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предоставлевия муяиципФьвых усjlугr, в целях открьг.осг! и
общедоступвосги ивфор[lац!и по лредоставлению N!ув!ц!пальных услуг
Jq D),)o1, loвc,o,o ,,,лиLиlа ь lo о DJйоьd
Воронежской области

поСТАновJUlЕТ:

l. Внест! изNlенеяrя в адмиllистративяый регламеят

адIlинистрацrи

Б)турли!овского муницилаЕяого райоIIа Воронежской област!

по

предоставлевию муяицила-Ilьяой успуги <приеьt заявлеIlий, остановка ва учет
детей в образовательgые уltреждевиr, реализуIощие ocвoBlylo
обршователь!уIо лрогра!tму дошкоJьяого обрвованrя (детские сады)),
являющийся прилохениеN1 к постановлению адм!яистрации Бутурлияовского
мун!ципапьного раЙоЕа от l9,06,20]2г, N!5j8. дополнив п,2,8 подпувюом 2,8,З
след}ющего содеркания:
(2,8,З, Род,теляNl (за(о!лыN1 представитеlяNO (в случас отсутствпя

свободвых мест
ДОО (как приоритет!lой, так и
дополнительЕых)) для обсспечеllия ребеяка дошкольпьшt образованиеr{
предrагают свободяые \,еста в других Доо и любыNl достуляБtм способо!l
(письмоi1, сообцение:{ через электронную почту, иное) лалравлrюг род!теляNl
Gакопным лредставителяу) соответствуrоцую инфорNlац!ю для принятия иNlи
решения втечение l4 ка!елдаряых дяей,
В случае отказа родителей (заковяых представптеlей) от преаlожеп!ь,х
ДОО или в случае отсутстви, в установJенный сро( обрат!ой и!формации от
родmелей (заковвых лредставите]rей) о принятом ими решеяии ребехок
исмlочаеTtя Комrссией из реест?а актумьного спросе и переносится в реестр
ol lоYенl о]о.лро.d l h.l
с сохранением первоначФьвой даты постановтп яа учет),,,
2, Отделу оргаяизационной л кадровой работы аj{Nпнистрации
Бу,Lурлrвовского Nlу!ицилммlого района обеспечлть размещевие настоящсго
ва оФицпальЕол1 саЙте органов л,ествого са!оуправлеяия
Бутурливовского мулициfiапьного района и опубликовать в периодическоNI
печатхом издании (Бутурлиновский мувиципuьпый вес,iникr,
З, Контроль
данного постанофIенr,
адуинистрации
,сполшюцеrо
Бутурлиновското пlуяrц!пального райо!а,I1,И. Воробьеву,

обязанности

Ислол!яюциП обсrJнности глlвL адм
Бутурлпяовского муяициllФIьного ра

Приложенис
к лостаяовлению a/l}1|r |истрации
БутурлиltоDско]! муIlлllипалБ|ого рдйопr
В,,гU,l(,l..оi об r jl,

oa.:zl!,}r/r N! //r!/

Ллмпппстрil

вцый реглдrlс I
аrмпп,с, рацпп Бутурляповского мупшцппаtrьло, о piiioпa
Воропсжской обллстп
t l,, ,lPc |ос|iвlоllиlо !l
п|||lипiльпоii t.,l}, ш
-llPll(rl !iяв,|сппп. посlаповка па }чIl
обр,!lвлтель ь,с учрсrllеп!я, рсаl!}у|ощие осл(,вп}л) обр,]оRхтеf, ьлу()
про, р2м улоп,кольлого обраюмпш, (rrcгýпс сt,дыr)
п

l. обuпrе положспя,
1.1.

llрсл!tсг рсIуI!ров2ппя Адм п!лсl'ра1

п

впоt I)

рсцапсптr

r\;lмиlпlстрат!вllыii рсглаltс!т предостаь]сl]ия IJYIIиципальлой уоýпr
,
II|,,,,-, ,.l"b,cl| ,lj,
)ln l i,,lc, .] и- о .,-ро,.,,, |,,11,1|,, r

]чрсл-jlсIlия! рса]изYlоUlис осповllуlо образоваlсrlы]ую програNNу
абразоваl|ия (детскйс садь0> (ла]сс
r\j(млIlисцrаlивllый рсглаNlептj услуга) опредс]яеr lюряхог] срокп и
лсПствиЙ (административпых процспур) lJри lIрисNс
rdяпtrсllлii о зrчислсIlии в муяиципdIьлыс образоватсIыlLlс ор]аllизации
(,lajcc _ орга!иlаlпrr), рсапизуlощие ocHoB!ylo образоватсльllую l]рограм}Iу

)lоlпкольлого обра]о!апия (лстские салы). а Ta0lc
&!rпlс

]

с

I

пуlоппjil Yчс

1,

1.2.1{P)

lll

| tiявиlслс|i

l,ч , l1.11"ll "л l,п1," 1,Je v)ll, Ut lJло lои \! |) , ],о lгс, ,! J,, ,, ,ll

']!)рчаLll]и
орIlIlиз!llии.

,

о пр!сr,с заявiеl!иЙ
в образоватсIьлыс
рсt!]лrу]о!lие осяовнуtо обраФватслlJlую ]lРol]ra!!I
оОразоваllия (детскис сал',0, а так)(с

сооrвсrсrвуIопLий ylcl являlотся родrтелп (закоIljtы. llрс,lсгаDиIсли) ипп
ll'пnc зако]лl],lс Ilрс,цстiвители рсбен(л] рсФизуIопlис л сго иптсрссах лраво
ребеIlк. !а обраlопаllис.
I.З. Тр.бовАппя к поряльtr

!пформ!ровапп, о прслостав.qсппп

мупхцппальпой услугп

l

прсдоставленrи услугп п услуг. которыс явIя,отс я
и обязатсльныNlл (далее и!Формацпя по BoltpocaM
Ilгслоставлспия ус]уги) предоставляется пепосрсдствспяо в отдс!е по
l .]

,

И'

'форм
,Iсобхолимы!и

аци я о

образоваяпю и \tолодокной политике адNlиff!страции Бутурл,{r]овского
муяиципшшФо райояа] а также в доlлколъных образоватеrьяых
(лалее ДОУ) яа инФормационяых сfендах, на сайтах
у,р"*л",,",
j посредствоNl разпlещепи, в !яформац,опно,
"п"",рон,о.о,uфпрп,uрован!я
.","iомvу,u"чцио",",* сетях обцело !о]вомнш 0r
(ИятеряеD), на РегиоЕfiьном лортале государствеtпIь,х ! мулиц!паlь,]ь,х
в средствах itассовой инфорNlациtr, в издани,х
услуг Ь!Еlр8ц€!ц!!!1!,
маreримов (брошIор, буклетов и т,д,).
ияформациоЕяых
'
Иfiформациlо по предоставле!lию Nlуниципапь ой усrrуги !o,n]o
полгшть в отделе по образоваяпю и NlолодеяGой полит ке адNlиllистрацпи
БутурлиЕовскоrо Nlуяиципшьяого райова Воро,lсжс(ой области,
место нахоrоения:

l'Iочтовый адрес: З97500 Ворояежс@, о6]асlь, г,Бутур:rпвовLа,

пл,Воли,9,
Адрес электгонноП лочты:

ъБ;i -

ItонедельниЕ

счббота

-

!
0s.r0rrбO
пя 0п_ ]2 00
08 00_ 12,00
0я 00- l2,00
08,00_ 1,2 00

l

вьжодной де ь
выходной деяь

Справочный тепефоя: 8(,17З6])?-10-62.
l.З,2, Место нахохдения учредителя:

t_

]з 00-17,00
lJ,00 l7 00
lз 00 l7.00
]j.00-17.00
]з 00_17,00

Почтовь]й адрес| ]97500, Россия. Воровежскм

Бутурлиновка, плоцадь Воли, дом 4З,
Адрес элеmроlrной почты: butLl @govvгn.ru,
Сведеяия о Nlестонахокдепии. KolтalQHb!x телефояах
регламенту,
'указаны в прилохе!ии N! l к АдN,илистративяому
и графике работы
Nlecтe
нахождепи,
грахдая
о
],З,], ИЕформирование
учредителя и орrав!заций осуществляется:
а) прилпчноп1 о6!ацении;
бl го о!tр,,v еj.,hочов л l, спрOвоr:
в) прп лисьмея!ом обращении заrвитеj', вклlочая ооращсние по
!ЕфорNlациоЕно-телекоммуникац!оЕ!ой сети (ИнтернеD. no rtrеш!онныN,
адресам } чредитслs и оргаrLиjвUий:
,
) по.реlс во! ра,ve-elr lc JbJ,op! ,l .ll в ,ьфоOt э ,юll"о-

телекоммуяикациояяых сетях обLцего

рч."ещ"rrя матернmа ла ияформац!ояных стендах;
е) публикаций в СМИ;
ж)посредсвом издания раздаточного яформацпонного vатериапа
д) по"р"дс""оп,

(брошюр. буклетов, па\tяток и т,п,),

],З.4. ИнфорNlпЁовалие заявителей по вопрооам предоставленл,

услуrи осуществляется лри личлом лриеуе зФвителя в ооразоваlеjlьнои
оргаЕизацпи, реал!зуюцей прог!амму дошкольвого обрзоваllи, s устной
форvе, с использоваяием телефояной связи, в отдеlс по абра]оваl]ик) и
моrодежной поллтике адNlинистрации Бутурп!fiовского муLицилаlьпоIо
!айона, Сотрудяик отдела ло обраоваяию и молодежпой политике
администраци! БутурлиЕовского Nlуяицrлального района (дшее
специалrст) прrя!мает все необходимые меры дlя предоставtrеuия поlного
л операт!вяого ответа на лоставlенные вопрось,.

