

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиа-гr ГБУ ЛО кМФЩ>
кЛодейнопольский>

l 87700, Россия,
Ленинградская область,

Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Ресгryбпиканская, д. 5l

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

Филиа.п ГБУ ЛО кМФЩ>
кЛомоносовский>

1885l2, г. Санкт-Петербург, г.

Ломоносов,,Щворцовый проспект, д, 5'l ll1
8 (800)

500-00-47

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области

''"Ёi*'.iqri\,,0б:
/ .l!

i\)
С 9,00 до 211 882З0, Россия, Ленинградская область,

й район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7
корп. 1

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Лужский>

влени€ в Подпо

р29

не Ленш

500_00-'47\



lз Филиал ГБУ ЛО кМФI]>
<Лодейнопольский>-
стдел (Подпорожье)

187780, Ленинградская область, г.

Подпсlроlltье, ул. Октябрят д.3

8 (800)
500-00-47

Предоставл ение услуг в Приозерском районе Ленин градскол*r области

l4

ФилишI ГБУ ЛО кМФЩ>
<l1риозерскl) - отдел

кСосново>

1887Зl, Россия,
Ленинградская область, Приозерский

район, пос. Сосново, ул. Механизаторов,
д,l l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500_00-47

Филиал ГБУ ЛО кI\{ФI_{>

кПриозерск>
l 88760, Россия, Ленинградская область,
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

Калинина, д. 5l (офис 228)

с 9,00 до 21.00
ежедневно,

без пепеоыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Лениrrградской области

l5 Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Сланцевский>

l 88565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинг; rflдской области

lб Филишt ГБУ ЛО (МФЦ)
кСосновоборский>

l 88540, Россия, Ленинградсkая область,
г. Сосновый Бор, 1,л. Мира, д.l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

ПредоставL Iение чслyг в Тихвинском районе Ленин градской области

1,1
Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)

(Тихвинский)
l 8755З, Россия, Ленинградская область,

Тихвинский район,
г. Тихвин, 1-й пликрорайон, д.2

С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление чслуг в Тосненском районе Ленинградской области

l8

Филиал ГБУ ЛО кМФI]>
<Тосненский>

l 87000, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район,

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
кТосненскиЙ) - отдел

ктельмановский>

l8'7 0З2, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д.2-Б

Понедельник - Iulтница
с 9.00 до l8.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
(Тосненский) - отд9л

кникольское>

|8'7 026, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, г. Ник'ольское, ул.

Комсомольская, 18

Понедельник - tulтница
с 9.00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Уполномоченный МФIl на территорлlи Ленинградсlсой области

l9
ГБУ ЛО кМФt{>
(обслуэtсuванuе
заявumелей не

осуtцеспвляеmся)

Юрuduческuй adpec:
l 8864 l, Ленинградская область,

Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр, д.8

Почmовьtti аdрес:
19lЗ l 1, г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного, д. З, лит. А
Факпu.tескl,tй аёрес:

|9 1024, г. Санкт-Петербург,
пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт -
с 9.00 до l8.00,

пт. -
с 9.00 до 17.00,

перерыв с
lЗ,00 до lЗ.48,

выходные дни -

сб, вс.

8 (800)
500-00-47

з0



Пршlоlкение Nэ 2

к адмицистративному регламенту
продоставлениrI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на )п{ет и зачисление детей
в образовательные учрех(дения, реаJIизующие

основную образовательtryю программу дошкольного образования (ДетскИе СаДЫ),

расположенные на территории Волховского
муниципilJIьного района Ленинградской области)

Руководителю органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования

Волховского муниципzulьного района
Ленинградской области

Заявление-анкета родителя (законного представителя) для постановки ребеНка на )ЦеТ
для последующего зачисления в образовательную организацию, реrtпизующую

основную общео бразов ательЕую программу дошколъного образ ов ания

м Название Щанные

\_1

l1л

)

Общие сведения

l Источник

2 Номер заявления

J Заявитель по отношению к ребенку

4 Фамилия

5 Имя

6 отчество

7 Щата рождения

8 Граlкданство

9 снилс заявителя

10 Контактный телефон l

11 Контактный телефон 2

l2 Адрес электронной почты

1з .Щокумент, удостоверяющий личность

\4 Серия

15 Номер

16 .Щата вьтдачи

|7 Кем выдан

Мрес регистраци и заявителя

18 Почтовьтй индекс

l9 Область (край, округ, республика)

