АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ф^/^С^сК/Л^ОП г. №
г. ЛиЛи

О внесении изменений в постановление администрации Лискинского

муниципального района от 29.02.2016 № 117 Об утверждении
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)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Об

образовании в Российской Федерации, письмом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 08.08.2013 № 08-1063

О рекомендациях

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений
администрация Лискинского муниципального района
постанов ляет:
1.

Внести

в

Административный

регламент

администрации

Лискинского муниципального района по предоставлению муниципальной
услуги

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) (далее по тексту —
Регламент), утвержденный постановлением администрации Лискинского
муниципального района от 29.02.2016 № 130, следующие изменения:
1.1.

Пункт

содержания:

2.4

Регламента

дополнить

абзацем

следующего

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме

в выходные (праздничные) дни

регистрация

производится на следующий рабочий день.
1.2. Пункт 2.5 Регламента дополнить абзацами следующего содержания:
-Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30.08.2013 № 1014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
-

по

образовательным

основным
программам

дошкольного образования..;

(опубликован: Российская газета, № 238, 23.10.2013).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 № 293 Об утверждении Порядка приема на обучение

по

образовательным программам дошкольного образования,
(опубликован: Российская газета, № 109, 16.05.2014)..
1.3.В подпункте 2.6.2.2 Регламента после слов Федерального закона

дополнить словами: от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
1.4.Пункт 2.9 Регламента изложить в следующей редакции:
2.9. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми с соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Воронежской области, нормативными
правовыми актами Лискинского муниципального района..
1.5. Пункт 3.3 Регламента дополнить подпунктами 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11,
3.3.12 следующего содержания:
3.3.9. Зачисление детей в состав воспитанников ДОО осуществляется по
результатам комплектования и в соответствии с Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 Об
утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программам
дошкольного образования..

3.3.10. В случае, если после комплектования в текущем году место в
ДОО не предоставлено, родителям (законным представителям) отправляется
письмо с уведомлением, в котором ребенку предлагается место в другую
ДОО, в котором имеются свободные места;
- при отказе родителей (законных представителей), либо при отсутствии
их согласия/отказа от предложенной ДОО, желаемая дата поступления
переносится на следующий учебный год в списке очередников, а также в
системе АИС Комплектование;
-в случае отсутствия любой (письменной или по телефону) возможности
сообщения родителям

ребенка

в

ДОО,

(законным представителям) детей о зачислении

руководителем ДОО оформляется

и

передается

соответствующий акт, на основании которого желаемая дата поступления
переносится на следующий учебный год;
-в случае возникновения вопросов, касающихся
зачисления

очередности

и

в ДОО, родителям законным представителям (законным

представителям) детей, находящихся в очереди, руководителями ДОО
направляется письмо с уведомлением по указанному в заявлении адресу о
постановке на учет. Если письмо не вручено, либо после получения письма
родители (законные представители) не являются в ДОО в обозначенный в
письме срок, желаемая дата поступления автоматически переносится на
следующий учебный год.
3.2.11. Дети, родители (законные представители) которых заполнили
заявление о постановке на учет после установленной даты (1 мая текущего
календарного года) включаются в список детей, которым место в ДОО
необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года..
3.2.12. Родители (законные представители) имеют право в срок до 01 мая
года, в котором планируется зачисление ребенка в ДОО, изменить в
заявлении следующие данные (с сохранением первоначальной даты
постановки ребенка на учет):

-ранее выбранный год поступления ребенка в ДОО на последующие годы;
-ранее выбранные желательные ДОО;
-сведения о льготе;
Для внесения соответствующих изменений в первоначальном поданном
заявлении родителями (законными представителями) представляются
подтверждающие документы.
1.6.

Приложение

№

3

регламента

Перечень документов,

подтверждающих право заявителей на внесение записи о ребенке в журнал
учета детей, нуждающихся в определении в образовательные учреждения,
реализующие

основную

образовательную

программу

дошкольного

образования, на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном
порядке) изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - руководителя отдела образования
администрации Лискинского муниципального района Л.А. Шапинскую.