Уствое информировавие каrцого заявителя специаiпст осуществляет

Время ожидаяия в очереди дfя получеяия от специалисга ипФормации
по вопросам предоставления услуги ве допя(Ео превышать l5 N,и!ут,
Спецrеп!сты проводят !яфор\!ирование о предоставлении услуги, в

о местояахождении ! граdrике работы организацltЙ согласно
Приложеяию ];
о сл!авочных телефонах Ir факсах ор.ая,зациi,i

об

адресах

официшьяого сайта

в

инфорsjационно

ll]eKlpoH о;lочlы:
lелеNо!м)чи(dl иоUtsойсе, l Ирl-рlеlо Bpellteни прrема и выдачи доку\lеЕтов]
о порядке получеяи, заявитеlями ин(,ормации по вопросаN
лредоставлени, ус]уги] в том числе о ходе предоставленля услI]иj
о персчне докумевтов) веобходиNlыхдJя лоIучевия услугr:
о с!оках предоставления услугиi
о ло!ядке обжмования дейсl,вйй (бездействиr) доляlвостного lица
при предостэвiелии услуги.

l,З,5, Прл отвФах ш теiефошше зволки и устньjе обращения

с!ец!ал,сты под!обЕо и в кор!еliт!ой форме иllфо!!ируlоL обраlлlвlljихс,l

по пятересующи!! их волросам, Ответ на телефо!лый звоltок дол)кея
яаqияатьс, с иЕФормац,и о яаиNtеновавии оргапизации, в KoToPyIo лозвояил

граждаяrя, фамrли!,
и долrо]ости специаписта,
пр,нявшего телефо!яый звопок, Во в!с}Iя разговора необходпмо

произяос!ть слова четко, избсгать (параллельных разговоров, с
окружаlощиуи
прсрываlь разговор ло лричине поступлехи,
звовка ва другой алпа!ат, В концс информировдния специаf,ист дол,кеg
кратко подuести итог1.1 и перечислить меры, которь,е надо прияять (кто
имевяоl когда и что должеll сделать),

При яевозмояс,остп слециалиста саI{остояте
волросы тепефонвый зво!ок долх(еfl быть псреалрссован
обоl,лв_.v)(л ,|l"| |JF|| , ,, ,r" б,,,
др)lоч) .|е| r.|
lообt]]ен IеlFфо l ы, l ol,p, lo rolopo") то,, I U lwл/ |il,,л.dIо, llvv,o
Время телефонного разговора ве должяо превышат! L5 !tr,вут,
1,з.б, Если для подготовки ответа требуется лродолкительпое врсмя,
п!,!lо (l о ,, oвt,P,9w об-, lrlLc" ld

l,],б. Порядо(, форма

и

место

предоставлеяии услуги:

ва

официшьноNt саЙте оргаяа

Буryрлиновского мувиципальвого
телекомIlуникациояной

государственЕых

и

сети

(интернетrj

рвмещения

инфорNlаци, о

местяого

саN!оулравления

на

Регионалыlоы

портале

Nlуяrципаrьяых усл),г BoPoяexcrton об]астл

размецается ияфорilацля о порядке предоставленля успугиj

в

ToIl числе:

очера,елефо,овl dal.a. р,lфlкр,,бо ы,,l-ре. l]eK,Folloy lоulы,
ворNlативных правовь!х актов, регламеятируюцих

предоставление услули;
переченвдокуNlеятов, пред.тавляемыхдля получениrусlуlu;
перечень освований дl, отказа в прияятии докуriеlп,ов )trя ]lо]}чспи,
образцы заполяения докумеятовi

порrдок обжшования деЙствий (бездеЙствия)

и

решениЙ.

осуществляемых (привятых) в ходе предоставления услугл;
веобходrмая оперативяая информация о предоставJеяии усtrуги,
Тексты ияфорNlациоявых llaтepиaloB печатаlотс, удобныIj лIя чтеIшu
шряфтом (разпjер шрифта не менее М 14), без ислравrел!]i, валбопее
выделяются другиNl шриФтом л (или) чертой. В слуqае
оформлен,, ивфор\lационных материаjов в вrде брошlор и буклстов
pJrN,ep шрифlз vо \el бUll !рчее }', lu1
При измеllеlr и инФорNlации ло лредоставrени,о услуги
осуществляется сс псриодическос обuошепис.

o(,l.B"Ll!J

lребов_,ияt,lj ,, аl|{,wр!иг,Bl,,,llo ъ1,,

актушьяостц своевреуеяяость, доступяость и лолвота

,,| о \. l)lc

qеткость в изпожея!и Nlатсриаrа;
ндглядЕость форм подачи матерпаlа,

It Стандарт предостамевпя ilуtlпцпп9льпоii услугп
2.1, Напмеяоваппс м}ппципальпой ус.lугп

В

соответствии с вастоящим Адrtипистративпьшl реглапlеlтоN1

предоставпяется муttицIrпальяая }слуга <прием заяшевий

реали,)ю цр о.j,овr)ю

обр.,ова елLd",е
програмN{у

обраоваl,ия

дошкольного

(детские

сады)j

обDd,оlаlе,ь ц о

а так,ке

постаяозхп

на

соответству]оций учФr.

оргая!зацх!, прелоставлr|оDlеii
лlуllпцппдлълую услугу

2.2. Напмеяовдяпе

Усiуга предоставляется отдФом по образованию и 11олодежной
полптrке администрации Бутурпивовского муя!ципмьного райоflа п
2,2,1,

многуфуякциоядьпь1]!, центром предоставления государсгвеяяых и
0I иtоля 2015 года lY9]
муниципмьных услуг на
(О взаrмодействии мехду автояоNlныN! учреждевием Воронежской области
<МвоrуФункц!онмьяый центр пре,Iоставлевля rосударствеляых !
муя!ципмъных услуг), ад\tияист!ацпей Бутурлиповского мулиципшьного
района Ворояежской области и адvивистрац rм, го!одских и сельских
поселеЕий БутурлпЕовско]lэ муниципшьлого райопа Воронеяlской обласlп,
2.2.2, Отдел по обраrоваяию , NlоJrодежной лоrитике ад!п,нистрацп!
Ь) lyp lP loBc"oIo !),lJипапьUоlо pa,loнa,le " |р"ве lоебов l о, а,в",,,

осуществлевия действий, в том числе согласоваЕий. необходиNlых дlх
с обращеtиеjf в ивые государствеявые
лолучения услуги
органь]j оргаяы местlого саNIоуправ!ения| орlънизации,

перечш услуr, которые яв]лIотся
попtчеяпя услуг,
яеобходиvымп и обrзатель!ыilи длл предосlавлепия усJ,уг оргапами
!спол!rительяой власти Воровея{ской области,

2.3. Описднпе реrультатл прсдоставлеппя услугп

Результатом лредоставления услуги
обрвовательнуtо орга! зацию, реапизуlощую л!ограм\lу дошкольного
обрsовмия, ил, мотивироваппь,й отказ в предостазлени, услугп
2,4. СроN предост.влснIlя t

с,,\.

2,4,1,8 общ;й срок осуществлелия процедурь, по предосlавленllо
усlуги не входят пе!иодь, времеяиj затрачснвБIе заявитепем нi псправпеяие
и доработку докуNtснтов] предуомотреяяых uуяктоtl :.0,1. настоящс'о

Ддмияистративного реглауепта,

2,4,2, Начало обцего срока осуществпелrя процедурь]

по

предоставлеяиIо услуг! исчисляется с даты прсдставлеяrл змвиl€леNI

документовj )Iредусмотреuвых пуяшоу 2.6.1,
настоящего АдмиtисФатrвного регламепIа! не требу,оtrlих !справJеппя и

Время охидаfllrя в очереди Еа приеN! к доDквосIяоNJу лицу или
дrя получеяия коясультацпи trс доrжво превышать 15 vияут,
в
-, :"е, l -,l, ,1с l ! д.,,
Прие! l1"sлс,lиi
2.,1.з,

е, ' ),"
lч, реd1,1)lоши\ o.1o0l),o
"бр,,,овl
програNlму доurкольного образованил (детские сады) осуulествлrется
обрsовd,\,,ьч"е )чреl,,,

комплектоваяrе ос!ществляется

в сроки с 0l июн, по 15

иlоля

lолl}сd
о оldр,,овоlklело!О}
До,' Ju,)tl,,еl,:ше
rачисле!ии детей в Доу,
ДоукомллектоваЕие осуществ]rетс, с L0 по З0 ч!сло ка)iло]! }tесrцаj

Предоставление услуг, осуществлrетс,

в

соответствии с:

Конституцией Российской ФедерацI1и ((Россхйс,iа, гпзетаr,

21.01,2009, ],L 7);

