
мя
АДМИI-IИСТРАI]ИЯ ГОРОДД ПВПАТОРИИ

рЕспуБJ{икI4 кI,ым

пост,АI-IовлI]ниЕ

Евгl^тор],ijl
N" )//о^ ).

j/_8,1,d4.L"c

Об утверllце1,II,I1,I ,lдlчI I,IIII{.Tp aTI.I в I,Iого рсгJIпм9lI1'а по пр ед0 cTaBл9I,1LlI0
MyI-I I.IIII,Iп аJI I> [l0 й услуг1,1 кПриёпr залвлеl.tT,ti.i, ппarпrrоп,aл lla учё-г It

Зa!|I.1cJIeIlLIe /leTci,i в п,Iy-ttl.rцlrlrлJlI>Ilt,Ic обllлзоватеllьные у!rре?I(деII!Iя)
реалI,IзуI0ll{!Iе o0I,I0BLIyIO об1l пз ов лтсэ.пь 1.1ylo III)ограNIму

I(0Irt I(0ль lI0 г0 образова1,1ttя (детсtст,tс сады)>

; ,. 
'В соответствии с q)едералылт,Iм зако}Iом от 24,11 .1995 Nc 181-ФЗ(О соLIиальной заtlдlате ,т.rоuпйдоru, (lедерzrльl.лт,тм закоIlом от 06,1О,200Зм 13 1 _ФЗ <об обrцих гlринI{ипах организаrlии местного самоуправIIения в])оссийtскоЙ ()едераl]иl,т>>, сI>едералiныпц закоI.]ом от О2.О5,200б м 59-Фз

lP ::l1l:l:: рассмо.Iре[Iия обраLrtеr.rиii l,рап(даI.I Ро"."Г,.поИ 
-ЬЙоо,,r",,

1с^ tазмелtегIиями), Фелералr,ным закоI.IоNI от 27 ,о7,2ооб ,llэ isz-(DЗ<О персональIJI)Iх /]а[I}Iых)>, ч. l5 cr,, 13 СI>едераIIьFIого закоFIа o1, 27,0],2UaМ 210_ФЗ (об организации пре/_(оставлеLIия государственных и
:,J::i,li]_","ых услуг)), ()едеральгтым заI(от-Iом оэ:29.12,,2О12lvо zzз-,lrз uooоUр.LзоваI-{ии в lJоссртйтской !I)едерации>, Закоt-lом Реогtублики .к1эым от2l 08 20i4 м 54-ЗРк коб oclToBax ,..r"Ь.о самоупlэавJIегтия в Республиlсе

ir']"]|j:;,L:.ВОМ_МунИципального 
образовагтия городской округ 13впаторtlлrсUllуолики Кl]ым, в целях повыtIJегILtя

пр е/(о с,гавJтя емых му 
'1иципаль 

ных услуг, адмип":ЖТ# *;"r-Jъ;Ж.'."fi ;I)есrrубrtиt<и Кllым ir о с.га II о в л л е т:

l,Утвердить адмlиI-tистративl,tыЙ регламеI.Iт по пре/dосl]авлеLтрIIомуrIиL(ипальFlой услуt-и <ГIрием заяtллегlий, IIoc-r,aпoBl(a ГIа yrleт и зачLIсJJегIиеi{o,eii в мугlицигIальI]ыо образова,гел ьо, ьте учре)I(деЁIия, реализуIо]цrlеос1,1оIзj,lуIО образовате,lтЬI,rуIо шI)ограмму до].]]I(ольI.Iого образования 1д"т"кr"сады)>>, Прилагается,
2,, Постанов,rтение админис,граtlии города Евtrаторлtи Респубrrикт,т Itрымtот, ]4, l0.2020 JYs l9О4-п кОб утверхt7_1.,,,,о,п'ul,rч,,-,,пс.гративLiого penlaMc'.'Ta гIопреl(ос'гавлениIо муIJиципалы.той услуги <Прием заяв.шеttий, постаI.Iовка I.Iaytle,l] Ll заLILIслеFII4е J(етей в MyHI,ILIиIlaлbI-Il;Ie обравова"aпоо,ura yn|*"""n,

реализуlощие oclIoBHyto образователыtуlО гIрограмму дошкоJIьногообразовагrи.гt>), с измене}IиrJми о.г I 4.о7,2о21 М 1 25 В-п> приз}rать утративLriltмapIJl,y,



З, LIастоящее пос,гаLIовлеI;ие вступае,г l] силу со дЕя его обнародовагtия

на 0d]ициальНом пOртале Правительства Республики Itрым - http://гk,gov,ru в

разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на

о(lициальгtом сайте муtttаципального образования городской окlэуг Евпатория
Республики Крым - 1Ttt1;://l-r-ry-evp.гu в разделе ,.Щокумеtrты, Itодраздел -
!,оttументы администраrlLiи города в инфоlэiчrационно-телекоммуt-lикационной
сети общего пользова1.IиrI и подлежит опубликованиrо в официальном
печа,lI{ом издании муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
Ресгrублики Крым,

4. Коllтроль за исIIолнением настояп.lого постаIIовлеЕIия возложить на
замес,гителя главы адмиuистрации города Евпатории Республики Крым,
курируIощего управленrIе образования алминистрации города Евпатории
РеспублиIси Крым,

Глава адмигlистрации горо/lа
Евпа,гории Республики 1{1эым Р.Г, Тихончуrt



З. 1.1 . Публичное llисьменное
информации):

уl,в
IloOTaIIo

города Ев

Алм и llис,гlltt,t,ивll ыI"л реI..памеlI.г

консультирование (посредством размещения

прелоставлеtlия мунициIIальноЙ услуги <Прием зап tзлсний, постllновка IIа
учет и зачисление детей в образовательные учреждсния, реализуIощие ocHol]HyIo

общеобразоваТельнуIО программу доШt(олыIогО обрпзования 1д.r.r.rе.одо9о

L Общие положения
l. IIредмет реryлироваIIия адмиlIистративIIоr,о регламеI{та

1 ,1, Административный регламент предоставления муrrиципальrrой ус;rуги кПрием
заявлений, постановка на учеТ и зачисление детей В образовательпьй йр"u,дaпr",
реаJIизуIощие основнуЮ общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады)> (далее - Административный-регламент) определ"ет порядок l 

",r,onoup,предоставJIениЯ муниципальноЙ услуги, 9роки и последоватеJ]ьность действий по её
исполнению адмиlIистрации города Евпатории Республики Крым (лалее - Орган),

нас,гоящий Ддминистрагивный регламелlт разработан в целях nou"rr"rr" качества
предос,гавJIеIIия и исполнения муниципzulьной услуги, B,l.oM числс:

- упорядочениЯ админис,гратиВных процедур (действий);
- сокращения количества документов, предоставляемых грa)кдаI{ами лляпредоставления му1.1ицилальной услуги ;
- установления ответствеI]ности должностLIых лиц Орга1,1а, предоста]]Jlrtк]щих

муЕиципальную услугу, за несоблlодение ими требований Административного регламентапри выполнении административных процедур (действий).

_ 2, Круг заявиr,елей при предоставлении муниципаJlьной услуги2,1. Заявителями на предоставление муницип-"пЬй y.nyr" ouu"br"" родrr.u"детей, >rtелающие устроить ребенка на обучение в дошкольнуIо образовательнуто
организацию (далее - заявитель).

от имени заявителей могут выступать их представители, действующие в
соответствиИ с полпомочиями, подтверждаемыми в ycтalloBJIeHHoM законом порядке.

3. Требования It порядl(у иlrформироваIrия о прелоставлении

3. l. Порядок получеIIия 
"rф"Т#Н;хТi"*"Жц^"ставления муниципальной

УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫе ЯВЛЯIОТСЯ НеОбХОДИМЫМИ и обязательными лля предоставлениrI
муниципальной услуги:

- на официальном веб - сайте Органа и Государственного бюдтtетlrого учрежденияРеспубликИ Itрым <МногОфункциональный цептр 'p"oo"ruur"nr" государственных и
муниципаJIьных услуг) (лалее - ГБУ РК кМФЦ>);

- в федеральной государственной информационной системе кЕлиный llортал
государстве}Iных и му}rиципаJIьIrых услуг (функций)> (лалее - ЕПГУ) и в государственной
информациоltной системе кПортал .осудфrвепr"r* 

" ,у.rrц"п-ьных услуг Республики
Крым> (далее - РПГУ);

_ - на информационных стендах, в местах IIредоставлеIIия муниципальной уалугиОргана и многофункционального центра предоставлеIлия государственных имуtlициllмьных услуг (далее - многофункциональный центр);



З.1.2, Индивуlдуальное консультироваIlие по справочным телефонным i]oMepaM
Оргапа и многофункционального цеIлтра;

3.1.3. Индивидуальное консультирование по пOчте, в том числе пOсредствOм
электронной почты (в случае поступления соответствующего запроса в Орган или
многофункциолtальный центр) ;

3,1.4, fIосредством индивидуального устного информирования,
з.2. Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещепия

информационньж материалов на информационных стендах в мес.гах предоставления
муниципальной услуги, гrубликации информационных материаJIов в средствах массовой
информации, включаЯ публикациЮ на официмьнОм сайте Органа и гБу рК (МФЦ),
Епгу, рпгу. Консультирование путем публикации информачиоr.rных материалов на
официальных сайтах, в средствах массовой информации р.."оп-u"ой уровня
осуществляется Управлеlrием.