Глава Лискинского

тот-

^^7

муниципального района/У^^ /

В.В.Шевцов

Приложение № 1
к постановлению

Приложение №3 к постановлению
от 29.02.2016 №117

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих право заявителей на внесение записи о ребенке в

журнал учета детей,
нуждающихся в определении в образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования, на льготных
основаниях

(в первоочередном или внеочередном порядке)

№

Наименование документа

Предоставляется в случаях, если

п/п

ребенок,
нуждающийся в определении в
образовательное
учреждение, реализующее основную
образовательную программу
дошкольного

образования

1

2

3

Право внеочередного приема:

1
2

Справка с места работы

3

Справка с места работы

Справка с места работы

- воспитывается в семье судьи
- воспитывается в семье прокурора
- воспитывается в семье сотрудника
следственного комитета

4

Документ (удостоверение),
подтверждающий,

- воспитывается в семье граждан,
подвергшихся воздействию радиации,

что родители (родитель) являются:

вследствие катастрофы на

- перенесшими лучевую болезнь,

Чернобыльской АЭС (получивших

инвалидами, ликвидаторами,

эвакуированными(ым), добровольно
выехавшими(им) из зоны отчуждения
(отселения)

или перенесших лучевую болезнь,
являющихся инвалидом,
ликвидатором, эвакуированным

(добровольно выехавшим) из зоны
отчуждения

5

Копия документа, подтверждающего

гибель
(смерть, признание в установленном
порядке безвестно отсутствующим,

объявление умершим)

- воспитывается в семье погибшего

(пропавшего без вести), умершего,
ставшего
инвалидом сотрудника,

военнослужащего, проходившего

военнослужащего
федеральных органов

военную службу по призыву;

исполнительной власти,

- копия справки, выданной
государственн ым

участвующего в

контртеррористических

учреждением медико-социальной

операциях и обеспечивающего

экспертизы,

безопасность

подтверждающей установление

Северо-Кавказского региона

инвалидности

Российской

военнослужащему, проходившему

Федерации

военную
службу по призыву, в связи с
выполнением
задач в условиях вооруженного
конфликта
немеждународного характера в
Чеченской
Республике и на непосредственно

прилегающих к ней территориях
Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в
связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических
операций па территории СевероКавказского
региона
Право первоочередного приема:

6

Документ, подтверждающий статус

- воспитывается одинокой матерью

одинокой

(отцом)

матери (отца):
- для родителя-вдовы (вдовца):
- копия свидетельства о смерти

супруга(и);
- справка о выплате пенсии по потере
кормильца;
- для одинокой матери, имеющей
ребенка,
рожденного вне брака:
- свидетельство о рождении ребенка, где
в графе "отец" стоит прочерк, либо
сведения об отце ребенка внесены в
запись акта о рождении на основании
заявления матери ребенка по форме,
утвержденной
Постановлением Правительства

Российской
Федерации от 31.10.1998 № 1274 "Об
утверждении форм бланков заявлений
государственной регистрации актов
гражданского состояния, справок и
иных документов, подтверждающих
государственную регистрацию актов
гражданского состояния" - форма № 25

7
8

Удостоверение ребенка-инвалида
Удостоверение инвалида I группы или II

группы

- является инвалидом
- воспитывается в семье, где один из

родителей (законных представителей)
является инвалидом 1 и (или) II
группы

Паспорт матери с внесенными

- воспитывается в семье, имеющей

сведениями о детях, свидетельства о

трех и более несовершеннолетних

рождении всех несовершеннолетних

детей

10

детей
Справка с места работы

- воспитывается в семье полицейского

11

Справка; пенсионное удостоверение

- воспитывается в семье

9

военнослужащего, в том числе
уволенного в запас (в связи с выходом
на пенсию по организационноштатным мероприятиям)

12

Удостоверение

- воспитывается в семье участника,
инвалида, ветерана боевых действий

13

Справка с места работы

- воспитывается в семье сотрудника,
имеющего специальное звание, и

проходящего службу в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной

противопожарной службе
Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ и
таможенных органах Российской
Федерации в соответствии с
категориями,
перечисленными в части 14 статьи 3
Федерального закона от 30.12.2012 №

283-ФЗ