Федершьлrым закояом от 27,07,2010 Nr 2]0-ФЗ (Об о!га!изации
предоставления госуларствеяяых и :!1униципшьных услуD) (1]Собрание
законодательства РоссийскоЙ Федерации). 02,08,2010.,1,19 З 1, ст, 4l79);
Федерuьшrм законоil от 06.04,2011 N9 бЗ-ФЗ (Об электрохflой
подппси} ((Собрапие законодатепьства Россuйс кой Фсде!ацх!r, 1 1,04,20 l l ,
N! l5, ст, 20З6);
Федеральным законо\l от 29,i2,20l2 N, 273-ФЗ (Об образоваtиIr в
Российской Федерации) (iiСобравие законодетельства РФ,. Зl,]2 20l2, N9
5j (ч, ]), ст.759Е, @оссийска, газета) 31,12.2012, Ns ЗOj);
j
распоряхевиеNI Правительства РоссийскоЙ Федерацпи оr 25,12.20]
),l9 25lб р <Об утверждеЕи! I(онцепцйи развитил !еааuизIlоз
п!едоставлеяия государствевных и муницппаrьных услуг в электрояном
ФедермьяыNl закопом от 22,08,2004 N 122,ФЗ <О в!есеви' изме!е!lий
в за(оuодательные акты Российской Федсрации и прп!,авии утратившиt,п
актов Российской Феlерации в связй с
силу uекогорых
приЕятием Федерmьяых зlконов (о в!есенил изItсIlслий п дололлсIl!й в
Федермьпый закон <Об обurих !ринципах ор.анизацпи закояодательхы)i

opld,lob lос)ldо(lLсdhой в, ас i
субъектов Российской Федерации) и (Об общих Llр!нципах организаци,

(прелсlаuиl(,,,пь\J

2.6. Исчерпывающпй перечепь до ку [reHToB, лсобходлNIых в
соответствпп с пормаrиuпыrш пр.вовыппl акта!ц лJя

пноб\одпчы!tl
ll }сл)|.Nо|орысявлп|оlс,
прсOос|свленля )(.ц,
п обязательпыцll для прсдостдвлепrя услуг!, способы пх
получеппя

заяв!телем!

порядок

подrче

2,6,1, При
ребеЕка в ДОУ представJi

пх представлеппя

нл учет

вке яа учет

Дляподтверхдеliияфактов.указаЕных
о!игиямы следующих докуNlентов:
_ па.гор lоа(lJts,,на РФ rли ibo;l r^ry!el
_

п
!

зачислелии
]ачлслен!и.

лрсдъявirlотся

/до! овеD9lоL/й

свидетельство о роr(дении ]rебенка;

l(ло(,п-гсбр,|"
cB4le слLс,вUорег/. рdl ll"o"ecl),ll
_ СНИЛС
ребеякаi
- документы. подтверfiдаlощие преи!уществеtlное право на
зачислев,е ребеяха в ДОУ согlасно Прпложепию 2,
Если заrвmеле!, яыяется лицо, действуlощие
постановке Еа учет и
представител, ребеяка, указанЕого
зачrслеяrи ребеtIпа в Доу, дополвительяо лредъявпяетс, ор!гиLшы
слелующпх доку\,еятов:

laclo!,

граilвts чs DФ l и ll04 lоl,,че],., )lo! .всряюший

представителя !ебенка.
личность лица, действуIоцего
указанного в заявлении о лостаповке на учет и зечислении ребепка в Доу;
- вотариаlьно завереяяая доверенпос]ьj выданна, заковныl1
представ!телям ребслка,

2,6,2, Обра]овательная организацияj реализу,опlая п!огра!},ы

доujкольяоrо обрвовалия, uе вправе требовать от заявптеля|
_

представлелия

документовj

АдмлЕистративньБj регламе

не

предуслlотренвых

!астояцим

оN];

_ п!едставлеuия докумепгоD и илфорNации илп
деЙствиЙ, представлепис rл! осуществлеIlие которых ле

осущсствлсl]ия
прслусмо,Lрево

яормативяыNl, правовь,!1и акrаIlи, регуlирующими отлошсl,!яj
lpe о! овлеllис! ч.,у-п,
лредоставленrя доку!lелтов и йнформац!п, (oTopllc liаходятся в
распо!яжении оргаяоц предоставхrlоlцих усlуги, ияых rосухарственяьк
оргалов, органов властл ]]ороllеr{ской области! органrзаций, в сооlветствии
с норtrlативнь]N1! правовьшjи !кта!Iи Российской Федерацли, !орма,l,ивны\оl
правовымп ахтаN{п Ворояеr(ской облаоти| ворNlативнь^lи правоuыIlи акта!п

оргаЕов мест!ого самоуправления Бутурливовского ууниципальяого района
Ворояежской области.
2.7.

ИсчерпываIоцлii перссспь оспов|хлit лJ, o|,KtlJx в llрлсt!с
докумепl ов, п.обхолп[lых дл, предост{вJс.r, }.lуг!

ОсвоваЕ!ем для отказа в приеме докуме!тов, llеобходиNlых для
предоставленrя усtrуги, является пх лредставлсlIле с lliрушеяием
1ребоваяиЙ, устаяовпе!вык пунктом 2,6,1 яiстояцсго ддм!н стративного

2,8,3, Родлтелям (законнь!м представител,ы) (в случас отсутствия
свободяых Nlест
ДОО (как приоритетl,ой. так л
дополн!тельхцх)) дл, обеспечения ребенка дошкольпылl образованием
предлагают свободные уеста в других ДОО и любьst доступIlь]м способоv
(п[съмоп1. сообщелием чс!ез электровнуIо почту, иное) паправх,к,l
родителям (закояным л!едставиrсляt0 соответствуюцую ивфор[lац!lо лjl,
при,я |, rVr решен/q в 1-1счуе ll кJ,еUл_р,ы\ лней,

В случае отказа родите]ей (законных представителей) от
,реr,оже ьы\ лоо у и в с,}ч_е о,с/lс,впя J ,.Ii,|oo,,,||L,: .ро1
обратяой ияформацли о1 род!телей (закояЕь,х прсдсrавителеi]) о припrтолl
,ми решеяии ребелок искjlючается Ко!иссrеi, из pccc1pa акrуапьвого
с!роса и перевосится lJ peecT]r отложеяяого сп!оса (,ксхаема, длrа

U,rслеlиq,е!е,,ос/,.qd,.Tеr)!оши

псрJолочоlы,о:

даты постаяовки !а учет),

2.о, поря |ок.

г! пtср

,

п

0

предостпв.rеппехслуI!

УсJуга предостаuпясгся бесплатно,

Ll.

tr,llц.l(!ой ,l

Макспмальль,й срок ож!д.нпя в очсрсдп прп подаче запроса о
предоставлеfiшll усJугп, u прх получехп! результатд прелосг.tвле!!я
услугв
2,10.

2,10,1, Макспмальный с!ок ох(rддния в очереди п!и лодачс запроса о
предоставлеяи! услуги и лри поiучеяи! резуJьтата о лредостаuлспии
услуги не должея превышать ]5 N!иtrут,

2,]0,2. Общий срок лриема докуNtеятов яе долхев !ревышать

15

При

пепредвиденяых сптуац!й срохи,
указанныевп, 2,10,1, и п, :,]0,2,, NlогутбытьлродлеIIына ] рабочиЙдень, о
чеNl специалист уведомл,

2,10,З-

2,1l. Срок q порпдок регистрацп! зяпросд заяuптеля о прсJ{ос,.хвлен!!
усJYгп, в Torl чuсле в электро пой форме
2.11,1, Прием докумеятов осуцествляется в рлбочпе

дн! в

течепие
кмендаряого юда, Регистрачия лрипrтых докумеятов проводлтся
специапистом, ответствевяыNj за регистрацию входящих дохуNlеятовj в денъ
их поступлени, в лорядке общего делопроизводства.
2,1].2. Запрос заrвптеля, посryпивший в виде электроняоrо документа,
подлФмт обязатеjIьяой регистрацип в порядке общего делопроизrодства
лицом, уполвомоченныv яа прием запроса в электрояяом виле. не поздIlее
одtого рабочего дня) следующего за дяе\t его поступiени, в орга!l местлого
самоулравления или организацию! предостаыrю!Lуlо успугу,
2,12, Требоваtl|lя к

помецс!пям,

в которь!х лредостtвляется у(:"qуга, !(

месту ожхддвхя и прпеDrt заявптелей, раз ецев'Iю ! офорулевпю
впзуальяой, текстовой п мультплtедийяоit пtrфорDlацпп о порялl(е
предостrвле!л, услугя

Здавие, в котором предосташяется ycny.a] должяо быть оборудова!о
инфорvациояными табличкаNtи (вывесками). содержащпNlи !нфорNlациIо об
обраовательной оргаяизации, реализуIоцей програм\!у дошкольного
ИяФормационяая табпичка доDкяа !азNеulа]ьс' рядом с входом п!бо
вадвер, входа Takl чтобы ее хорошо видсли лосетиr€ли.
Фасад здания должея быть оборудовая освстительныNи прпбораNtи]
лоlо!о.е гоlво,9, в lече ие рJбо е о uре!енJ
ихформационной табличкой,
lЪлем ]аявителей осуществляется в сllецишьно выделе!Еоrj
помещений дпя предоставлени, услуги (дФсе - ломещеяие),
Вход и вьIход из помещения оборуду,отся соответствуlощrNlи

уlаатеDми,

В местах прелос.авленrJl услуги яе видном \lecтe раvещаIотся схемы
у r),e, ,B, ,.1 kr lо!еlиlе,lе:i,
рdслололе,lи9 t!-l, l6,U,Jг.l)шёtsис
ll. .!i|п lоDаUию и 1,олоl-},lоii пол,,jгс
Ulr(ld
адми!иотрации Бутурлиновского муяиципаJьяого райояа Воролежокой
а ме(,а\ прелU(.аоrеl'qч).1)lи -оед)сvJ рkваеlся обор\,оsа,JсN(.,

обществеяпого по]rьзованrл (туаrетов),

помещение

должно

усталовiсяныr\{ санптарноэпидемиологическиi{ требовавпяпl и вормативамj бытI' удобньNt ! и!еть
Помещепие доллiно быть оборудовано средствами поr(а!отушевrjr.
Ломещевие

вклlочает

в

себя|

се{тор

охиданияj

сепор

нфорVJрованlq cet,op л,lя лрJемd по,е ц,е-еи lрабоч}е we! J
о,де,ld по обрсtоuJьJ,о l' чпlоlру,о'i
адNlиЕист!ации Буту!линовского !уницилаlьlкrо райояа Воровежской
области. участвующих в предоставлениiI усlуги).