На информационных стендах Органа, в местах предоставления муниципмьной
услуги, размещается следующая информация:

- исчерпываIощая информация о порядке предоставления муr.Iиципальной усltуt.и;
- вьIдерr(ки из АдмилIистративIIого регламента и приложения к нему;
- номера кабинетов, в которых предоставляется муlIиципаlIьная услуга; фамилии,

имена, отчестВа (последнее - при паличии) и должности соответствуIощих должностIIьц
лиц, реr(им приема ими заявителей;

- адрес официального сайта гБу рК кМФI{>, на котором можно узнать адрес и
графики работы мllогофупкционаJlьных центров;

_ выдержки из нормативных правовых актов по Iлаиболее часто задаваемым
вопросам;

- иочерпывающий перечень документов) необходимых в соответствии с
нормативными IIравовыми актами для предоставления муtлиципальной услуги;

- формы заявлений;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;- порядок обrrсалования решений, действий или бездействия должностных лиц,

предоставляющих муниципальную услугу.
3.3. Сектор информирования и ожидания многофункционмьных центров включает

в себя:
3.3. 1 . Информационные стеIlды иJIи иные источники иrrформирования, содержащие

актуа.JIьнуЮ и исчерпываIощуIО информацию, необходимуtо для поJlучсния
гоаударственных и муниципальных услуг, в том tIисле:

- переч9нь государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организовано в многофункциональIIом цеI]тре;

- сроки предоставления государств9нных и муниципальных услуг;
- размеры государственLIой пошлины и иньtх платежей, уплачиваемых заявителем

при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
- информациIо о дополнительньж (сопутствуlощих) услугах, а также об услугах,

необходимых и обязательных для предоставления гоOуларстве}IIIых и муниципаJIьных
услуг, размерах и порядке их оплаты;

- порядок обrкалования действий (бездействия), а также решений opl,aнoB,
предоставляIощих государственные услуги> и органов, предоставлrIющих муниципаJlьные
услуги, государственных и муниципальньIх слуr{ащих, многофункциоuальных центров,
работников многофункциопzuIьных центров;

_ _- информацию о преДусмотренной заItонодательством Российской Федерации и
Республиttи Крьтм ответственности должност'ьп лиц органов, предоставляюUIих
государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципаJIьные
услуги, работлtиков многофункционмьного центра, работников np"urar,u"rur*
организаций за нарушение порядка предоставления государственных и муниципмьных



услуг;
- информацию о порядке возмещепия вреда, причиненпого заявителю в результате

ненадлежащего исполнения либо неисполнения мцогофункциональным центром или его
работ!Iиками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей,
предусмотренных законодательством РоссийскоЙ Федерации и Республики Крым;

- режим работы и адреса иных многофункциональных центров и привлекаемых
организаций, находящихся на территории Республики Крым;

- ишую информациtо, необходимуIо дJIя llолуч9ния
муниципальной услуги,

государствелIной и

З.3.2, Не менее одного окна (рабочего места), оборудованного персональным
компыотером с возможностью доступа к информационным системам, печата}Oщим и
сканируощим устройством, электронной системой управления очередыо и
предназначенного дjц информирования заявителей о порядltе предоставления
государственных и муниципzuIьных услуг, о ходе рассмотрения запросов о
предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг, а также для предоставления
иной информации, в том числе указанной в подпункте (а) настоJIщего пункта. Окпа
(рабочие места), созданные в соответствии с настоящим подпунктом, не являются окr{ами
приема и выдачи документов.

3.З.3. Программно-аппаратIIый комплекс, обеспечиваIощий достул заявителей It
Епгу, рпгу, а также к информации о государств9нных и муниципальIIьн услугах,
предоставляемых в многофункциональном центре,

_ з,з.4. Стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для
оформлениЯ документоВ с размещениеМ на пих форм (бланков) документов, необхолимых
для получения государственных и муниципальных услуг.

З.3. 5. Электронную систему управления очередью,
3.4. ИндивидуаJIьное t(онсуJtьтирование по телефону не должно превышать 10

минут, ответ на телефонный звонок долr(ен начинаться с информации о nurr"rouur""
Органа, многофуЕкционмьного центра, в который позвонил iратiлани", фамилии, имени,
отчестве (при наличии) и должности специаJIиста, осуществляlощего индивидуаJIьное
консультирование по телефопу, Консультации общего харак,гера 1о местонахолtдении,
графике работы, требуемых докумептах) также предоставляIотся с использова}Iием
средств автоиЕформирования (при наличии). При автоинформировании обеспечивается
кругJIосуточное предоставление справочной информации.

3.5, Индивидуальное консультирование llo почте (по электронной почте),
при индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение

3аинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованI]ого лица, ответ
[Iаправляется в письмелIноМ виде, электронной почтой либо через веб сайт Opl,aHa в
зависимости от способа обращения заинтересованного лица или способа доставки отве.га,
указаI{пого в письменЕом обращении (в слуqаg обращения в форме электронного
документа в срок, установленный законодательством Российской Федерации). Датой
получения обращения является дата регистрации входящего обращения в Управлении или
многофункциональном ценl,ре.

3.6, Время оr(идания заявителя при индивидуальнOм консуJIьтировании при личЕом
обращении не должно превышать 15 минут.

Индивидуальное консультирование при личном обращении кФкдого заявителя
долж}Iостным лицом Органа или работником многофупкционального центра не должно
превышать 10 минут,

З.7. !ол>rtносТное лицО Оргапа, предоставляющего муниципальнуIо уолугу,
работник многофункционаJIьIIого центра, при ответе !Ia обращения заявителей:

- при устном обраrцении заявителя (по телефону или лично) могут дать ответ
самостоятельно. В случаях, l(огда дол)i(ностIlое ЛИцо ОргаIIа, работниtt
многофункциоIrального центра I{e может самостоятельно ответить tra задаrIпый при



т9лефонном обращении вопрос, телефонный звонок должен быть переадресовалI
(переведен) другому должностному лицу или обратившемуся Лицу сообщается
т9лефOнный нOмер, по котOрому можн0 получить неOбходимую информациiо;

- при отвоте на телефоиные зво}Iки, устные и письменные обращения лолжIIы
отвечать вежливо и корректно;

- при ответе на телефоннЫе звонкИ дол)кностное лицо Органа, работлtикмногофункционального центра, осуществляIощие консультироваI]ие, должны flазвать
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии1, заrrимаему,lо должность инаименоваI]ие Органа. ПО результатаМ консультированиЯ должностное Jtицо,осуществляющее консультироваI]ие, долr(но кратко подвести итоги и перечислить
заявителIО меры, которые необходимо предпринять;

- ответЫ на письменные обращениЯ даются В простой, четкой и понятной форме вписьменном виде и долх(ны содержать:
ответь] на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициаJIы лица, полписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя;
- не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамкиинформирования о станлартных процедурах и условиях оказания муниципальной уOлуги ивлияющее прямо или KocBeIlHo на и}Iдивидумьные решения заявителей.
3.8. I{a Епгу, рпгУ и официальном caiTe Органа размещается слелующая

информация: ,

- исчерпывающий леречень документов, необходимых для предоставлеl'lия
мупиципальной услуги, требования к оформлению ук.ванных документов, а такжеперечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной
инициативе;

- круг заявителей;
- срок предоставления муниципальной услуги;- результаты предоставления муниципмьной услуги, порядок представления

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;- размер государствен}Iой пошлины, взимаемой за предоставлелtие муниципальной
услуги;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановJIения или отt(itза впредостаDлении муни ципмьной услуги;- о праве заявителЯ на досудебное (внесудебное) обжмовацие действий(бездействия) и решений, принятьн (осуществляемых) 
'в 

ходе пр.ооJuоr"пrо
муниципальной услуги;

- формы заявлений (уведомлепий, сообщений),
муниципальцой услуги,

используемые при предоставлеIIи}I

Информация на ЕПГУ, РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услугИ на основаЕии сведений, содержащихся в федеральной гоЁударственной
информационной системе <Федеральный_ рЪaarр .о"удuр"твенных и муниципаJIьных уолуг(функций)>, предоставляется заявителtо бесплаiно,'
_ !оступ к информации о сроках и порядке предоотавлеI]ия услуги оауществлrIетсrIбез выполнения заявителем каких * либо ,греъований, в т.ч. без использованияпрограммного обеспечения, установка которого на ,гехнические средства заявителятребует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателемпрограммного обеспечения, Предусматривающего взимание платы, регистрацию илиавторизациIо заявителя или предоставЛение иМ персональных данных.

3.9. СведениЯ о ходе предоСтавления муниципмьной услуги заявитель IJIIpaBeполучитЬ при личном, письменноМ обраrцении в Орган, а TaK)I(e посрелством те-гrефонпой
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связи Управления. Кроме того, еведеlIия о ходе предоставлеIIия муниципальной услуги
заявитель вправе получить посредством РГIГУ (лля заявлений, поданных посредством

РПГУ), электронной пOчты 0ргана,
3.10, Справочная информация подлежит обязательному размещению на РПГУ,

официальном сайте Органа и является доступной для заявителя, Орган обеспечивает
размещение и аI<туализациlо справочной информации в электронном виде посредством
ЕПГУ, РПГУ, официальl.tого сайта Органа.

К справочной информации от}lосится:
- место нахождения и графики работы Органа, его структурных подразделений,

предоставляющих муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и
организаций, обращеtлие в которые lлеобходимо для получения муниципальной усJlуl.и, а
таюке отделеций (чентров) многофункционального центра;

- слравочные телефоны с.груt(турных подразделений Оргшrа, организаций,
участвующих в предоставлеFiии муници]lальной услуги, в .loM числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

- адреса официального сайта Управления, расположенного па ПортаrIе
Правительства Республики Крым, а также электронной почты и (или) формы обратлrой
связи в сети <Интернет>.

Информация о предоставлеIIии му}lиципалы,Iой услуги долr(rlа быть доступна для
инвалидов.

II. Стандарт предоставления муниципальпой услуги

4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Прием заявлений, постановка на учет и зачислепие детей в образовательные

учреждения, реаJIизующие основнуо общеобразовательн).ю программу дошкольпого
образо ван ия (детские салы).

5. Наименоваlf ие органа, предоставJrяlощего муниципалыIую усJIугу
5.1, Муниципальную услугу предоставляет управлеI{ие образовалIия

администрации города Евпатории Республики Крым.
5,2. Муниципальная услуга может предоставляться в многофутIltциолlальном цеfi,l.рe

в части приема, регистрации и передачи в Управление заявления, документов,
необходимьж для пос,га}Iовки ребенка на ytleT для зачисления в дошколыI},lо
образовагельную организацию, а также информирования о порядке предоставления
муt-tиципальной услуги.

5.З. Запрещено требовать от зfulвителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращепием в инь]о государственIlые оргаЕы и оргапизации, за исключением получения
услуг и получения докумеIIтов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части первой статьи 9
Федерального закона от 27 июля 2010 года JVg 210-ФЗ <Об оргапизации предоставления
государственных и муниципмьных усJIуг)) (далее - Фелеральный закон Nч21 0,ФЗ).

6. ОписаlIие результата прелоставленлIя муtIиципальной услуги
6. 1. Результатом предоставления муниципirльной услуги явлrIется:
6.1 ,1 . ПостаI.rовка ребепка Ila учет для зачисления в дошкоJIьIIуIо образовательпуlо

организацию (лалее - .ЩОО) (Прилоя<ение Nэ 2 к адмиtлистративному регламеrrту).
6.1,2. Уведомление об отказе в постановке ребеrlка на учет дrIя зачисления в !ОО

(Приложение М 9 к Адмилtистративному регламенту).
6. 1 .3. Перевол ребенка из о.l_(цого !ОО в другое (в том числе между органами

местIIого самоуправления муниципальньтх образований в Республики Itрым).