20 Район

21 Город или населённый пункт /[:,ii,, ,,,,u *, *u,,,u,,r,,,u

22 Улица

b'J",':

_ _ ,,_|i,,зl



2з Дом

24 Корпус

25 Квартира

Фактический адрес заявителя

26 Почтовый индекс

27 Область (край, округ, ресrryблика)

28 Район

29 Город или населённый пункт

з0 Улица

з1 Дом

з2 Коргryс

33 Квартира

Сведения о ребенке

з4 Фамилия ребенка

з5 Имя ребенка

зб Отчество ребенка

з1 Пол

з8 .Щата рождения

з9 снилс
40 Адрес регистрации ребенка

41 Фактический адрес проживания ребенка

Свидетельство о рож(дении ребенка

42 Серия

4з Номер

44 .Щата выдачи

45 Кем выдано

46 Номер актовой записи

47 Страна (если выдано в другой стране)-

Сведения об образовательной органлlзации

48 Год зачисления

49 Желаемый район

50 Предпочитаемая,ЩОО l (номер)

51 Предпочитаемая .ЩОО 2(номер)

52 Предпочитаемая .ЩОО 3 (номер)

5з Режим пребывания в дошкольной образовательной

организации

54 Потребность ребенка в адаптивной образовательной

программе
// s,/
!l -1-1

{[i { , ,t,лi,rtч,.1(]Т1
l

riiltii11
lt,

,!,,,.,

,'':'\J, ,l;'',7
. - 

.,.t_; _рз2



55 нмичие льготы

Я, , оогласен(на), что для получения эjIектронной услуги персонаJIьные даНные

бУдут обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской области

с соб.rподением требованиЙ закона РФ от 27,07,2006 Ns 152-ФЗ <<О персональных данных)).

{ата:

.,JJ



Приложение Nч З
к административному регламенту

предоставлениrI муниципzrльной услуги
кПрием заявлениЙ, постановка на 1пrет и зачисление детей

в образовательные учреждения, реirлизующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области>

Руководителю органа местного самоуправлениJI,
осуществляющего управление в сфере образования

В олхо в ско г" 
?"ххж;н:ж""Ённ;

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесениrI изменений в ранее поданное заявление)

фамилия, имя, отчество родителя (закоЕного представителя) ребенка

Прошу внести изменения в зfuIвление по обраrцению N9

(указать вносимые изменения)

.Щата заполнеЕия заявлония

Подпись родителя (законного представителя)

пз4

/расшифровка подписи/



Приложение JФ 4

к административному регламенту
предоставлениJ{ муницицальной услуги

<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждеция, ре€lлизующие

основную образовательную ilрограмму дошкольного образования (детСКИе саДЫ),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской областлt>l

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления в образовательнУю ОРГаНИЗаЦИЮl

реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

Регистрационный Jф от( ) г,

Увахсаемый (уважаемая)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

уведомпяем Вас о том, что

на основании заявления Jф

(фамилия, имя, oT.IecTBo ребенка)

20

от( ) 20 г.

постановлен(а) на учет для зачисления в образовательную организацию, реzrлИЗУIОЩУЮ

основнуIо общеобразовательную программу дошколъного образования ВолхоВСКОГО

муниципального района Ленинградской области

СОХРАНЯЙТВ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольную образовательн}rю организацию и текУЩиМ СТаТУСОМ

заявлеIlия Вы MorKeTe ознакомиться в Личном кабинете в автоматизированной информационНОЙ
системе <Электронный детский сад) (http://obr.leшeg.ru), в Комитете по образоваНИЮ

адмиriистрации Волховского муниципч}льного района Ленинградской области иJIи в МФL{ (В

зависимости от способа подачи заявления).

внимАниЕ!
В случаё необходимости внесения изменений в заявление (кроме изменения сведений о ребенке,

свидетельства о рождении) родителю (законному представителю) ребенка, поступающего в

образовательную организацию в следующем учебном году, в срок до 15 апреля необходимо повторно

обратиться в зависимости от способа подачи заявления: к автоматизированной информационной системе

<Электронный детский сад) (www.оЬr.lепrеg.rш), на- Региональный портал государственных и

муниципzulьных услуг (функций) Ленинградской области (www.gu,lепоЬl.ru), лиЧнО в КОМИТеТ ПО

образованию администрации Волховского муниципirльного района или в МФЩ.