Под сектор охидавия отводится простор]lое поNlещеЕ!е, лпощадь

\olopo о долчlа
обрашlю и\Lя

о]иlи,(е
обг_овани.о и vоlоlеY oi
адNlиЕистрацип Бутурлиновского Nlуниципмьного райоЕа. cellTop пля
окrдан!я в очереди доl)кев быlь оборудовав сту]ьям!. ltоj!чество Mecr
очидJнr, ol!e0e, qс,ся и. ю lq и1 +Jl ,ирсюl l,,l;. , и и во !оll о. е,
для их разNjещения в поl,ещевии. но lle лtелее 2 мест.
ceKlop }рфорY |poBJJ] я ,ред] озьачен ,ло

информац!онныrtи материалами по порядку предоставiе!ия ус]lуги л
оборудуется инфорSlациовны\t стендом, столаItи, стульяllи дл,
возмо,{ности оформrения документов,
Рабочrе vеста спецлалистов, осуществlлlощих препостав!спис услуг!]
допжны быть оборудованы персональяы\lи ко!пьютерами с uозмоrпtостыо
достула к необходимыNl ,нфорrlациовяыу базаNl давных, средства\lи
вычислительной и электронной
устройствами]
Рабочrе
позволяющиNlи
предоставлять
!
поляом
объеNlе,
ксероксами,
услуry

б"," обор)lовJны
во,!о чо. l, i,бо,ы ,
локулlеятамиj стулья\,и, крес]аi,и, лнформаUиоlпlымл r.бlоqкаNlr с
слециплистаj
tказевиеNI: яомера кабияета, фауиi!л,
осуцествляющего предоставлеяrе },слугr,
2.13. Покдзателп

доступ остп п кдчества }слуг!
кол!qество взапмодействхй здrв!теля с доля(tос1 пь,lrпl -rпцrN[t пр!
прелосrпв,rени! усJугп ,| !х продолжптельtrосr ь
лолучеппя услуг! в r,trогофуякц!опальпо[t Ilсп,,рс прс;lосIлвjопоя
государствеп!ь,х и \Iу ltцппальль,х ус.rуг! зоrNоrпlос.ь пOlучех!,
хнФорNtацлп о холе прслост.влсн!я услугп, в том чDспе с
псполь !oBillпev ипфOптл,lпонно-коч!унпкпUпопtlыi l(rllUлч, пП
К покаатеiям дост}lIности и мqества услуги отllосятс,I

беспрепятствеЕяьй достул к местам прсдостаl!,енпя }слуги]
, своевреме!яость. достоверносъ и полнота иuфо!лlации о лорядке
предоставлевия услуги;
оперативность предоставлеlп, услуги;
яарушений при предоставлслиu усJ}ги]
_ соблюдение устаIlоuленп!Iхсроков ljредоставлея!я}спуги,
_

требова!!я, в Toil чuсле учптыва|оцпе особо постп
предоставлепияуслугп в 1яогофувкциопtльпь,х цехlрхх
предостlвлен!я государствеffных ! мунпцлпальных услуг п
особе остп прсдоставлен!я ус.rугп в rлек.роняой d,оряе

2.14. Ипые

2,]4,1. Заявителям обеспечивается возмоrп]ость

!яфор!tации о прсдосташяемой услуге яа

j,олучсния
РегпояаъuоN, портале

государствеЕяых и муниципапьвь,х услуг.

2,14,2. Заявителям

обеспечиваеtся

получевия яа
Региояальноil лортше государствеяlIых и i\tуницилальных услуг форлtы
заrвлеЕия, веобходимого дlя получения услугп в эlектроняо\l в!де,
2,14,З, ЗаявителяNl обеспечиваетс' возмоrclость получепия
ияформации о ходе предоставле!ия услуги на Реr!о!мьtrом портме
государствеяных и NIулицилмьных услуг,

2.14,4,

В

целях лредосташения усJrуги

в

электрояяой фо!ме

основанием для яачала предоставrения ус]уги являеllх направлевrе
Рег!онmьного портала государственных и
муяпцилальяых услуг докуvевтов) указаяных в пувкте 2,б,l. н!стоящего
Адмлнпстративяого реглаNlеята,
2,]4,5. Обращение за получеЕпе
предоставлеяие

подписью в

услугл

Фек pol

в

l услуги в

электропной

электролflой формс и

форме

осуцествjяется

с

rrlро чор
lы\ лоь)ljе,
с требованияNlи Фсдерапь!оrc llкotta (Об

элеl(фонпой подписи, от 06 апреля 20l l года N96]- ФЗ,

пl,

Состав, по.ледовательяость х срокп вь,полtrеtr!,
адмпвхстративпых (роцсдур (действпй), требовiппя к порrдку !х
Ie особеяност! выпоlлсппя адмпппф рпт!вtrь'х
процедур (действ,й) в эlсtтрон!оt] фор,,
З.1. Персчспь

хдм!лпст|rдтпв!ы\ процсдур

Предоставле!!е услуги вклюqлет в себя лоследоватспI!ность
следуIо!{их адNlинrстратllвяых процедурi
а) прием доliуNlепгов lla ока]ание услугиj регrстраци, пвфlен|я в
журfl але регистрации з.rвлея!й;
б) рассl,отрение докIлIептов для )сlановлев!я
в) при!ятие решени' о предоставленил trибо об отказе в
предоставпеви, услуги, и уведоrjлепие заяви lеlя о прлlrти, дашого

пдходятся в распорп'кtп п
З.2, Состав докупtснтов, которые
бьль
.;;;;,;""", "й.",""ляюшеii )(]}ry, и коlорые до,lлllы
oPIдхиiа,lпп
предсtав.l'нь, в и{ые ор|

'ны

отдела по обраоваяиlо
в
Документы, которые ваходятс, распоряжеп,и
мупиц!п.'пьпого
nor,.n*" uo"un"",pou"" Буту!пиЕовского
,
,Drд, ,lL lе,lы в /ч, n
,о l" lb d" jL
"J"rJ*,";
ц
ьоlорые
*
-i""" Гj.р.*л"
";,,J,lи
l и, ol,\,( j, ),от,
l-B
l, p
ло,
пр,
;;,';; ; ;;Ъ*,",_,", ", ".,,,}
",,,l:
оргзdпзацпш,
з,з, состав докуме тов, Koropb!, пеобходпNlы
y;yryl но яаходят,я в цяых оргапах п оргiвпзацшях

"р"о";;;;;;";

Л^k\меь,,-l, rojoobe

;."."

**Ё,ii,;,

чсоб\о,J""

Jl ,сl}

u,,),

,",р"

|,

го

об",оь, Pl,

,,

,luo!^o,o
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3.4. Порядок осушествлеtIпя в эJеюроппой фор
-

У*,опiльпого

,сп.'"**ш;""

",;,;,;;"""",,",,

у",у,,

"тдельпых

портаJi госудпрствсш!ых п
цдмпIlпсrрат'.впь,х пDоцсJур

предос,lавпяеrс,
З.4,1, Ивформацtrя о lrравйлах предоставлеUия услугп
лорта]е

i"**"""tt, л также размещена
,.
и м) нlluипальныl )епуг,
государ(твенных
' "б;;;".i
i,r l По.-.о...".,.р4е )cJ')

яа Рег,ональноN,

e],J,:
р" ,"],, ovo6("e,l йсlс" рJобрi,

м"""".;.,;;;",''

q L tdlоч J, о прел,ldвJ le,з)
]о!ул,п( Be,lpo\ q
","";,'l"-"p.i*"
"".r"*
1оом, , 'iгиоа,т",оrо поп,эlJ
"
мчяиц!пмьвых
услуг.
20lб
о ходе предоставлеяия услуг, с 1 4rевраля
ва Региональном порrsле государсгвенвых и
."д"
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;;;;;;';"'""

мчнлципальных услуг,

"-;;,;,

a;.,;,,

об усjIуге р,змещФотс,l яа РегпоuаъIlом лортале
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З.5. Блок-схс[rа предостдвjtсппя

'.v

86

,

хсlуr!

в лрипо'iсн!и N, З к
Блок_схема llредоставлеltия услуrи llривсдепа
васlоящему Адм!вистра rив!ол,у регламснту,

З.6.