При переводе ребенка из очереди одного МБ.ЩОУ муниципального образования
городскоЙ округ Евпатория в другое МБДОУ муниципального образования городскоЙ

0круг ЕвпатOрия указывается увах(ительная причина. Уважительными причинами
являIотся: изменение места жительства или места пребывания ребенка; трудоустройство
одного из родителей в даIIное МБДОУ города; ввод в эксплуаl.ациIо нового МБiЩОУ по
месту }кительства ребенка (если услуга ранее не была оказана), закрытие МБ.ЩОУ на
капитальный ремонт (строитеrlьство), рекоr,rструкциIо, отсутствие в МБ.ЩОУ
соответствlлощих возрастных групп, отсутствие в МБ!ОУ для детей с ограниченными
возмоr(ностями здоровья групп компенсируIощей, комбинированноЙ направленности или
групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.

6.1 .4. Зачисление ребенка в !ОО (ПрилоlItение }rfч3 к администратиtsllому
регламенту).

6,1.5, отrсаз в предос'гавлении места в детском саду на основании отсутствия
свободныХ Mec,I. отказ в предос,гавлелIии места в детском саду по иным основаниям lle
llопускается.

7. Срок предоставлепия мупиципальпой услуги
7.1. Срок предоставлет]ия муниципалыtой услуги в части постановItи }tl1 уtlе,г

(перевода) детей, нуrкдаЮщихся В определениИ в !ОО, при личном обращении в
Управление - составляет не более l0 календарных дней.

7.2. Зачисление ребенка в flOO lrроисходит в 1.ечелIие 3 рабочих дней, с момента
подпиоалIия .Щоговора об образовании по образовательным программам доо.
направление в .щоо осуществляется в теrIение всего каurендарного года при наличии
свободпыХ мест в дошкоЛьной организаЦии по мере продвижения очереди в .ЩОО в
(Электронной очереди в !ОО>.

7.З. В случае представления заявителем документов через многофункциональпый
цеI.Iтр или направления запроса в электронном виде, посредством РПГУ, срок
предоставления муниципмьной услуги исчисляется со дня поступл9ния (регистрации)
документов в Управление.

многофункциоrIальный центр обеспечивает передачу заявления и документов в
управление в срок, не Iтревышающих 2 рабочих дней, следующих за днем rtриема
документов в многофункциональном центре.

7.4. Выдача результата предоставЛения муниципальной услуги заявителIо
происходит в течение 3 календарных дней.

7,5. МногофункциоItальный центр осуществJlяет
предоставлеItия муниципалы,tой услуги в течении срока
предусмоlренного соглашением о взаимодействи и между
и администрацией города Евпатории Реслублики Крым,'l,6, Срок приостановления предоставления
предусмотреII.

7.7. В случае предоставления заявителем заявления в электронном виде
посредством ЕПГУ, Орган в срок, не превьпrrаIощий 30 кмендарных дней, проводит
проверку данных (информации), указанных в заявлении. В случае предоставления
заJIвит9леМ недостоверной информации, заявлению присваивается статус <Отказано в

услуге по постановке)). Повторная подача заявления возмохна только при личном
обращении в Управление и датой постановки будет дата повторного личного обращения,
В случае положительпого прохожления проверок на дос,r,оверность данных (информаrlии)
заявлениlо присваивается с,гатус кочередниlt>, В случае необходимос,ги, подтверх(дение
ИНфОРМаЦИИ ОСУЩеСТвляется путем телефо1.11lого звоIIка, электронной почты, поtlтового
письма. После положительного подтвер)кдения информации присваивается статус
(Очередник).

выдачу заявитеJIю результата
хранения готового результата,

многофункционаlIьным центром

муниципальной услуги не



[i. I [ерсчеlrr, II0pпt:t,l,!tt}Ilыx 11р2ll}оl}ых lllt,l,oB, l)el,yJl ll I)y IO lIlI.1х o,I,ItoIIIe III.1я,

l]озIlикаIоIцIIе l] сl]язll с ltpcлoc,I,aI]JleII!Ieп{ iчlyIlиц!III iurbttoii чс"lчгlt
8.1, Перечень нормативных правOвых актOв, регулируIощих предOставлеLIие

мулtиципальной услуги размещен rra ЕПГУ, РПГУ и официальном сайте Органа.

9. ИсчерпываIощий перечонь документов, rrеобходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлепия муниципалыlой услуги и
услуг, которые являются rrеобходимыми и обязательными для предоставлепиrl
муниципальной услуги, подле}кащих предоставлепиIо заяви,Iелсм, в том числе в

электронпой форме
9.1. Перечень документов, обязательных к предоставлениIо заявителем, для приема

заявлений, пос,lаliовки на учет и зачислении детей в образовательные организации,
реализующие ocнol]Hylo образовательнУю программУ дошкольногО образования (детские
сады):

9, 1. l. Заявление (Прило>rtение М1 к АдминистративLlому регламенту);
В заявлении родителями (закоrIными представителями) ребенка указываютсrI

следуощие сведения:
- фамилия, имя, отчестtsо (при наличии) заявителя;
- данные докумеЕта, удостоверяющего лиrIность заявитеJIrI;
- данные о степени родства заявителя (родите:rь, опекун, лицо, действующее от

именй законного представителя, и т, д.);
- данныо документа, подтверждающие установление ошеки (при необходимости);
- номера телефонов, адрес электронной почты заявителя для связи;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
- дата и место рождения ребенка;
_ адрес места жительства ребепка;
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- режиМ пребывания в .ЩОО (кратковременного пребывания, сокращеrlноl.о лня,

полного дня, продленного дня, круглосуточного пребывания 2цетей), согласие на
кратковременный режим пребывания;

- специфика группы (общеразвиваIощая, компенсируоЩая с указалIием 
.IиlIа,

оздоровительная с указанием типа), согласие на общеразвивающую группу;
- согласие на группу по присмотру и уходу;
- сведения о выборе язьша обучелtия;
- список предпочитаемых .ЩОО для зачисления ребенка ts порядке приори,l,е.га.

Маrtсимальlrое количество ДОО - 3;
- льготнаrI категория (при наличии);
- желаемаrI дата зачисления в !ОО;
- ФИО братьев/сестер, проживающих в одной семье и по одному алре(.)у,

посещающих !оо, указанное первым в перечне !оо, дrrя применения права
преимущественЕого зачислеIIия;

- способ связи с заявителем (электронная почта, телефон, смс сообщение).
9.1,2. Заявителям необходимо иметь один из следующих документов (подлинlrик

для ознакомления и копию):
-докумеIiт, удостоверяIощий личность заявителя (законного представителя), либо

оригинм документа, удостоверяющего личность иностранного грa)кданина и лица без
IрахдаI,Iства в РоссийсItой Федерации в соответствии со ста,гьей 10 Федерального закоIiа
от 25 иIоля 2002 г. J\Ъ 1 l5-ФЗ (о правовом положении и}Iостранных грФкдан в Российской
Федерации>;

-документ, подтверх(даlощий право лредставлять интересы ребенка (в с.пучае, если
заrIвитель не является родителем);



свидетельство о рождепии ребенка или документ, подтверждающий родство
заrIвителя (или законttость представле}Iия прав ребенка);

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительстI]а или по месту
пребываниЯ на закрепленной территории муниципаJIьного образования городсttой округ
Евпатория или документ, содерхtаrций сведения о месте пребывания, месте фактического
проживания ребенка;

- документ, подтверждаIощий право (льготу) I,Ia внеочередное или первоочередное
предоставление места в !ОО в соответствии е действующим закоподательством (при
наличии);

_ справка врачебной комиссии для постановки на учет в группы оздоровитеJIьной
направленности (при необходимости);

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постаI]овки на учет
в группы компенсирующей и комбинированной направленIIости (для детей с
ограниченными возможностями здоровья).

- согласие заявителей на обработку персональных данных.
9.1.з. Заявителям, имеlощим преимущественное право на предоставлеIIие

дошкольногО образования, дополнительно необходимо иметь один из следуIOщих
документоВ (подлинниК для ознакомлеНия и копиtо) свидетельства о роr(депии братьев и
(или) сестер ил и для иIlостранных граждан и лиц без гражда}Iства-допуr"*rrо,,
удостоверяющИе личностЬ детей и подгверждаюLцие законность гIредставлепия прав детей
(подлинник для ознаrtомлелIия),

9,2. Перечень документов, обязательньtх к предоставлению заявителем, лJlя
перевода ребенка из одного ДОО в другое (в том числе перевод очередности):

9.2. 1 . ЗаявленИе (Прилотtение ЛЪ4 к Административному регламенту),
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываIотся

следуIощие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения;
- направленность группы;
- наименование принимаtощей организации. В случае переезда в другуlо MecT[locTb

родителей (законных представителей) обучаIощегося указывается в том числе населенный
пункт, муниципмьное образование, субъект Российской Федерации, в который
осущестI]ляется переезд,

9.2,2, !окумоrrт, удос,говеряюций личность заявителя (заIсонного представителя),
либо оригинал документа, удостоверяIощего личность иIlостранного гражданина и лица
без гралцанства в Российской Федерации в соответстl]ии со статьей 10 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. Ns 115-ФЗ кО правовом поJlожении иностранньIх граждан в
Российской Федерации>.

9.2.3. !окуменТ, подтверп(даIощий право лредставлять интересы ребенка (в случае,
если заявитель не является родителем),

9.2.4. Свидетельство О рождениИ ребепка, выланное компетентными оргаЕIами
иItостранного государства, и их нотариаJIьно удостоверенrrый перевод на русский язьпt
(при необходимости).

9.2.5, Согласие заявителей на обработку персопальных данных.
9,2,6. При переводе детей с ограниче}Iными возмOжностями здоровья в связи с

отсутствием в МБ!ОУ групп компепсирующей, комбинированной lтаправлеltности it
заявлению прилагается закJIIочение психолого-медико-педагогической комиссии.

9.2.'l. При переводе детей с туберкулезной иI.1токсикацией в связи с отсутствием в
мБдоУ групп оздороВительной направленности к заявJlению прилагается справка -заклIочение врачебной комиссии противотуберкулезного диспансера.
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Заявление о переводе очереди в автоматизированной системе электролIной оч9реди
города Евпатория подлежит регистрации специмистом управления образования в

трехдн9вный срок со дня ег0 поступления,
9.3, Перечень документов, обязательньrх к предоставлению заявителем при приеме

в !ОО:
9.3,1. Заявление о приеме в образовательную организацию.
в заявлении родителями (законными представи,tелями) ребенка указываIотся

следук)щие сведения:
- фамиrlия, имя, отчес.IвО (последнее - при наличии) ребенка;
- дата и место роlt(дения ребенка;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) родителей (законньн

представителей) ребенка;
- адрес места жительства ребенка, его родителей (закоrrIlых предс,гавителей);
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка,
- факт ознакомлеция родителей (законных представителей) ребенка, в том числе

через информациопные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельrrости, уставом образовательной организации фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписыо родителей (закоIлных представителей)
ребелпса;

- подписыо родителей (закоrrньtх предс,гавителей) ребенка фиксируется таl<же
согласие на обработItУ их персональньIх данных и персональпьп данньп ребенtса в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.З,2. Оригинал документа, удостоверяIощего личность родителя (законного
предс,гавителя), либо оригинала документа, удостоверrлощего личноOть иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соотвотствии со статьей 1 0
Федерального закона от 25 иIоля 2002 г. Jiгs 115-ФЗ кО правовом положении иностранных
грarкдан в Российской Федерации>,

9.3,3, Медицилtское заключение (для детей, впервые поступающих в
образовательную организацию) согласно СанПин 2.4,3648-20 rr,2.9.5 абзац 5.