Уполномоченное лицо
Itомитета по образованию администрации
В олховского муниципального района
Ленинградской области
Контактный телефон

s,, з5



Приложение Лi 5

к административному р9гламенту
предоставлеЕиJI муниципа.лrьной услуги

кПрием заявлений, постановка на )чет и зачисление детей
в образовательные учреждония, реirлизующие

основную образовательную програ},{му дошкольного образования (детские СаДЫ),

расположенные на территории Волховского
муниципirльного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМАЛЪНОМУ ПРИЗНАКУ

Регистрационный J\Ъ от (( 20

Уважаемый (ая) (Ф.И.О, заявителя)

уведомляем о том, что Ваттте заявление

следующим причинам:

не может быть принято по

(указать причину отказа)

Пр" получении настоящего уведомления- Вы можете подать новое заяВлеНИе

в автоматизированной информационной системе кЭлектронный детскиЙ СаД))

(www.obr.lenreg,ru), на Едином портzrле государственных и муниципальных услуг (функций)

(www.gosuslugi.ru), Региона_гtьном портале государственных и муниципальных услуг (фУнкЦИЙ)

Ленинградской области (www.gu.lenobl,ru), лиlшо в Комитете по образованию аДМиниСТРаЦИИ

Волховского муниципального района Ленинградской области или в МФI].

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
В олховского муниципального района
Ленинградской области
Контактный телефон

Ёзб



Регистрационный Jtlb

Приложение Nч 6

к административному регламенту
предоставлениJI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на )цет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детскио сады),

расположонныс на территории Волховского
муниципirльного района Ленинградской области>

НАПРАВЛЕНИЕ

от ((

года рождения,

г.20

(фамшrия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживzlющего по адресу

(адрес фактического проживания ребенка)

направляется Комитетом по образованию администрации Волховского муниципального

раЙона Ленинградской области для за!мсления в мунициrrаIrьнуIо образовательную организацию:

с(( г.

Itrаправление действительно в течепие 14дней

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Контактный телефон

20

е З'7



Приложение J\! 7

к административному р9гламеЕту
предоставленrи муниципальной услуги

кПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детеЙ
в образовательные учреждения, реzrлизующие

основную образовательнуюпрограмму дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТЛ

Регистрационный М

Настоящим

г.20

уведомляется
(фамилия, имя, отчество родителя (законного [редставителя) ребенка)

в том, что

(фамрлия, имя, отчество ребенка)

Ее может бьтть направлеII в образоватеJБIrую организацию

Волховского муниципального раиона Ленинградской области

(дата поступленIдI в образовательную организацию, указанная в заявлении родителя (законного

представителя)

по приIмне:

(указать причину отказа в выдаче направлениrI в образовательЕую организацию)

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципаJIьного района
Ленинградской области
Контактный телефон

fз8



Приложение Nч 8

к административному регламенту
пр9доставленIrI муниципальной услуги

кПрием заявленЙй, постановка на }чет и зачисление детей
в образовательные учреждsния, реализующие

основную образовательЕую программу дошкольного образования (детские сады),
. расположенные на территории Волховского

муниципrшьного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении альтернативной формы обучения

Регистрационный Jф от( г.

Уважаемьтй (ая)

( фалtилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

Уведомляепл Вас о ToIu, что

(фаМшия, имя, отчес,гво ребенка)

не может быть направлен(а) в образовательную организацию

Волховского муниципального раиона

Ленинградской области с

(дата поступления в образовательную организацию, укчванная в заявлении родителя (законного

представителя)

по причине:

20

(указать причину откЕва в выдаче nuпpu"na"* в образовательную организацlтто)

Вашему ребенку может быть предоставлено место в образовательной организации

Волховского муниципального района Ленинградской

области с , в группе:

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муницип.rльного района
Ленинградской области

Контактный телефон

*З9

(ливия отрыва)



, При
полгIеЕии настоящего уведомления Вам необходимо направить лично в Комитет пО

образованию, в МФЩ, через личный кабинет в автоматизированной информационноЙ
системе <Электронный детский сад> (www.оЬr.lешеg.ru), через Личный кабинет Регионального
портала государственных и муниципальных услуг (функций) ЛенинграДСКОй ОбЛаСТИ

(www.gu.lenobl.rrr) в зависимости от способа подачи зчu{вления следующую информациЮ:

( фамилия, имя, отчество родителя (законного представитепя) ребенка)

1. С предложенным альтернативным предложением согласен, прошу выдать направление

в образовательнуIо организацию

Волховского муниципального

района Ленинградской области

2. Прошу изменить дату поступления моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в образовательную организацию

(указать новую дату постуIIления ребенка в образовательЕую организацшо)

Заполните выбранный вариант ответа.