Прrем документов яа оказаrле услуг!, рсгпстрацllп заявленuя в
ж}[пrле pct ис|пацпи lаяв,]снпй
З,6,1, Осtовапием дtrя вачала администрат!в!ой проl(сtурь, является

o,,ll1,1, r
обрJце lle ,dBJjelq в ol lел lo обрJ,ова,ию l !w.оде",loi
адIияисrрацrи Бутурливовского мунrципмь!ого райоЕа Воропеrlс(ой
области с зшвлеяием и локумеЕта {!, указаняым, в п},пк,rе 2,6,],
Адr{ияист!ативпого регла!еЕта,
З.6,2, Специмист, ответстве!лый за прием доryмеятов:
]Iроверяя докуiIеят,
а) устанаш вает
а в с])чае подач| хоку\,еЕтоu в
электроняой форNlе - налпчие кваллФпцироваявой элекl,ровной подпис,l)
лрп!адпежащей заяв телюi
б) проводит первиqяую проверку представлеяпых докумевтов яа
лредмет соответствия их устаяовлев!ы)\' законодательством треL,оваЕиям,

удостоверяющий

удостоверяясь, что:

лrц-

текстыдокуNlентовншисаяыразбо!чиво)

]орIlлlNескпх

без сокращен!r, с указаltие}, ич Nlестldхоr0lениr;

фам пия. имя,

в докумеятах яет подчисток. приписо(, зачеркнутых

неогово!еяных rсправлсIIий]
доку]!,енты ве rсполвепы караядашо!l j
документы не имеlот серьезяых повре)к/rсплй, валичлс jlоторы.\ не
позволяст одяозначно истолковаlь их содерrGвлс;
пе истек срок действия представлеяяого документа!
в) при отсутствии у заяв,теля
неправильно\' его залолн

вяосит в журнш регистрациlt .rаrвлеЕ!й запл'сь о прl,е!е пакета
докуNlеятов, указанных в п, 2.6,1, настоrцего АдNjиl]истрат!вного

г)

Мачсivа.lы,ыи .ро,

,]w,,l ic ративро,о ],"clвlg

lle должеЕ превышать 20 минут,
З,6,]. При подаче заrвлевия и докуIlентов, предусIlотреjulых пункто!

2.6,1. настояцсго Административ!ого регллмента, в фор!е э]ектронвых
иtrфорNlациоя!о-телекоммllшкачионяых
докуме!тов с
сети (Интерltетr, вкJючая
сетеЙ общеrо
Регlrояmь!ый портш государственвых и Nlувиципапьных услугj спецлалист,
ответствеяяый за приеv до{ументов| направляет заявителlо эlектроппое
сообцевпе о п!иеме заrвления , докуNIс!тов либо о мотлвировапяоN, отказе
в л!иеме заявлеЕия и локуNlентов не поздI]ее рабочего дliя, схелуlощего за
двем лодаqи указаяяых заявления , доку!ентов, Ма(сliм.!lьяый сро(
выполЕе!ия давяого адмппlrс'фативною дейст!и! яе долr{еlt ]lревь,шать 5

],6,4, РезультатоМ адмиltистративвой процелуры по лрпемt х

регистрации явлrется

регистрации заявпеl!ий.

фм] ыlссо]ш

регистрацпо!лой запrсIl

в iýpяan

3.7. Рассмотрепхе докумеятов для уФаяовлеtrия права lIa услугу

] -,l, О,ьовdн"ем
вtsоi, гро, .l\p, quл9с1.9
вlесение реrистрациопяоii записи в журяал регистраций rаяDtrелий и
поступ]rение змзлепия о лредоставленrи услуги с |рл!ожеl]UцNи
lокумеЕтами спсцишисту, ответстве!яоNlу за рассмотревие ш офоруrепие

документов для лредоставлеяия услуrи!

З,7,2. СлециФист, ответствевяый за рассуотрение и оформление
дохуNIентов для лредоставлев!я услуги, осуществлrет проверку
представлеяяых заявиl€ле}l доку[,ентов, удостоверrясьl что:
_ заявлевяе ваIlисапо по
формеi
- предстдвленные доку[,е!ты выдаяы заявителю;
ругу лrц!указанных в пунmе L,2 настоящего
Административлого регламеЕта;
Макс!маль!ый срок выполяеяия давпого адiltияистраlивIlоло действrл
не лопжев превышатъ l5 мияут,
З,7,З. По результiтаNt рассNlотрени' tокуtrlелтоu спсцltалистj

ответственяый за расс!отреп!е и офорN,пеl,ие доýrlсllтов д],
лредос,dв,е иq )c.l)l/, о pe,e-lel нJ,,и,lис,,lбо о.) .,Blc l ,,,яull1-1{
права !а услугу и готовrт уведо!Iлеяие о лредосташеяии услуги либо об
предоставлении (прилоr,е!ие N, 4 к вастоящему
Адми!истративло\tу реглаNlеяту).

vа.сJ"ал"lы|cDo(выl"1le]jlq Ji,l,,о,оd,!,,clP

Ее долr(ев лревышать 5 рабочпх дпей с NloMeHTa лод!чл заявлеl!lr,
3,7,i1, При подаqе заrвrения ! докуrjсвтов, лредусNlотреIUIы\ пупkтом

2,6,1, gастоящего Адм!яисl.ратхв!оло реглаIlента, в форNlе эiектронных
,нформацлонво теrекомуувикационных
докуN!ентов с
сетеЙ общеrо
сети <И!терлет,j вшIочая
Регионшьяый
портш
государствевяых и Nlуниципальных услу.]
специапистj ответственяый за рассrlотрение , оФорNlлепие до]l)\1ентов для
-j,ро,lое.Uобшс],lk
ъqв е о
о
)с уги l|J,poвlrc
j.7,З,
передаqе проекта решелия, подготовле!ного в соответствии с пyHKToNr
яастоrщего Административяого реглаNlевта j яа рассNlотреяие руководителIо
образовательвой оргевиrации Ворояеr{с(ой области, лредоставп!ющсй
услугу, ве поздЕее З рабочих д!еЙ. следую!lих за две! передачи проека
решеяия ру{овод!телю. Максимшьяый срок выпоlнеяи, llaHнo.o
одw,рrс ра yвUolo le;i(,di1,|e lол,,еr пр-вы j Jlo,',, ll, ,,
З,7,5. Резуjlьтатом адIIи!лстративяой процедуры явлrетс, лроект
решения о предоставлсвип усlуги либо об отказе в ее предоставлении.
3,8.

предостrв.rе! х.1пбообo1lr}cв
предостав.rеппп услугtr ll 1в€до!!еппе lхqпх lP In
оПр лпlлtr,,!ппо, о реп|сцх'

Пр!пятпе решеппя

о

З,8.1, ОсяоваяиеNl для яаqша адNlпнпстрат]]вной процедурьi явiяется
поступление заявления о лостаяовке на учет п :rачисjlении ребелка в Лоу

-оlу,уlёJ
.пеU,мисl} о,делJ ]о об
Lи,,Jс,га_ип
Бутурлиловского муницлпального района Воронеr{ской области лроекта
решея!я о предоставлеЕии услуги или об отказс (прилоriеше N, 5 к
яастоящему Адм!нrстративвоi.у рсгламеlIту) в ее предоставлеяпи с
доцvер,ов. на ocнoвdнj J .o,oPLl\ )кфdll Llс прое\ ы 6"л

)8', сгеUу lyc'ol erd

обId,оsаll]о l \o,oдe1,o:r по r\
ад\,ияистрацпи Бутурлиновс(ого муЕиципаlьлого !айола Воронеr{с(ой
пw

области рассvатрrвает представленпьiо док}}1елт!l j удостоверяrсь, что:
_ решение о предостафrении
}слуги либо отмз в ее лредоставjеЕи!
!меет правовые основавия]
_ врешер lt о преJо.,ов,ечуч yc,.,,n s,бq,а,ел.,tол пор, te
lta,r ы
виды ! сроки предоставiения услуги;
'
_ в решевии об отказе в предосrавлении услуги в обязпreлыlо! лоряд(е
указаяь, правовь,еосяован|я отказа.
]8,], Спечи.1".l ol ,сла lo оорdова, ию

адмц!лсграцпи Бутурлиrовекого Nlув!цилшьного райояа Воро!ежской
области принlNtает !еше!ие о предоставjеЕип услути лпбо об отказе D ее
З.8,4, Специалист, ответствевяый за рассvофение U оФормленпс
докуме!тов для предоставлевия усIугиj в 1ечсние 15 миIl!1 с !о еlгiа
примтия заяыеяия, деJает запись в журпа]rе реглстрации заявлснпй,
з,8,5, При лодаче заявлеЕия и документов, лредусIIотре!хых пувкто!
2.6,1, настояlцего АдN!инtrстратявного регламелта. в фор!tе эJектроявых
ияформациолflо{елекомму!икациоянъ]х
докуIIеЕтов с
(Интерjjс],. вмlочая
сетеЙ обцего
сеl
Региоваjь!ьй порта] государственных ! Nllяицйлаль!ых yc]I!I. сl]ециаlлст]
ответстве!яый за рассNlотренпе и оформjlение докlNсltтов
д]rя
предоставлев!я услуrиl направлrет
эrектроплого
форNlе
копию
о
предоставлеяип
доку!ента
решеяия
услугл либо об отказе в се
предоставлея!и яе поздяее 5 рабочих пней, следуlоцих за д!см припятпя

t,8,6, Реl}л.,,l,о!
яаправлеЕяое
предо.тавJеяпи услуги.

lv,

,,,tиl ис р,,, ,Ll,J;

плJ_],,{l
солроводительныNl п!сь\iом решеяие

о

Порядок п формы ковтрол, псполнеп!, Адriпвпстр!тпвgого
регламелтr

Колтроль за лредоставлепиеNl усlуги осуществляет

федеральпыми

BopNlaTlBlb]M! лравовьDпl актауи

Российской Федерации, за(ояаI1, Ворояежской области,
Ковтоль за соблюдениеNl

должносlными лица\tи поrожевий Адуиви.тративного регла!ента л лп!,х

lор!аllвныл

,о,бов,lt,

л!ооUs,l,

rредо\ |в ен lю )сл),4, а ldl l,e лри,,9,п(,l р-

|,

лпца!lи осуществляется в форме техущего коятроля,
4.1.