9,з,4. Оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждаrощий родство заявителя (или закопность представления прав ребенка).

9.3,5. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по меоту
пребывания на закрепленной территории или документ, содерлtащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или по мес.гу пребывания (для детей,
проживаIощих на закрепленной территории).

9.З.6. Родители (законные представители) детей, являlощихся иностраIII]ыми
грa)кдаI]ами или лицами без граждаIлства, дополнительно предъявляIо,г докумеI]т,
подтверждаюЩий родствО заяtsителя (или законнос.гь представлениrI прав ребенка), и
документ, подтверждающий право заявителrI на пребывалlие в Российской Федерации.

9,3,7. ЩетИ с ограниченнЫми возможносТями здоровьЯ принимаютсЯ На Об1,.rение
по адаптированной образовательной программе дошкольного образовапия только с
согласия родителей (закон1,Iых представителей) и на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.

9.3.8. Согласие заявителей на обработкУ персонаJlьных данных,
9.4. Иностранные граждане и лица без грu'кдансl,tsа вое докумеI]ты представляIот на

русскоМ языке илИ вместе С заверенныМ в устаIIовленном порядке переводом на руссItий
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.

Заявление лредоставляетСя в единственНом экземпляре. !окумеlлты, необхолимые
для предоставЛения муниципzuIьной услуги, предоставляlоТся в двуХ экземплярах, одилl из
KoTopbix доллtен бытЬ подлинником. Подлинниtt документа прелоставляется только для
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просмотра в начале предоставления муниципальной услуги с обязательпым возвратом
заявителю, ,Щопускается предоставление нотариаJIьно заверенной копии документа.

Формы документов для запOлнения могут быть получены заявителем при личном
обращении в Управление или многофункциональный центр,
официальном веб-сайте Управления, ЕПГУ, РПГУ.

9.5, ЗаявителIо предоставляется возможность tlодачи
форме посредством РПГУ, ЕПГУ,

в электронной (lopMe на

заявления в электронной

10. Иечерпываlощий пере,lень докумеIIтов, необходимых в соответс,l-вLlи с
IiормативныМи правоl]ымИ ак.гамИ для предостаt]леIIия муlIиципалыlой услуги,
ко,горые IIаходятся в распоряжепии государствеIIпых оргаlIов, органов местIIого

самоуправлеIrия и иных органов, участвуIоrцих в предоставлеrlии муницlrпальпоi,i
УсЛУги, и ltоl'орые Заявитель RпраВе прсдстаВи1'ь, в тоМ чисЛс в элеlстроlIной форме

l0.1 . flокументы, лtеобходимые в ооответствии с tlормaIгивI.Iыми правовыми актами
для предоставления мунициl]альной услуги:

- докумонт, подтверrIiдаIощий право (льготу) на внеочередное иJtи первоочередное
предоставлениа места в !ОО в соответствии с действующим законодательством (lrри
нмичии). В случае отсутствия соответствуIощих сведений в Федералыrой
государственной информационной системе кФедеральный реестр инвалидов) заrIвителем
предоставляется справка бюро медико-социмьной экспертизы об установлении l,руIIIlы
инвалидности ребенка или одного из родителей,

11. Указание lIa запрет требовать от заяl}и,геля
1 l .1 , ОргалI, предоставляющий муниципальнуlо услугу не вправе:
- отказывать в приеме запроса и иных докуме1{тов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и ДокумеI.Iты, необхсl21имые
для продоставления муниципаJIьной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ,
рпгу, па официzurьном сайте Оргаrrа, организаций, учас.гвуIощих в предоставлении
муниципмьной услуги;

- откiвывать в предостаI]лении муниципальной услуги в случае, если заIlрос и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
соответствии с информачией о сроках и порядке предоставлеI]ия муниципальной усllуги,
опубликованной на ЕПГУ, РПГУ, па официальном сайте органа, предоставляющего
муниципальнуlо услугу, организаций, участвующих в предоставлеfiии муниципальной
услуги;

- требовать от заjIвителя совершепия иных дойствий, кроме прохо)iдения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми аI(тами
РоссийскоЙ Федерации, указаниЯ цели приема, а ,l,акже предоставления сведений,
необходимьтх для расчета длительнос,ги временного иIIтервала, который Irеобходимо
забронировать для приема;

- требовать предс.tавления документов и информации или осуIлествления действий,
представле}lие или осуществление которых пе предусмотрено но])мативными правоI]ыми
актами, регулируIощими отношения, tsозникаIощие в связи с предостаI]Jiением
МУНИЦИПZLТЬНЫХ УСЛУГ;

- требовать представления документов и информации, ко.горые в соответс.гвии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым,
муниципмьными правовыми аl(тами находятся в распорях(ении Органа, иных
государственIIЫх оргаI,Iов, органоВ местного самоуправления и (или) подведомственных
организаций, уLIаствующих в предостаl]лении муниципальных услуг, за исклIочением
доltументов, указанных в части б а,lжьи '7 Федерального закона NЪ 210-ФЗ;
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- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждаIощих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги;

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращепием в иные
госУдарсТВеI]ные органы, органЬ] месТного саМоУПраВления, организации, за искЛIоЧениеМ
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг, вклIоченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона Ns 2 l 0-ФЗ;

- требовать от заявителя предс.гавления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначмьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставлеItия муниципмьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
подпуцктами (а> - (г) пункта 4 части l статьи 7 Федерального закона Ng 2 l0-ФЗ;

- требоватЬ lтредоставлениЯ на бумажном носителе документов и информации,
электроfiные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунк,гом 7.2 части l
статьи 16 Федерального закона 

^гs 
2l0-Фз, за исклк)чеI{ием случаев, если на}Iесение

отметоК на такие документLI либо иХ изъятие явлrtетсЯ необходимым условием
предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федермьными
законами.

l2. Исчерпываrощий персчеtrь осltоваttий длrl о.1.1(alза в IIрисмс докумсIlтов,
необхолимых для предоставлениrr муIIиципально!-l услуги

12.1. основанИя для отказа в приеме докумеIIтов необхсlлимых длrI предоставJIеl]иrI
муниципальной услуги:

\2.1.1. Заявитель не соответствует требованиям, указанным в
административного регламента.

12.|.2, Наличие в заявлении и

п, 2,1,

l]РИ jlаI'аС]чlЫХ lt заrlвJ]е{]I,1Iо докумелIтах
однозiIачноIлеоговоренных исправлений, серьезньж повреждений, не позволяющих

истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов.
i2.2, основанием для отказа в приеме к рассмотрениIо обращения за полгrением

муниципальной услуги в электронном виде является I]аличие ранее зарегистрировапного в
системе кэлектронная очередь в fiоо> заявления.

12.З. основанием для отказа в приеме документов заявителя работIлиttом являе,гся
отсутствие либо отказ в прелоставлении заJII]и.l,еJtем оригинала документа,
удостоверяIощего JIичность заявителя, продс,[авитоля заяви,l,еля, а также предоставлеIJие
недействитеllьного док},меI]та, удостоверяIощего личность заявителя.

13. Исчсрпываlощий перечеIlь оснований длrr IrриостаIIовлеIIия или отказа в
предоставлении муIIиципалLIlой услуги

13,1. основания для приостановления предоставле}lия муниципмьной уолуги
отсутствуют.

13.2. основаниями для отказа в предоставле}Iии муниrlипальной услуги являются:
l3.2,1. Предоставление неполного пакета документов, перечисленных в п. 9,1. - 9.з.

(в зависимости от цели обращения) административного регламента,
1З.2.2, Наличие в докумеI]тах недостоверных (искатtевных) сведений,
13.2.3. Ребенок не прояtивает на территории городского округа Евпатории.
13.2.4. Возраст ребенка превышает 8 лет.
1З.З, ЗаявитеЛь (представиТель заявителя) вправе отказатьсrI от получеIIия

муниципмьной услуги на осЕовании личного письменIIого заявления, написанного в
свободтлой форме направив почтовым отправлением (с уведомлением) или обратившись в
Управление.
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Отказ в предоставлении муниципальной услуги не прелятствует повторному
обращениlо за предоставлением муниципаJIьной услуги,

14. Перечеlль услуг, I(оторые являIотся необходимыми и
предоставлеIIия муниципальной услуги

14.1. Услуги, которые являются необходимыми и
п редоставJlеI,l ия мун и ципалы Iой услуги отсутсl вуют.

обязательными длrl

обязательными для

15. Порядок, размср и осtIоваIlия взимания государстl}енrlой поulлины или
иllой платы, взимаемой за II редос,I.авJIеIIие муниципальной услуги

1 5. 1 . Плата за предоставлеIIие муllиципальной услуги не ]]зимается.

1б. Порядок, размер и основапия взимания IIлаты за предоставлеIlие услуг,
которые являIотся IIеобходимыми и обязательrlыми для пр€дос.гаRлеIlия

муIIиципальIIой услуглt
16.1. Плата за предоставление услуг, которые явлrIютсrI необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги oTcyTc.IByeT.

17. Максимальный cpott ожидlltlия заявителя в очереди при подачс запрOса о
предоставлеI{Ии муIIиципалЬной услугИ и при.получепии результата предоставл€IлиrI

муIIиципальнои услуги
17.1. Время ожидаItия заявителя в очереди при lltlлаче запроса о предоотавлении

муIrициlrальной услуги и при получении результата предос.гавлеttия муниципалыtой
услуги не должно превышать l 5 минут.

18. Срок и порядок рогистрации запроса заявителя о предоставлепиIл
мунициlIальной услуги, в том tIисJIе в элекr,ронllой форме

18.1. Регистрация заявления, поступившего в Орган, осуlцествляется в течение 3
рабочих дней, с даты его получеI.Iия дол)ItIlостным лицом Органа. Регистрация
осуществляется путем проставления отметки ла заявлении (дата приема, входящий номер)
и регистрации заявления в журнале регистрации.