Щата заполнения з €uIвления :

Подпись родителя (законного представителя)
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Приложение Nч 9

к административному регпаменту
предоставлония мунициtIальной услуги

кПрием заявлений, постановка на )п{ет и зачисление детей
в образовательные учреждония, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детсКИе СаДЫ),

расположенные на торритории Волховского
муниципаJlьного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке в очередь следующего года

Регистрационный Jф от (( г.

Увахtаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество родителя (зЙонного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не мо}кет быть направлен(а) в обрrtзовательную организацию

Волховского муниципального

раЙона ЛенинградскоЙ области с

(дата поступлениrI в образовательную организацию, укirзанная в заявлении родителя (заКОННОГО

представителя)

по причине отсутствия вакантных мест в 20_-20_rIебном году, в связи с чеМ ВаШе

заявлеIlие поставпено в очередь на поступление в укiванные в заявлении образователЬНЫе

организации в следующем учебном году,

Текущее комплектование указанных в заявлении
продолжено в течении в 20_-20_учебЕого года.
Вашему ребенку может быть предоставлено. меёто.

20

образовательных организаций булет
По мере появления вакантных мест

СОХРАНЯИТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольнуIо образовательную организацию и текущиN,I сТаТУСОМ

заJIвления Вы можете ознакомиться в Личном кабинете в автоМатизирОВаННОЙ

информационной системе кЭлектронный детский садD (httр://оЬr.lешеg.rф, в Комитете ПО

образованию или в МФL{ (в зависимости от способа подачи заявления).

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
В олховского муниципz}льного района
Ленинградской области

Контактный телефон
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Пршlожение Nч 10

к административному регламенту
предоставлениrI муниципальной услуги

кприем заявлений, постановка на )^{ет и зачисление детей
в образовательные учреждониtr, реrrлизующие

осЕовнуЮ образователЬЕую програМму лошкольНого образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского

муниципЕtльного района Ленинградской области>

книгА
учета выдачи направлений в образовательные организации

лi
пlп

Регистрационный
номер

направления

.Щата выдачи
направления

Фио
ребенrса

,Щата

рождения
ребенка

ФИо родителя
(законного

представителя)

Алрес
tРактичссксlго
прох(ивания

пебенка

доо Подпись
родителя

(законного
ппелставите пя'|
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Приложение Лч 1 l
к административному регламенту

предоставлениrI муниц}Iпа:tьной услуги
<Прием заявлений, постановка на )^{ет Il зачисление детей

в образовательные учреждения, ре?lлизующие
ОСНОВНУЮ ОбРаЗовательшую программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципzшьного района Ленинградской области>

Блок_схЕмА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

<ПРИеМ ЗаяВлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
УЧРеЖДеНИД. РеаЛИЗУЮЩие основную обр аз овательную программу дошколъного

ОбРаЗОВаНИя (ДеТские сады), расположенные на территории Волховского
муниципrlJIьного района Ленйнградской области>

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги,
регистрация заявления

Сmаmус кЗаявленuя в рабопlе>

Постановка ребенка на учет для
последующего зачисления в

образовательную орга uизацию

Сmаmус кЗалвленця на учеmФ)

Мотивированный отказ в постановке
ребенка на учет для последующего

зачисления в образовательнук)
организацию

Сmаmус кОmказано по
ф о рм cutbH ому п рuзн аку )

Выдача уведомления о постановке
ребенка на учетдля последующего

зачисления в образовательную
организацию

Мотивированный отказ в
зачислении ребенка в

образовательнуlо организацию
Сmаmус кОmкжано в

преdосmавленuu месmФ)

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную

органлIзацию

С m а mус к В ьtd ан о н аправле нuе ))

Предложение о замене
образовательнолi организациц на

альтернативную
С m аmу с к Альm ерн аmuвн о е

преdлоэюенuе>

Получение отказа заявителя от
предложения о замене образовательной

организации на альтернативную
Сtпаmус кОпказ ,_,-_:аm::

мьmернаmuвн оzо преdл оэtсе н ця )),.,..),1,1 }ii ijjij_

Получение согласия заявителя с
предложением о замене образовательной

организации на альтернативную
Спаmус кСоzласuе с

альmер н апlllв н btM преdлоэtсе Hueш ))

Выдача направленлrя для зачисления
ребенка в образовательнуlо

организацию
С пlа tпус < В btdaH о н а правле нuе ))