Порrдок осуществлеяпя текушего коптроля соблюде!!'

!

Адмпн!стр9тпввого реглдмеятl п ппых пормпr!вlых прпвовь,х аюов,
устан.в.lпвrющпх требовап!л к предост!впспхIо услуг l n такле
прпнr|пс! л!п решеllпП

4,1.]. Текущий хоятроль за соблюдеяием

лоследовательIrости

действиЙ,

опрелеленньх
предоставлеЕию услуглj и принятиеI1 в ходе их ислоil]сltrIя решеltlrй
осуществляет руководrтеlь отдела по обраованпю и молопе7п]оп поjlи'L'пе

адrvинистраци, Бутурлиновского м),яицrпальпого райоIl.I (дапее

-

4,1.2, По резулътатам осуществления текущего контроlя в случае

выявленrя яаруше!!й

Ворояежской

дисципливарЕую
Российской Федерации,

области

Российской

Федерации,

jиLlл
виповлые
яесут
с закоlIодатсJъство\l

4.2. Порядок п периодпчхость осуществленпя пл

лроверок лоляоть, х к!чества предоставлелпл усJrугп, в 1ом чяслс
порлдок п форrlы контроля зд полвотой п качестuом предосr,ав.iепп,
услугп

4.2,1, При осуществлении (онтроля за

соблIодепхем
последовательяости действ!й, определеяgых адмияистративяыфtи
процеду!ами по предоставлени'о услуги! руковод!тель может проводить
е лрове!кI{ поjrяоты и качества предоставления

4,2,2. Проверк! проводятс,

с целыо выявlея!l, l

устранения
яарушеяий прав заинтересованвых лrц! !асс!Iотреяияl лр!мтия решевий и
подготовки ответов !а обращелия запfiтересованных л!ц, содерriаllих
жшобы ва решенпя, действия (бездействие) доJrяqостпых лиц.
4.2,], Плановые проверки осуцествллютс
ллаиов работы учредителr,
4.2,4, Внеплаflовые проверки устлнлвливлотс, руковод!теtrеNl отдела

1.З. Ответствсяпость служащих п ппыl допж!остпь,х лпц за
решенпл u деiiствпя (бвдейств!е), пр!япмаемые (осущсствл,е,,ые) в
ходе предостав.rепвл успу.п

t.4. Положеппя, rар.юсрпrующпе lребоваппя г порядкr,п Фор[liм
ко!троля предоставлен!, у..rугп, в том q!слс со сторо,lы гр.r(ддп, пх

0Jb(,|,lHcltпii и оtrl J

4.,1.1,

ковтроль за предоставлея

еN1

п

lrl,иij

успуги !ох(ет проводиться по

конкрет!ому обращевию заиltтересоваяяого лица.

4,4.2, П!и проверке Nlожет быть

!нФормаuия.

предоставленнм граждаламл] их объедияе!ияNlи и оргаяизацияtrlи.
d,4,J Длq проведеьJя гровероr со,лаеl.я ýо" lссiя, в (orloB \о ооо]
вкiючаlотс, служащие учрслителя,
4.4.4, Результаты деятельност{ комиссии о(,ормJ,яlотс, в виде акта, в
KoTopoNI отмеча]отсrвь]явлеяныеяедосlатки и варушения,

ДосYдебяый (впссудеб!ьх]) порядок об7tалован!я рсu,сппй !
д.йствrй (6е]дсйств!я)оргалп}lцйIl, предоставляIоцей успуrу,п T!IgKe
еедолжпостfiых ллц

v,

.l, ЗJqur,еl" итее lpoвo й обl.цоd р. реше,lи l' Dеис Jll,
(бездействrя) долr(яостных лиц, иNlевшие место в п!оцессе учета

заявителей и коуппеrоованил ДоУ,
5,2, Жа-!оба подается в отдел по образовалиtо и \!олодеrOIой поrrитике
адмияистрации Бутурл!яовсхого муницилальяого райова в письменной
форме, в топ{ числе при л,чяом лрие!Iе за,вителя, ,ли в электронЕо!, влде,
5.З, Жмоба долхпл содержать:
а) нммеяФаЕие государствеЕвоrо (Nj)нйципmьного) органа
(учреrФения). в который направляется письN!еuпая хаlоба. ]ибо доlшlость
соответствуюцего лица]
б) фамилию, имя, отчество (!ри !шtичии), сведенfiя о месте

Фя - 4J,и,кюlо л4UJ,lпбо

U,

месте нахождения заявиl,ел, - юрид!чес(ого пйца, л такr{е Iю!ер (HoNlepa)
юшакшоrc ft]ефою, адрес (адреса) эrектролной почты (IlPll Il ]!ч!и) п
почтовыЙ адрес, по (оторымдолхенбытьвал!ав]енответзаяв,еllо]
в) суть ждлобы, т,е,1ребоваяи, лпца, подаlощего жшобу, u освования,

г)

доводы, ва осяоваяпи (оторых заявитсль ве соrласеl, о рсшсIlиями
и действиялiи (бездеЙств!ем) оргаяизации, ее долr(Еост!ого trица либо
специФиста органпзацип, ЗФвителем моryт быть представлеЕы докумепты!
лодтверждеющrе доводы заявrтеJrя, либо лх копии,
5.4, В случае если ,(uоба лодается qерез представитсля заявителrl
такя{е представляется докуIlент, подтверждfuощий ло]]Ф\,оqия ва
В качесrвс до(уIIепта,
ооуществлеяие действий от
,,.
в
нd о.)
полlsер,{ r, юше
зФвителя, моryт быть представлеЕыl
с закояодательствоIt Российской
ф оформreЕям
Федерацrи доверепяость (д,lя физических лиц)]
с закояодательство!t Российской
б) офорNlленна,
Федерации довереняость, завереЕлая
руководиlелеNI заявителя !л, уполяомочех!ьь, эfи! ру(оводlшеlе! л!цом
(дlя ю!идических лиц)]
или об избраЕии либо приказа о
в) копия решения
mядФ@t физпескоголича яа должяость, в соответствх! с юторыл, такое
иw,ll _ в,llелq бе,
фшикФс лjLо сб а,sе ]о.во,j

5,5. Прие! жалоб

в

письменЕоil форN]е осуществпrсгс,

в

Nссrt

предосташевия услrги (в месте! где заявитель подавал залрос La получевие

услуги, нарушение порядка которой обяtаrуется, пибо

в

месте, где

заяв,телем получеlI результат указан!ой услуги),
ВреNlя приема халоб долriно совпадать со BpeMelIeN llрсдоставле!ия

Жшоба в письNIеЕпой форuе Nохф быть так,(е яаправлс!а ло Dоч1с,
В случае подачи яа]обы при ]rич!ом llриеме заrвлтеf,ь предста!ляст
документ, удостоверяющий его личность
законодательством Росслйq(ой Федерации.
5.6, В электроявом виде,Флоба уожет быть пода!а заявитепсм

а) яа адрес электроплой лоч1ы b\1ooa!irrrщi].I!r отдела ло образовпяиIо
и молодежной политике ад}Oпlисг!ацrп Бутурtrи!овс(ого му!rлчилшь!ого

райояа в инфорNlациоппо-телекомIl}нrкациояяой сети <Илтсрнет,]
б) Региояшъяого лортала государствеяяых и муrиципiцьнь,х услуг
Ворояе,кской области,
5,7, При подаче ,iалобы в эrсктроняом виJе доryllе!тыj у,iазаfilrь'е в
лункте 5,4. Адмrнпстратлвного рсгла!lепта] !Iогут бьпь лре,rстав.rе!ы в

форYе ,ле"lрончь,ч o)MePloB, ,одlи.d,l,,,\ ,,1".он о; lo п с,о, dj0
котороЙ лредусNlоl'рен здконодательством РоссиЙскоЙ Федерацtrи, л!и этоN
док)Vеl .)Jос,Jверь,оцуи llч, ocl" е,вl,ел9,,,(,ребуе1.9,
5,8, Жалоба расс\lаlриваетсл в случас яарушеяrя лорядка
предоставлеяия усхуrи вследствие решеяий п дсiiствий (бездепствия) се
должЕостяоrо лица, l] спучае есJи обжалуIотся рсI!ения ру(оводuте]rя

местного саNlоуправлеЕия, я{моба подается руководитслIо
департаNlеята обршоваIlия, науки п \rолодехяой ло]lитlrки Ворояеr(с(ой
област!, r(uоба рассматриваеlсл в установлеявом порядке,
5,9, В случае если }(моба подаяа заявитепеN1 в оргая] в IiоNlпетенци]о
оргапа

l,олобJ о ,о вс l0,1t
rо opolo не влолп, лги
цебованиям, луЕкта 5.8. Алминпстративяого регламеятл, в течеяие З
рабочлх дяей со двя ее рсгистрацих укsавяый оргаl{ направJrет ,(mобу в
уполномочеяный на ее рассмотреяие оргаu и в п!сьIlеяяой Форме
инQорvуо)е laqB/lc j9о'ерен,грJв ен, и l,доб,'
[ри этоу срок рассNотревия ,калобы исчислrется .о дня регистрации
жаrобы в упопяо lочсlпlоNl ца ее paccNloтpeHle оргаяе.
5,10, Заявитель Moxel обратиться с яGlобой. в To\l lоlсле в сJедуlоцпх

а) варушение

срока

лредоставлеяии услуги;
б) нарушеяие срока лредосташенii, услуги]
rJявй rепем
в) т|ебоеrнllе лреJставленljя

Jol)ljel]r!B, яе
предусмотрепяых яор\tативньБgl лравовьj!и aюaNlj Российс(оП
Феде!ации. Ворояежской области для предостаDпени, }сiуги;

в

г) отказ

приеме

докуN,еятов] представлеяие (оторых

п!едусмотрено нормативвыNlи лравовыми акгаNlи Российской Фелераци!.
Воро!фl(ской области дrя предоставлевия услуги!
д) отказ

в

предоставlевпи

услуги!