18.2. Заявление и докумеIлты, подаваемые через многофункциональный центр,
передаIотся в Орган в срок, не превышаюrций 2 рабочих дней, со дня их поступJIеIiия в
многофункциональпый цеIrтр, и регистрируIотся Органом в этот же день.

18.3. При необходимосt.и, по запросу Оргаl,rа, заявитель увеl(омляется о
пеобходимости представления документов, указанных в пунках п. 9,1. - 9,3, (в
зависимости от цели обращения) настоящего адмиrIистративIlого регламен.l,а, IIzl
бумах<ных носителях с указанием даты, времени их предоставления и места I.Iахожления
Органа,

19. ТребоваIlия к пOмеlцениям, в Itоторых tl релосl'а I]JIястся муlIициlIальIlаrl
услуга, к залу о)кидаIiия, мсс].ам для заполtlсtlия запросов о прелоставлении

муIIиципальной услуги, лtнформациоllllым стеIIдам с образцпми их запол}Iеlrил и
псречнсм документов, необходlлмых ллrl предоставлспиrI муIlиципальпой услуt,и, в

том числе к обеспечениrо доступtIости для иrrваJ]идов указаIIных объеlстов в
соответствиИ с законода.I,елЬством РоссийСкой q)едерацИи о социальной заIците

ипl}аJlидов
19.1. В целях обеспе.Iения конфиденциальнос,ги сведений велется лрием только

одного заявите:rя. Одновременное консультироваIIие и (или) прием двух и более
заявителей Ее доrrускается.

рабочее место специалиста Оргалlа, непосредственно участвуIощего в
предоставлении муниципальной усJIуги, должно быть оборудовано персональным
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компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам далIIIых,
печатаIощим, ксерокопирующим и скаI]ируIощим устройствами) иметь информацию о

фамилии, имOци и отчестве сIIециалиста, 0существляющег0 ttриgм заявителей.
Вход в здание Управ.пения должен быть оборудован вывеской с указанием полного

I{аименования Управления, адреса, номера телефона для справок, приемных дней,
Заявители, обратившиеся в Управлеtлия, непосредственrtо информируIотся:
- об исчерпываIощем перечне документов, ttеобходимых для предоставлеI]ия

муниципмьной услуги, их комплектности;
- о lrорядке оказания муниципальной услуги, в .tом числе о документах, rle

требуемых от заявителя при предоставлении муниципальной услуги;
- о правильЕости оформления документов, необходимых для предоставления

муниципа.ltьной услуги;
- об исто.tниках получения документов, Iлеобходимых дJIя предостаtsления

муниципальпой услуги;
- о порядке, сроках оформления документов, tлеобходимых для предоставления

муниципальной услуги, возмоr(ности их получения;
- об исчерпывающем перечне оспований для отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
19.2, Помещения, в которых предоотавляется муниципаJlьная услуга:
_ предпочтитеJIьно размещаIотся на I{ижних эталtах зданий, или в отдельпо стояIцих

зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. Располотtение выше llсрвого
этажа лопускается прИ наJIичиИ в здании специаJIьно оборулованного лифта или
подъемника для инваJIидоВ и иных маJIомОбильньП грулп населения. Вхолы в помещения
оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечитr,
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвaulидов, используIощих KpeOJla-
коляски;

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопох(арным
требоваllиям и требованиям техники безопасности, а TaI()I(e обеспечивагь свободный
доступ к fiим инвмидов и маломобильных групп населения;

- оборудуются световым информационным табло;
- комплектуется необходимым оборудовалIием в целях создаI{ия ttомфор,tных

условий для получателей муниuипальной услуги;
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой

информации, а такr(е надписями, знаками и иttой текстовой и графической информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в
соответствии с действующими стандар'гами выполнения и размещения таких зпаков, а
также визуалЬIlыми индикаТорами, преобразующими звуковые сиглIалы в свс,l.овые,
реtIевые сигналы в TekcToBylo бегущуrо строку. Обеспечивается допуск сурдопереводчика
и тифлосурдопереводчика.

19.3. Требования к зму ожидания.
Места охtидаНия должнЫ быть оборудоВаны стульrIми, кресельными секциями,

скамьями.
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки ll

возмолtностей для их размещения.
19,4. 'l'ребования к местам для заIIолнения запросов о предоставлении

мупиципальной услуги.
места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами

(стойками) и обеспечены образчами заполнения документов, бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

19.5. Требования к информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем докумеItтов, ltеобхолимых для предоставления муниципмьной услуги,
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Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материаJIами, оборулуются информационными стендами.

На информачиоЕньгх стендах или инфOрмационньп терминалах размеlцается
визуальная, TeKcToBarI и мультимедийная инсРормация о порядке предос,гавления
муниципмьной услуги. Информационные стенды уста[IавливаIотся в удобном лля
граждан месте и должны соответствовать оптималылому зрительному и сл)ховому
восприятию этой информации граждаIlами.

19.6. Требования к обеспечениtо доступIIости для инвалидов в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации о социальной защите иIIвалидов:

- условия для беспрепятственного доступа к объеlстам, местам оlцыха и к
предоставляемым в них услугам;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположен объект в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-колясItи) в том числе с
помощью специаJlистов, предоставляющих услуги) ассистивных и вспомогательньIх
технологий, а также сменного кресла-коляски;

- сопрово)Itдение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства фуrrкции зрения и
самостоятельного передвижения по территории учреждения, организации, а Tal()(e при
tlользо]]ании услугами, предоставляемыми ими;

- содействие инвалиду при входе в здание и l]ыходе из него, информирование
инваJIида о доступлIых маршрутах обществеtlного 1ра[lспорта;

- дублироваIrие необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаItов и иной текстовой и графи.lеской информации знаками,
выполненцыми рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереволчика и
тифлосурдопереводчика;

- допуск на объекты собаки-проводника при нмичии документа, подтверr{дающего
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые опрелеляlотся
федеральным оргаriом исполнительной власти, осуществляюшlим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социмьной защиты населеция;

- оказание должностными лицами, предоставляIощими услугу, помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

- выделение не менее l0 процентов мест (но не менее одного места) для парковltи
сIlециalлыlыХ автотранспортНых средстI] ипвалидоВ на каждой стоянке (остановке)
автотранс п ортн ьгх средств, в том числе около объеt<тов социzutьной. ин>l<е1,1ерttой и
траllспортной иIIфраструкr,ур ;

- надлежащее размещение оборудования и лIосителей информации, необходимых
для обеспечеция беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с уче,гOм
ограничений их жизнедеятельности,

В случаях, если существующие объек.гы социальной, инженерной и транспортлtой
инфраструктур невозмо)t{но полностью приспособить с учетом по.гребностей и}Iвалидов,
до их реконструкции или капитмьного ремонта, принимаIотся согласованIIые с одним из
общественных объединений иI.Iвалидов, осуществляIошlих свою д9ятельность на
территории поселония, муниципмьного района, городского округа, минимальные меры
для обеспечения доступа инвмидов к месту предоставJIения муниципальной услуги либо,
когда это возмоItно> обеспечить предоставление необхсlлимых услуг по месту )Itительства
инвалида или в дистанциоI{ном режиме.

19.7. !олжностные лица, работающие с инвмидами, проходят инструктироваI]ие
иJrи обучение по вопросам, связанным с обеспечснием доступ}lости для ltих объеrrтов
социыlьной, иtлженерлtой и траtrспортной инфраструктур и у(.)луг.
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20. Показатели лоступIлоети и качес,I,вп муIlиципальной услуги
20,1 . Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- ПРИ ПРеДOСТаВЛеНИИ МУНИципалЬнOЙ услуги количество взаимодеЙствиЙ заявителя

с должностными лицами Управления, ответстве}lными за предоставление муниципальной
услуги, не более 3-Х раз, продолжиТельностЬ кa)кдогО обращения не превышает 15 мину.г;

- услуга предоставляется через многофункционfu]ьные центры в соответствии с
соглашепием о взаимодействии 

1

- возможностЬ получепия сведений о ходе предоставления муниципальtлой услуги
посредствоМ РПГУ (в случае подачи заявления в электронпом виде через РПГУ), ЕПГУ (в
случае подачи заJIвления в электронном виде через ЕПГУ), электронной почты, а также llo
справочным телефонам Управления и лиаIпого посещеIIия Управления, в устаIIовлен}Iое
графикоМ работы время. Получение сведений о ходе предоставления муниципальr.lой
услуги путем использования Рпгу возможно в любое время с момента ttодачи
докуме}Iтов, Получение сведений о ходе предоставления мулtиципальпой услуги путем
использованиЯ ЕПГУ возмоrкно в любое время с MoMeн'l.a подачи документов;

- получение муниципальной услуги посрелством запроса о предоставлеIлии
нескольких муниципальных услуг, посредством комплексного запроса не осуществляется;

- получение муниципальной услуги в уl]реждающем (проаIстивном) режиме не
осуществляется.

20.2. Качество предоставления муниципальпой услуги хараIсеризу9.1.оя
предоставлением муниципальноЙ услуги в соответствии со стаIIдартом предоставлениrI
мупиципмьной услуги, а также отсу,гствием:

- безоснователЬных отказов в приеме заявлений о предоставлении муниципатlьltой
услуги от заявителей и в предоставлении муниципzutьной услуги;

- нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
- очередеЙ при приеме заявлеttий о предоставлении муниципальной услуl,и от

заявителей и вьIдаче результатоI] предоставления муниципальной услуги;
- некомпетентности специаJIистов;
- rrtалоб на действия (бездействие) либо некорректное, IIевLIимательное отношелIие

к заявителям специалистов, осуществляющих предоставление муниципальttой услуги.

21. Иные требования, В том числе уtIитыl]аIощие особепности предоставлениrI
мун!tципальной ус.lrуги по экстерриториальному принципу (в случае, если

муIIиципальцая услуга предос.I.авляется по экс.герри?,ориалыIому принципу) и
особенпости предоставлсния муниципальной услуги в элекr.ролlной форме21.1. МуниципалыIая услуга может предоставляться llo экстерриториаль}Iому

принципу через МФЩ.
21 .2, особеннос.ги предоставлеIIия муниципальпой услуги в элек.lроцном виде.
предоставление муниципальной услуги в элеtстронной форме, посрелством Рпгу,

осуществляется после ее перевода в электронный вид l] порялке, ycTaHoB.IIellHoM
действующим законодательством.

обращение за получением муниципмылой уOJlуl.и может осушlес.tвлятьсrl с
использованием электроIlных документов, подписан!Iых электронIrой подписыо l]
соответствии с требованиями Федералыtого закона кОб элеttтроIrной подписи> от
06.04.201l JtIs бЗ-ФЗ и требовапиями Федеральноrо закона Ns210-ФЗ.