лредусNlотреяы законодатеiьствоNl Российской Федерацл!, &]ронеrlсхой

е) ]ребование

при предоставлеяии услуги

!латы, ве предус|!IоФенной вор!ативЕыми правовыNlIr актаi!и Российской
Федерац!!, Во!оfi ежской области;
ж) отказ о!ганиrации. ее должностного лича в псlrравлен!и
до!ущеявых олечаток и ошибок в выда!ных в рсзультате l]рс:(осr.вlеяил
услут! документах либо нар}шеяпе установпсл!ого сроха так!х

У

учредителя олрсделrIотс, уполноNlоченлые lta рассмотреЕие
жаrrоб долкяостные лица, коrорые обеспечивают:
в соответствил с 1ребованияNlиl
а) пр,еN1 и ра.суоrрение,lалоб
уставовлевuыNlи l|орr!]аfивjIыми правовыNlи аllтаIи BoРoHexcjtoit области л
Ддмияистративяы 1регламеflто i
б, 1.1равлеrпе |,а lоб в ) lo "lоvоче lb"; ь иr о,\смо р,чrе орli lB
соответствпи с пуяктом 5,9, Администратпвного регламсflтд.
5.12. В случае уста!овлеIlия в ходе или по результатам рассмотре!ш
лравонаруше!!яj
состава
алмипистративного
жuобы
призялков
предуемотреяяого cTaтbeil 5.6З Колек.а Росспйской iDсдерачпи об
адNlинистративных правояiрушеяиях, ипи при},аков состава l]реступлея!,
доlжlос,ьос ,lицо! ]r^ ноYочен ое ,а pqc.t,'pcl е l.,oc, ,l,,,lp,Bln
соответствующие !!атериалы в оргапы про(уратуры,

5,1l,

5,1З, Орfаяизацrrя обеспечивает:
а) осяашевие мсст прlrеrvа жз!об;

б) ивфорпrпровмие зФвитслсй о порrдке обжшовапи, решеяпй

и

действий (беlдействпя) ее доDк!остного лица посредствоrj размецен!,
иЕформаций на стеядах в месте предоставления услугr, яа официмьнь,х
саЙтах, яа Регионапьяом порталеi
в] ьо с)ldlироваUре а,врlе.lеи о лог,O(е обrъ,ов-lи9 рсшс,lу- и
дейс влй \6еl_еус,в lq] ор а иrаJиi, ее 1о ж]осll|о о ,ll,,- l,бо
телефону, злепроl| ой почте,
слецruистов органцзацииj
пр, личяоNI приеме]

г) формирование , представле!ие екеква!тмь!о учредителю
го1)llен lы\ и гJс.!оlре.lнь,\ 1(. |оба\ 1в |ом чи.,е о

количестве удовлетворенных и неудовлотвореяяых rlало6),

5,]4. Жалоба, поступпвшая учрсдителIо либо в оргаllизацию,
помеt,/l регу.lраUlи ре lо,д lee .л(,)юшр о р,бочеlо ,, со ,,Dl .F

поступления, Жа,tоба рассматривается

В
приеме

iтеченис l5 рабочих двеЙ со дflя

ее

случае обжапования отказа оргавизацхд, ее долr(Еост]Iого лица в
докумевтов

у заявитеj'

либо в исправлении

допущенных

опечаток

и

ндрушен,я установlенного
ошибок или в случае об
сроri abr\ J-поов,(,,иh ,,,| о.i рэ.с!J рj в,el.,, l, е lи, { a, , \ t:
со дня ее регистрации.
5,l5, По результатам ресс]!lотрея!я жалобы в соответстви! с частью 7
стать! l1,2 Федеральяого закона от 27,07,20l0 Nq 210-ФЗ (Об оргаяизацил
предоставлеяия лосударствевtlых и Niуяицrпаlьных услуг, учредитель lибо
организацrя приниNlаIот решение об удовлетворе!ии 7(аiобы r!бо об отказе
в ее удовлетворении.

При удовrетворевил riаrобы оргавизаци, лрили!,асr,,счсрлывдощ!е
!еры по устранеЕию выявrелпых ларуL]lенпй. в ToIl числс lJo вь!даче
заявителю результата услуm, ве поздпее 5 рабочrх дяей со дflя flринятия
репlения) если ивое не уста!овлеЕо закояодательствоNl Российской
Федерации,

Ворояежской

обjасти.

5,]6, Ответ по результатаN расс!оrрени, жапобы LlllIlpaв e,c,
поздвее дняl следуIощего ra ляе\I пр!!ятия PcUlcH!!] в
5,]7, В ответе по результатам рассмотрепи, жшобы укаываlотсяi

усl)rу,

и!,j отчество (п!и tмиqии)
о 1, 1a,ll l,B сорс_r,,и( l^t, lобе.

рассtrlотрев!!ей ,(алобу, должность, фа!иJrля!

б) ноуер. дата, \!есто прплятля !ешеIпIrl uклlочu! свелеlrи, о
долr(востяоNl llице] решение иtrи дсЙств!е (бездействлс) tоторого
(при ямичии) илп lаиNlе!овапис за,вителя;
ф фФмлш,амя. оNФю
,ос lоuаj,и9 д,lч l гlll'о,k, ре_е иq по,,: ]об,:
д) прrяятое ло,(Фобс репlение]
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АдIинис]татпвпо\,у регJ]!снrу
прспостав]с п !я усlугп ( Пр..! зхязлепхп,
ло.таловка на }!eI и rачислсл!е в
обраовптеlьные учрехдспл,, реш!lующлс
осповн!о обрФоватсльнrю лрогlrаNNу
дошколыrоlо обрвоDалrя (!етс(t сцы))
к

Перечепь ло!lумсптоu,
подтверrцаюшлх право заявптслей пп вцссснпе залпсп о р€бепкс в
журпап учета детей! I|улдающ!хся в определе!!п в образовпrельныс
учреяцепяя! рсrлrзу|ошпе осяовнуtо общеобразовате.lьпую проrрrvму
дошкольяого образов;tff
(в первоочередпом пл! в!сочерелпом пор,дкс)
ПрелостпвллФсл о аIучrпt,

Нiпменовlпl,( JUк!ш.птr'

сс,

Пп.в0 ввсOчеDедпого пD
l
1
]

Сппхвiа. Nесп рйогtsI
СIлJвI. ! \ e(Tn pJiUlUl
СпраDкас места работ!

-

доо:

lpo,i!popa
(lоч'
.отрупика

сьп]

слеtrстчелпого

(удостоверепяФ,
подтзеря\!аощяй! что ро,iиtел (родите]ь)

лучевуIо

болезяь,
лuквлдаторlмп!

эваку,роDOнпы}пl, доброволь
из зоны оlчуждевпл (оrаеjения)

.

в

сьл] 1,1очь)

До(]rrreнт

перевесши\ш

с!r

рtбс!ок, пу,ц|,ощпiiсл в

опреледешп

(оIитеu

- сыя (!оч' rроц!нина,
поiвергшегося воз!ейстDю
рлдп!ц,л

кшruроФы ч! LIеFпобьльской
ЛЭС (]фtr)лл Фо

]lерснссшего л]чев}ю боrеIlь,
]яfi вплаторо!. rDаку!рованнылI
(доброфrьло высхавшиfi) из

коп я доtrумспта, подтвеDr(xаюцсго

сын (ro{)

лоп бшто

пrбеJь (cMeprb, прхзна!!е в ycTaBoBleHHoM
порядке ljезвестпо отсlтствуюц м,

lrjепшс.о, стхвшего ппвсIидо!

|ос!lарпвенньп, Iчрrftlеl]lе! llеfпко
с!ц! ьпой rKcnepI]Ub,. oollBcpnirmoulcii

(.яrllcppoplcItr{cOJl\

воеяносiу,iащего,
прохоj]ившего воеплуlо сryжбу по прлзыву;

объявлелие умерш!м)

BocпHoclrxal(el!. п]rохоjпвшем' воеяl)

jо

сlrхбч

по пl]пзывl, в сзялl с вLIполненхе!
в
з4lач услови,х воору,(еплФо юшЙлк]п
неIфrlупарол]ого харак]lра в tlсчснской
РеспубIикс и на пепо.ре]ствеп о
пр!леглюuп,I lei1 тс!рлтор ,\ Севсl1ного

Кака]а, oтHecelнbLx ( r.!c looprтeнlo,!

сотруднип! восппослуrФцего

о]Iог!цлл\ х

об.цlе!л!iDl,сlо

безоIl!с8осlь

СелеFоКавказчliоIо Fсгlопа Iосс!йской

колтртегрористпческлх

.

!ын(ю ) Uc !.D,i kг.
спраDк., лодтDерrаающал ],!озыв оLцх
ребелха па воспп}rо сlутбу и прохоrlдеOие
им военной слуr(бы по призыву, вщшнш
Dоенным ко},иссарйrо! ло !e.Iy пF!]ыва:
. копrя до(цlента, лодrDсряrGюцег.
чго]овяо-ясполнптеtrьпой
(смерть) работник!
гибе]ь
ус.апоыеялс факта пропа,оI фо бФ вФти в
ислоlнепле! сtrуr(соных уч|стtsовхзшего D борьбе с
обязапностей (акт ],роDеiени' сll,(сопого ЕРРОРЛЗIОМ ПХ ТСРРПТОРЛЛ
погпбшего (п]опавшего без
вФти), умершего, ст!вшего
Dыпоlнспuем лосJе 0] 08.]999
слyтеб ьN обrзаOлостеji
Доryмепт. подтвер,цаюцлiI статус одино(оi1

.
.

ко !я свидетdьства
спрам! о

-

лlяоди!окой

.

свrдdельство о рФценл, ребенка] где

в г!афе

сьл, (дочь) одппокой }lатери

о сьlертл

атерп.п\lсющсйребепка,

(оЕц, сm!т

об отце ребепка

-

прочерк либо све!ения

рожлеяии на осн.ва!|!и ]мв]елля матери
Правительства Российской
Федерац!, от ]1,10,I998 Лs l274 (Об
утвер,цеппп фощ бл!нко9 зФвлеялй

грлrilнс}. о со(rоqпи{ .пFJвок п пнLl\

8

l0

гD]irдан! \ого cocтoiHL с .lLoplL jv! ]5
Удостовс реяие ребе п K0{l D&lлl!
Удостоверенис и вfurпда ] группы ,l!

]I

сь,н (до(ь), ролл]сль
trредставптdь)
Gаконный
котороrо ,влrеIс, пдвf,Olдо! iл
я!ллgф O+ilI

(лФreрыо)
родптелсй

л
бо!ес
С IеIощпх тре\
I|ес!вершс!!о]сlпих дФей)
lL

.

пе]rcиоrпIо.] Jо.тпD(Nппе

l0UHHo.лyrlx!lcIO. з Io! чпс,jс
пго\.iялlеф
с]ухб}
fiонlракl}, увоtrснного с воеflной

спрбы при лос]rтенлп и!

преде]ь!ого
возрцстл
прсбываяля нr во.нной с!] fiбс,
по состояплlо rlopoDb, !rп !
с
ор]пхх]хцлолло_
l2

Справка с места рабоIы
Коп,я до(ц{опта, полтвср,\!0оцего гибель
rcме!тЫ Dсrедствие !вечья или иного
повретления здоровьr, получ
выполяениеI слутебных обязаппостсii илп
вследствле заболевалля, поtrучелпого 0
период прохоrцея!я сIlrlбы ! лох!ции

,

-

нн

(! ч, ,, ,,ei!,,

сыя

(дочь)

l

соФудвпка

зМо]евапия. по]учсвпого в
перлод прохоrq.ш, сtrужбы !
,Boie]0lolo со сtrупiбы !

полUц!х всле!сl!Uе уDечья !rл
и,ого поврOждеп!я здоFовья,

получеяяых в

св,]л

обл]!хпостеп п

пFо\.,це !i

с

сlутебных

псlO]очпвшлх

дмьхеiiшсго
cr]n6! ! по,лцпп:

rrlершего

0

течелпе
о;lного года после увольнепля со

слу2(бы в лолпцп! всJе!ствпе
увечья !лл ,!ого повреrqсхпя
зrоровья, поf)пIеплых D свяrп с

обязапяо.тсй. лпбо всrсl.твпс
забоjеванлп! ло]l{ензого
в
перлод прохолrенля службы в

l]

Слр!вка

с места рдботы

сь,н (дочь) соDухнOt!.
прохоJлщего

слутбу

учрепцешrх я

оргалах

уголовпо-псполллтсльвоit

федср.lьюП
слlriбе

tгоrивопо)карпой
протjволожJрпоП

сл9l.ы,

оборото}I нар]lотOчесfi лх средств

псgхоIрOпнь]1 Dппеств !
тп!оrкелхых ор] ]trа\ Россrпсюi]
d]c]epa,oлj D фOlD.тстRltrr с
мтсго] ия!!, пеl]ечл.rсп!ьпоl в
!асIл 14 с]атьл З Ф.лсраjьног0
зак.яа от ]0.12.20l2l\'! 28] Фз

л

L5

Ул.стовелё

ие белЕн!J

(дочь)

лр(rlапuого бс)кеlIцсN,
прпiьlвшпх

Удо0I.Bcpeнneвь I}яленвогопе]еселепц.

с пп!

члu

чrехов elo

- сьm Gоч' !ыпу

хOялого

Прплоilенrс ,\l
к

Ar!l

]]

trи.тратtrвноN, рспй!еtrт],

лрсдосIавrевил усrуг! tлрие! заjв]схяй,
fuосl]новхr на учет и ]rчпсленис u
обрrзовхтс),r[Е учрехпен]п, р.Jtrв)-Фпцrс

,,,в,ообр.,,

Блок-с]ема предоставлени, усlугп
( Прпеi! заrвлеппt'i, постаl|овка яа учег и з9члс.пснl|с в
образовательяь!. учреrкдснлr, реалпзуIоцпе осtrовнуtо обр!зоватФьtrт|о
програirму дошкольного образоваппя (детскliе садь0,
Прием докуvен rов яд окФаппе услуги, pel пстрац!я заяыел пя в ж}FлOlе
реmстрачии заямелпй

Pa..!o,Ie,,,( o,.,-ll,

в

_л, )с,,ов,р|,h9 по,

в,,

|,,,,,,,,

Пряняпе решения о прсдосташении л!бо об йкsе в п!едосIавлсяп! усjуп и
уве!оN]ен!е заявлтеlя о лриl|яrпи д!нного решснtrп

Прило]кеше М 4
( АдолпiсJративхоL!у pc,]lalcxry
пF с!остапл сl ля услуfu (Пгле l&япё]пй.
ьн ые уч peTJeH пя, рсш!з!тоцпс
осповпуо обра]оватс]ьп!то лрогпам\,Y
дошко]ыIого обрёовапu (дс I.kие сацы),

обDаовOтел

Об?аrец

П..я

!веlоjllеп u,

зачцФенuя в оброзовапlаья!ю
лро2рa.ln|!

ребецка о!челl

о послцлlов,lе

iоulKolь

oPl

l

цза цu!о, |Jea

о.о образоаа|

ц,

(,lrIIo rrqBr

те

l

ч?!юu{уlо

r.)

Уведомлеппс о постхповкс рсбсltm па учеr,
для зачllсленllя в образовательную оргаяпзацп|о j реаJrпзующуlо
програмлш дошкольяого обра}овоппя

обрзовательвое учрежден!е, реаJизуюlцее ocHoBHyIo обрдзовательяую
програм ry дошкольпого образования (детский сад), пршпто решепие о
яа

Подпись ответствеяного сотрудника
оргава мествого самоулравJеяия,
осуществiлощего управJение в сфере образовани,

рет

для зачисления

Аi!иниофптлDпому регJаыен,у
лрело.Iавrспия усJугп ( Пр!с\, змвjеяий,
постаповха н! yleI и защсrcппе в
обрхзоD шеJ ьн ь] е ч ре,цспп,. Dell из)'lоцlrс
]цчрхп{),
ословн}ю обрх].латсJьнуjо
'
!оп]коrьхого обфзоOа!шя (trФOoIe сды),
к

Форrlа увеПоrпеч!я об опказе в по.пtаповке ребелка яп!чепl dл,
пчuФен uя в обрвоdпl{Iонуо орrац uзпцulо, реФ lBlloulJ,o лpozp(rjl),
dо ul Kor ьlю rо обр азо Bu п uл

Уведомлсяле об откпзе в по.таповке пебеп,{л па у!с.
для зачпФеяп'| в обрлзовательпуlо оргаппзаIl lо, релJпзуlощу|о
пDограNllllу дошкольпого обр.}овднпя
Настоящиь, уведомляю, что по Вашему заявлепиlо от

(
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)

учреждевие, реализуIощие осяовную образовате]ьную лрограNIму
доцкольяого образовапия (детскиil сад) прилято решенrе оь отказе в
учет для зачисления в образоватеIьл}ю оргавизацию,
реалпзуюцую п!ограмму дошкольного образовавия,

(Фамилия. !Nlя,
Прпчпвы отказа в лостановке на

Подпись ответствсfl ного сотрудника
отдела по образоваяию и,tолодежяой политике адмияистрацrи
Б}турлияовсхого мувицппшь!оrо райояа
заместитель глав;I адмпвис
р) ководитель аппарата ап\I
Буryрлиновского !уrиIчrIl