Запрос и иные документы, необходимые для llредоставления муниципальной
услуги, подписанные простой электронной подписью и поданные заяI]итеJlем с
соблIодением требований части 2 статьи 21.1 и части 1 статьи 5 Федерального закопа коб
электронной подписи) и требованиями Федералы,lого закона м210-Фз, признаIотся
равI,IозначнымИ запросУ и иным документам, подписанным собствеttноручной подписыо и
представленIlЫм на бумажлlОм носителе, за исключением случаев, если федералылыми
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закопами или иными нормативными правовыми актами установлен запрот IIa обращеI,Iие
за получ9нием муниципzuIьной услуги в электронной форме.

В соотве,гствии с пунктOм 2(l) Правил 0пр9дел9ния видOв электроIIной подписи,
использование которьп допускается при обращении за получением государственных и
мулIиципальных услуг, утвержденных постаItовлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. Ns бЗ4 <О видах электронной подписи, использоваIIие
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг) заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электроннуIо подпись в
случае, если идентификация и аутентификация заявителя - физического лица
осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации,
при условии, что при вьIдаче ключа простой электронной подписи личность физического
JIица установлена при личном приеме.

При представлении збIвления представителем заявителя в форме электронного
док}а4ента к такому заявлениIо прилагается IIадлежащим образом оформленная
доверенность в форме электронного докуN4еIIта, подписанного лицом, выдавшим
(подписавшим) доверепнос,гь, с использованием усиленttой Itвалифицировалtпой
элеttтронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основаIIии
довереrIности),

IlI. Состав, последовательность и сроки RыполIIеtIия адмиIIистратив[tых
процсдур, r,ребоваrrия I( порядку их t]ыполнеIIия, особсlrности выполпспия

адмиIIистративIrых процедур в э.пектронной t|lopMe и в многофуIlкциопальном
цеIIтре

22. ИсчсрпываIощий перечопь административtIых процелур при
предоставлении муIIиципалыtой услуги

22.1. Предоставление муниципальпой услуги вIiлючает в себя следуIощие
административные проц9дуры:

22.1.1. Прием заjIвления и док}ментов, обязательньrх к предоставлению для
получения муниципальной услуги,

22,\,2. Рассмотрение представленных документов.
22.1.3. Перевод ребёнка из одного flOO в другое !ОО.
22.1.4. Выдача (направление) заявителIо серти(lиката (уведомления) о постановке

(уведомлеllия об отказе в постановке) iJa учет для предостdвления мес,га в !ОО.
22.1 .5. Зачисление ребенка в !ОО.

23, Прием заявления и докумеlIтоR, обязатель*rых к предоставлениIо дJIя
полученил муниципальtIой ус;rуги

23.1, Основанием для начма административrlой процедурьт являетсrI поступление в
Оргаtl соответс,I,вующего заявления. Запрос (заявлеlIие) представляется заявителем
(представителем заявителя) в Орган либо многофункциоl lальный центр или в электронной
форме через РПГЧ ЕПГУ,

Специалист, ответственный за прием и регистрацию докумеIlтов, производит
прием заявления, согласно установленной форме (Прилоrкения NsNч 1, 4 к
административному регламенту), и прилолtенных к нему докумеflтов лично от заJIви.геля
или его уполномоченЕого представитоля, В случае представления заявления при личном
обращении заrIвителя или представителя заяви,геля предъявляетсJI докумеrlт,
удостоверяющий соответственно личность заявителя или предстаI]ителя заявителя,

Специалист, ответственный за прием до](ументов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет /Iоl(}л4ент, удостоверяlощий его

личность);
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- принимает док)rN4енты, проверяет правильность написания заявления и

соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех неOбхOдимых дOк}п4ентOв, указанных в пунктах п.9,1, -

9,З. (в зависимости от цели обращения) административного регламента, удостоверяясь,
что:

- тексты док),iч,ентов наIIисаны разборчиво:
- фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства

ребенка написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

исправлений;
- док}менты не имеIот серьезных поврелtдений, наличие которьж не позволяет

однозначно истолковать их содержание,
После проверки документов специалист на оборотной сторопе заявления ставит

ОТМеТКУ О СОотвегствии документов предъIII]JIяемым требованиям, после чего заявлепие
регистрируется в журнале учета входящих докумеIIтов. на нём ставиrся номер и дата
регистрации.

ЗаявителIо выдаотся расписка (прилолсение No б к админисlративному регламелiту)
в получении от заявителя докумеI,Iтов, с указанием их перечня, ФИО, долтсности и
подписью сотрудника. В случае представлелIия документов через многофункционмьный
центр расписка выдается указанным млtогофункционаJlьI]ым центром.

2З,2, При ус,гановлении фактов отсутствия необходимьж документов, указанных в
пунктах п. 9.1. - 9,3. (в завиоимости от цели обращепия) специалис1 ответственный за
прием документов, уведомляет заявителя о нмичии препятствий для приема док),меIlтоI],
объясняет заявителю суть выявленпых IIедостатков в представленньIх доку]\4еI-Iтах и
возвращает их заявителю дJIя устраIIения недостатков. Заявителю выдается (направляется)
уведомление об отказе в приеме заявлеIIия и док}мептов (Приложение Ns 8 к
административному регламенту),

23.3. В случае подачи заявления через РПГУ
Заявитель из своего кЛичного кабинета> на РПГУ, при использовании авторизации

с помощыо Единой системы идентификации и ау.гентификации (далее - ЕСИА), подает
заявление на постановку в очередь и зачисление в fioo и сам вводит все необходимые
данные. Разделы формы, относящиеся к идентификационным данным пользовiIгсля,
заполняются аI]томатически по даI]ным, хранящимся в ЕСИА,

Заявитель обращается лично в организацию, оказываIощую муниципалыIуо у9Jlугу,
в установленное время в течение 30 кмендарных дней с MoMeI]Ta подачи заявления, и
представляет пакет документов, уItазанный в пунItте 9.1. алминистративного регламеI-Iта.

Специалисr; ответственный за прием док)ментов:
- устанавливает личIлость заявителя (проверяет документ, удостоверяIощий еrо

личность);
- проверяет документы, поданные в электронном виде;
_ проверяет паличие предоставле!lных документов, указанных в пункте 9,1,

административЕого регламента, удостоверяясь, что ;

текс гы докр]ентов IIаписаны разборчивоl
фамилия, имя и отчество (при наличии), дата роя(дения, адрес места жительства

ребенIса написаны полностьIо;
в документах нет полчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных I{еоговоренпьlх

исправлепий;
док)^4енты I{e имеIоТ серьезных повреlкдений, llаличие которых не позволяет

однозначно истолковать их содержание,
При нали.IиИ основаниЙ для отказа в приеме документов, обязательных для

предоставления муниципмьной услуги, указан ых в пунктах \2,1,, 12.2.
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административного регламента, объясняет заявителIо суть выrIвлепньIх недостатков в
представленных док)а,lентах и возвращает их заявителlо для устранения недостатков.

все действия по обработке заявлений дOлжны транслирOваться на Рпгу
2З.4. Критерием llринятия решения явJIяется }lмичие заявлеI{ия и полIIого

комплекта документов, обязательных для предоставлеI]ия мупиципальной услуги.
23.5, Результатом предоставления услуги является формировалIие учетного дела

заявителя,
23.6. Способом фиксации результата административной процедуры является

регистрация заявления и документов в журнале учета входящих документов.
23.1 . Срок выполнения процедуры - не более 15 минуr

24. РассмотреlIие предсl.авлеIrпых докумеllтов
24.1. Основапием для наtIапа административной процедуры является получение

должностным лицом ОргаIла, ответственным за прием документоts, заявления с
компJIектом прилагаемых докумен.lов.

В слу.l4g отсутствия ослtований для отказа в прсдоставлении муtlиципальной
услуги, предусМотренных пунктом 1 3.2, долlкностIrое лицо Органа регистрирует ребенка в
электронном реестре в установлеI{ном порядке и оформляет сертификат (уведомление) о
постановке на учет (Приложение Лfs2 к административному регламенту).

В слу.149 отсутствия оснований длrl отказа в переводе ребеltка из одной !ОО в
лругlто ЩОО, лредусмотренных пунктом 1З.2, на основации заявления родителей
(законньж представителей) обучающегося об от.tислении в порядке перевода иоходнаrI
.ЩОО в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обу.lаюцегося в
порядке перевода с указанием принимающей .ЩОО.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаJIьной уолуги,
предусмотренных пунктом i3.2, доллtностItое лицо ОргалIа оформляет уведомлелtие об
отказе в IIocTalIoBKe на учет (Прилоiкение Ns9 к административлIому регламенту),

Начмьник управления образоваIлия в течение 2 календарных дней согласовываеt.
уведомление об отказе в пос,гановке на учет.

24.2, Срок осуществления постановки ребенка на учет для лредоставле}Iия места в
детском саду осуществляется в день приема док}ментов.

24.З, Itритерием принятия решения является отсуtсгвие основаIlий для отказа в
предоставлении муници пал ьной услуги,

24.4. Результатом предос,гавления услуги явJIяется регистрация ребенка в
электронном реестре либо оформление увеl(омления об отказе в постановке на учет.

24.5. Способом фиксации результата административной процедуры явJIяе.гся
выдача сертификата (уведомления) о постановке (об отказе в постановке) на rIет.

25. Выдача (lrаправлепие) заявителIо сертификата (уведомления) о постаlIовI(е
(отказе в постановкс) в очередь для зачисления в [ОО

25.1. Основани9м для начала административной процедуры является подписанный
результат предоставления муниципаJIьной услуги. Отсчет идет с момента пможения
резолlоции пачаJIьником,

Выдача (направление) результата предоставJIения муниципальrrой уOлуги
происходит способом, указанцым в заявлении, в срок, не превышаIощий З каленларных
дней.

25.2. Многофункционалt llый центр осуществляет выдачу заrIвителIо результата
предоставлепия мулIиципалы,tоЙ услуги в теLlении срока хранения готового резуль,гатаl
предусмотренного соглашением о взаимодсйствии ме}l(ду мrIогофунttциоrIальным цен.l.ром
и администрацией города Евпатории Республики Крым.
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25,3. В случае подачи заявления в электронном виде посрsлством РllГУ, ЕПГУ о

результатах рассмотрения заявления заявитель уведомляется посредством лIаправлепия

уведомления на электроннуо почту заявителя и в (Личный кабинеu ЕПГУ.
25.4, Критерием принятия решения является подписанный результат

предоставления муниципальной услуги,
25.5. Розультатом исполнения адмипистративной процедуры являе,tся выдача

(направление) результата предоставления муниципальной услуги способом, указаIIным в
заявлении.

25.6. Способом фиксации результата административной процедуры является
выдача сертификата (уведомления) о постановке (об отказе в постановке) на учет.

26. Зачис;Iение ребепка в fiOO

26.|. основанием для начала являетоя сформированный перечень детей,
нуждаIощихоя в зачислении в flOO.

основное компJIектование !ОО осуществляется в соответствии с утвержденным
количеством групп и свободных мест в !Iих на очередной учебный год с 1 июня по З1
августа текущего календарноГо года путеМ выдачи папраВлений в !ОО. Возраст детей в
период основного комплектования с 1 июня по 31 августа рассчитывается на первое
сентября года комплектоваIIия включите;rьно, основное комплектование .ЩОО проводится
ежегодно, распределяя по floo детей, поставленных на учет для предоставления места в
доо И включенньж в список детей, ttоторым место в дошкольпой организации
необходимо с 1 сентября текущего года. Руководи.гели floo до 15 мая текущего
каJIендарного года предоставляют в Орган сведения о колиtIестве свободных мест в
группах в соответствии с ках<дой возрастной категорией детей на очередной 1,чебlrый год.В остальное время производи.гся комплектование !ОО на свободные
(освободившиеся, вIIовь создаtrные) места.

распределение очередников происходит автоматически, согласно данным модуля
<Электронная очередь в !ОО> в муIIиципальные бюдrкетные ДОО на заседании комиOOии
пО I(омплектованиЮ муниципальных дошкольных образователыльтх учретсдений,
реаJIизуIощих ocнoBIiyIo образовательнуIо программу дошколылого образования на
территории муниципального образования городской округ Евпатория (далееJ(омиссия),
Itомиссия не являетсЯ юридическим лицом и действует на осtIоваIIии Пололtения,

Itомиссия утверждает автоматическое распределение свободных мест в ка)I(дое
мупицилальное бIодrкетное .ЩОО Органа (согласно кЭлектронной очереди в flOO>)
протокоJIом. Протокол, составленный по наличию свободных мес.г, согласно очередности
и по возрас,гным группам, оформляется секретареМ Комиосии в деI]ь автоматического
комллектования,

После утвер>ItДения чле[lамИ КомиссиИ протокоЛ из модулЯ <Электронной очереди
в Доо) закрывается и всем детям из поименного списка автоматически присваивается
статус кНаправлеIl>. По результатам заседания Комиосии па ос[Iовании протокола
оформляются направлеI]ия Ila зачисление в !ОО.

Прилолrения к протоколу комплектоваllия передаlотся руководи.гелю !ОО в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Комиссии.

ГIаправлениЯ для зачисления в flOO выдаются родителям (заколпrым
представителям) детей, направленных в детские сады в течение 10 рабочих дпей.

обезличенные данные протокола комплектовапия (обезличенные списки) для
оповещения родителей размещаются :

- на сайте Управлеrlия образования;
- на сайте и стенде ДОО.
специалистами управления образования в течение 3 дrrей с латы проведения

комиссии по распредеJIени]о мест в летские салы обеспечивается информирование
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заявителя на ук!rзанный в направлении номер телефона или адрес электронной почты о

выдаче направлеrIия.

Срок согласования с родителями предоставленного места во время расltределепия
ребёнка в дошкольное учреждение составляет не более l0 рабочих дней,

В случае, если срок действия направлеIIия для зачисления в !ОО истёк, а заявитель
не обратился в Орган за направлением или не предоставил документы, указанные в tlyнKl.e
настоящего административного регламента 9,7, выданное направление аннулируется.

В случае, если родитель предоставил в дошкольfiое )л{реждение направление, и по
i(аким-то причинам не заключил договор, то в таком случае ему присваивается статус
<Ожидает заключения договора>.

Пр, отказе родителей (законных гlредставителей) от предложенных
(предлоrкенного) !ОО в соответствии с заявлением по форме согласпо Прилояtениtо 5 к
нас,tоящему административному регламенту изменяется желаемая дата зачисления на
следуIощий учебный год с сохраI]ением дать] постановки на учет.

Желаемую дату зачисления меняет вручную специалист Органа на основаЕIии
заrlвлен ия.

В случае неявки родителя (законного представителя) за получением направления в
.ЩОО после присвоения заявлениIо статуса <IJаправлен> (истечение 20 (лвадцати) рабочих
дней) заявлению присваивается статус <Не явился>, направлепие аннулируется,

Статус <Не явиJlся) выставляет вручI{),lо специаJIист Органа.
В случае неявки родителя (заколплого представителя) в Орган в течение 30

календар}Iых дней заявление со статусом кНе явился> изменяется на статус кСня,г с
учёта>. Если заrIвит9ль подтверждает свое желание на получе!lие муниципальной усJIуги в
течение 30 кмендарных дней, заявлению присваивается статус <Очередник), дата
ПОСТаНОВКИ l,ta учет при этом не меняется. Если заявите;rь обратиrIс;t по истечеIIиIо
указаFIIIого срока, то лата регистрации док),1\4ентов меI.Iяется на текущуIо.

!ля восстановления ребёнка в электронной очереди заяl]ителю необхолимо
обратиться в Оргаrr для подтверх(дения получения муI{иципалыrой услуги. !атой
восстановлQния в очереди считается даr,а обращения заявителя в Орган,

Первоначальная дата постановI(и на очередь сохранятся также в следуlощих
случаях:

- если ребёнку вьIдано направление в общеразвиваIощуIо группу, но во врсмя
прохождения мелицинского обследования выясняетсrI, что по медицилlским показапиям
ему необходима компенсирующм группа;

- осли ребёнок посешlает группу полного дня в режиме кратковременного
пребывания (вынуrtценно, . из - за отсу,гствия мест) и желает сменить режим на полный
день (о чем указано в заявлении);

- если ребёноtt отчислен из детского сада (в связи с закрытием дошкольного
учреждения на капитальный ремонт или реконструкциlо) и зачислен в другой детский сад,
а после завершения ремонтных работ х(елает вернуться в прожнее учрежденио,

-если ребеноК переводитсЯ из другогО муниципаJIьноГо образования Республики
Крым или г. Севастополя.

26.2. Еслц в процессе комплектова],Iия места в !ОО предоставJIяются не всем
детям, состоящим на учете для предоставJIения места с 1 сентября текущего года, эти дети
переходят в статус (очередников). они обеспечиваIотся местами в !ОО на свободttые
(освобохсдающиеся, вновь создалIные) места в,гечение учебного года либо учи,IываIотся в
списке нуждающихся В месте в !оо с l сеtrтября следующего календарного гола.

при этом ребенок числится в спис](е очередников и не оliимае.гся с учета для
предостаI]лепия места. ЕмУ Долж1-Iо быгь предосr'авлеrlо свободное (освободившееся или
вновь созданНое место) в текущеМ учебноМ году либО место в ,ЩОО с 1 сентября
следующего года,
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26.3. В течение кмендарного года (не реже одIIого раза в месяц) сведепия о
н,lличиИ в !ОО свободных мест (освобохсдающихся мест и вновь созданньж мест)
обобщаются и анализируются через систему (электронная очередь в Доо)), предоставляя
свободные места детям, состоящим на учете для предоставлония места в текущ9м учебном
гоДУ,

26,4. При отсутствии свободных мест в выбранных {ОО родителям (законным
представителям) могут быть предложены свободные MeL].t,a в других организациях в
доступной близости от м9ста проживания ребенка,

Заявителям молсет быть предоставлена иIлформация о свободных местах
обращения по электронной почте или в телефолном реlt(име,

в ходе его

26.5. ПО результатаМ заседаниЯ Комиссии, на основании протокола оформляrотся
направления детей в !ОО (Прилотtение Ns З к Административлlому регламенту).!оо обязано ознакомить родителей (законных представи,гелей) со своим уотавом,лицепзией на осуществление образовательной деятельности) с образовательными
программамИ и другимИ документами, регламентируюtцим и организациIо и
осуществление образовательной деятельности, права и обязаtrности uo"nrrunrrrraou.

!окументы о приеме подаIотся в flOO, в ItoTopoe получено направление в paMl(ax
реализации муниципальной услуги, по приему заявлений, постановке на учс,l, и
зачисJIениIО детей в образовательные орга}Iизации, реализуIощие oclloвHylo
образовательнуrо программу дошкольного образования (детскиесады).

заявление о приеме в !оо и прилагаемые к нему документы, представлелIцые
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем {ООили уполномоченным им должностным лицом) ответственным за прием докумен1.ов, в
журнале приема заявлений о приеме в образовательнуо организациIо, После регис,l,рации
заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка (Прилох<ение
J\Ъб к административному регламенту) в получении документов, содержащая иформациIо
о регистрационном номере заявJIения о приеме ребенка в образовательн)ло организациIо,
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписыо должностноl,о лица
flOO, ответственIлого за прием документов, и печатыо образовательной организации.

26.6. .Ще,ги, родители (законные представитJли) которых не представили
необходимые для приема документы в соответствии с пуIIктом Ф.3 uлr"п"aiрu'ивIJого
регламента, присваивается статус <не явился), и дмее меняется на статус <сIrят с
учета>. ПрИ личноМ обращеrrии в управление на осItовании заявления ролителя (закоIrного
представителя) заявлению присваивае,гся статус <Очередник> с новой датой регистрации,Место в !ОО ребенку предоставляется при освобождении мест в сооiвеr,ствуюtцей
возрастной группе ts течеItие года,

родители (законные представители) детей, вправе изменить >t(елаемуIо дату
зачисления в flOO на следующий учебный год, предоставив в Орган .ооr".r..оу,ощ""
заявление (Прилоrкение Nэ5 к административLIому регламенту).

26.7. После приема документов, указанпых в llyHKTe 9.3 административного
регламента, .ЩОО заlслючает договор об образовании по образовате,rо.,ur' прЪaрurru'
дошкольного образования (Приложеrrие Nо7 к административному регламелIту) с
родителями (законными представитеJIями) ребенка.

Критерием принятия решения является нмичие направления ребепка в !ОО,предоiтавлеrtие докумен'гов, прелусмотренllых пунктом 9,з, uдr"пrarрurrоrоaо
регламента.

Руководитель !ОО издает распорядительный акт о зачисJIении ребенка в ЩОО(далее - распорядительный акт) в ,гечение 3 рабочих дней после aunnroua'ro доl.овора,
распорядительный акт В течение З калелlдарных дней после издаlмя размещается rlа
информационном стенде образовательной организации и на официальtlом сайте
обрвовательной организации в сети кИнтернет>.
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После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей,
нуждающихся в предоставлении места в образователылой организации, в порядке

предоставления муниципальнOй услуги в соOтветствии с пунктOм 8 Порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
llриказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г.
Na 29з,

26.8. На кa>кдого ребенtса, зачисленIIого в образовательltуIо организацию, заводится
личное дело, в котором хранятся все прелоставлеIIпые до]tументы.

26.9. В случае перевода ребенка из одной ffOO в другую !ОО основанием для
зачисления ребенка в принимающуто !ОО является личное дело обучаrощегося (далее -

личное дело).
Исходная ДОО выдает родителям (заl<онным представителям) .:rичное дело

обучаIощегося.
Требование предоставления других документов в качестве основапи}l лJlrt

зачисления обучающегося в принимающуrо flOO в связи с переводом из исходной !ОО не
допускается.

Личное дело rrредставляется родителями (законными представителями)
обучающегося в принимающую организациIо вместе с заявлением о заrIислении
обучающегося в указаннуIо !ОО в порядке перевода из исходной !ОО и предъявлеrrием
оригинала документа, удостоверяющего JIичность родителя (заttонного представителя)
обучающегося.

Факт озIлакомления родителей (законных представителей) с уставом принимаюlцей
организации, лицензией на осуществлоние образовательной деятельности, учебно-
программной документацией и другими до](умеL]тами, регламентируIощими организацию
и осуществление образовательной деятельнос,ги, фиксируется в заявлении о зачислении
обучаlощегося в указанную !оо в порядке перевода и заверяеlся личttой подписt,tо
родителей (законных представителей) несовершеннолетFIего обу.lающегося.

При приоме в порядI(е перевода на обучение Ito образовате,тIьным программам
дошкольного образования выбор языка образования, родного языка из rIисла язьп(ов
народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного язьп(а,
осуществляется по заявлениям родителей (законньrх предотавителей)
несовершеннолетних обучаIощихся,

После приема заявления и личного дела принимаIощая ДОО заклIочает договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования (лалее - логовор)
с родителями (законньп.rи представителями) обучающегося и в течеlIие трех рабочих дпей
1]осле заключения договора издает распорядительный акт о зачисJIении обучаtощегося lз

порядке перевода,
Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчислецного из

исходной ДОО, в течение двух рабочих дней с даты изданиrI распорядительного акта о
зачислеI]ии обуlающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную !ОО о
номере и дате распорядительного altтa о зачислении обучающегося в приrIимаюш(уIо
организацию,

26. l 0. Результатом исполнения а/1министративной проtlедуры является зачислеIIие
ребенка в flOO.

26.11. Способом фиксации результата выполнения админ истрагивной процелурь_l
яtsJuIется заклIоч9ние договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования с последующим изданием распорядительного акта,

27. Порядоlt осуIцествлеIIия админисl.ратиl}IIых процеllур в элсltтронНОЙ
форме, в том чIлсJIе с испоJIьзоваIIисм ЕПГУ, РПГУ, а таrспсс офиrди:rльного сайr.:t

Оргапа
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27.1, Получение информации о порядlсе и сроках прсдоставлеIIия услуги
Посредством ЕПГУ и РПГУ обеспечиtsается возможность информирования

заявителя в части:
- доступа заявителей к сведениям об услуге;
- копирования в электронной форме запроса и иных документов, необходимых

для IIолучения услуги;
- подачи заявитеJIем с использованием информационно-телекоммуникационных

технологий запроса о предоставлении услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении

услуги, в случае подачи запроса в элек.гронном виде, посредс.гвом ЕПГУ, РПГУ;
- получения результата предоставления услуги в электроI,tной форме;
- осуществления оценки качества IIредоставления услуги;
- дооудебного (внесудебrrого) обжа.пование решений и действий (бездействия)

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государственного
или муниципаJIьного слух(ащего.

IJa официальном сайте органа, предоставляlощего услугу обеспечиваетсrl
возможность:

- доступа заявите:tей I( сведениям об услуге;
- копирования в электроtлной форме запроса и иньIх документов, необходимьrх

для получения услуги;
- осуществл9ния оценки качества предоставления услуги;
- досудебного (внесудебного) обrкалование решений и действий (бездействия)

органа (организации), долrкностfiого лица органа (организации) либо государственного
или муниципального служащего.

27 ,2. Запись на прием в орган (организациlо), мllогофупкциональные центры
прOдоставления государственных и муниципалt>lILIх услуг для подачи запроса 0

предоставлепии услуги
Предварительная запись lla прием в мlIогофункционмьные ц9IIтры

осуществляется на официальном сайте ГБУ РК (МФЦ). МногофункциолIальные центры
не вправе требовать от заJIви,]геля совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с пормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а -гакж9 предостаI]ления сведений,
необходимых для расчета длитель}Iости ]]ременного интерваJIа, который пеобходимо
забронировать для приема.

27.3, Формирование запрос:l
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на РПГУ без пеобходимости дополнительной лодачи запроса
в какой-либо иной форме,

Форматно-логическая проверка сtРормированного запроса осуществляе,гся
автоматически после заполtlения заявитеJIем ка)кдого из полей электронной t|ормы
запроса, При выявлении некорректно заполпенного поля электроI]ной формы заllроOа
заявитель уведомляется о характере вьutвленной ошибки и порядке ее устранеIIия
посредством информационного сообпдения непосредственно в эrtек.гроrп.rой форме
запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечиваетсrI:
- возможность Itопирования и сохранениrI запроса, необходимого для

предоставлеIIия услуги;
- возможность печати на бумалtпом посителе копии электронной формы запроса;
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- сохранеЕие ранее введенных в эJIектронную форму запроса зцачений в лlобой
момент по желаниIо пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и

возврате для повторнOго ввода значений в электроннуо форму запроса;
- возмоr{ность верIrуться на любой из этапов заполнения электронной формы

запроса без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам в

течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не
менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос посредством РПГУ направляется в
оргаrI, предоставляющий услугу, который обеспечивает регистрациIо запроса.

При обращении за получением услуги представителя заявителя, к заtlросу
прилагается IIадле}кащим образом оформленная довере}Iпость в форме электро}II{ого
документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) довере}Iность, с
использоtsаIIием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если
предатавитель заявитеJuI действует на основании довер9нности), либо нотариусом.

При подаче заrIвления через ЕПГУ;
Заявителю доступно внесение изменеrrий в заявления, поданные им через ЕПГУ,

которые находятся в статусе <Заявление рассмотрено) в Личном кабинете ЕПГУ
Заявитель может вIIести следуIощие изменения :

- режим пребывапия в !ОО (Itратковременного гlребывания, оокращенного дня,
полного дня, продленного дня, круглосуточного пребывания ле,гей), согласие на
кратковременный релtим пребывания;

- тип направлецности группы (общеразвивающая, компенсируIощая с указанием
типа, оздоровительная с указанием типа), согласие на обlлеразвивающую группу;

- реквизиты документа, подтвержда]ощие потребность в обучении по
адаптироваIlной программе;

- реквизиты доt(умен,га. п одтверх(лаIощие потребнос.гь в озлоровительной группе;
- согласие на группу по присмотру и уходу;
- сведения о выборе языка обучения;
- список предпочитаемых !ОО для зачисления ребенка в лорядке приоритета.

Максимальное количество ДОО - 
З, ДОО 1 вносится согласIlо закрепленной территории

обслуrrtивания за муниципальным бIодлtетным дошкольньIм образовательным
учрежд9нием согласно постановлениIо администрации ;

- согласие на направление в другие flOO;
- категория граждан и их семей, имеrощих право IIа специаJIьные меры подl(ержки

(гарантии);
- реквизиты документа, подтверждаIощего пра]]о I{a специальные меры поддержки

(гарантии) отлельньIх категорий грarкдан и их семей
- желаемая дата зачисления в !оо;
- ФИО братьев/сестер, посещающих .ЩОО, указанное первым в перечне .ЩОО, для

примеI{ения права преимущественного зачислениJl,
При этом желаемая дата зачисления в ДОО долlItна быть выбрана не paIree текущей.
,Щля вrrесения иных измепеIlий (ФИО ребенка, адрес фактического прожив;rниri,

ФИО заявителя, реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты документа заявителя)
заrIвителю необходимо личлtо обратиться в Орган,

Заявитель вправе отменить поданное через ЕПГУ заявление в Личном кабинете
ЕПГУ путем на}катия rснопки кОтозвать заявление>, Повторная подача заявлениrI
возможна через личный прием. !ата регистрации при этом текущая дата приема,

После получения направления в личном кабипете ЕПГУ заявитель BllpillJe
согласиться с направлением и,гIи отказаться от направлеIIия.

В случае отIсаза заявителя от направлеция повторная подача заявления возможлlа
через личr.rый прием. .Щага регистрации при этом текущая дата приема.
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В случае согласия заявителя заявлению присваивается статус кОхtидание
заключения договора>,

27.4. Прием и регистрациfl органом (организацией) запроса и и}Iых
документов, необхолимых для предос.I.авJlения услуги

Заявитель имоет право подать заявление в электроIlной форме с использованием
рпгу.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на РПГУ без необходимости доl]олниlельной подачи запроса
в какой-либО иноЙ форме. На рпгу, Епгу, официальном сайте ОргаlIа,
предоставляющего услугу размещаются образцы заполнения элеlстронной формы запроса.

Форматно-логическаЯ проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически после заполнения заявителем ка)кдого из rtолей электроrrной формы
запроса, При вьшвленИи некорректнО заполненrIогО поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранеIlия
lтосредствоМ информационного сообщения непосредlствепIlо в электронной (lopMe
запроса.

Сформированный запрос, направляется в орган, предос,lавляющий услугу
посрелством РПГУ.

Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом Органа
предоставляющего услугу, ответственным за прием и регистрацию заявлений с
документами, необходимыми для l1редоставления услуги.

После регистрации заявление направляется в структурное подразделеIIие,
ответс,гвенное за предос,гавление услуги.

После принятия заявле}Iия долхностным лицом, уполномоченным на
предоставление услуги, статус запроса заявитеJI;I в (личпом кабип9те) на РГIГУ,
обновляется до статуса (принято),

27.5. Взаимодействие оргалlов, прелос1.ltвляIощих государсl,веtIIlые усJIуI,и,
оргапов, предостлвJIяЮщих муIIиципалыIыс услуги, иIIых государсгвенных оргаIlоR,

оргаIiов местного самоуrIравлениrr, организаllий, участвуIощих в лредостilвлеIlll tl
предусмотрецных частыо 1 статьи 1 Федерального закопа лЪ 210-ФЗ

государствеtIпых и муниципальных услуг
Взаимодействие органов, прелоставляIощих услуги, в части осуществлепия

межведомствеItного электроНного взаимодействия осуществJIяется colllacнo пункта 2
час,ги 1 статьи 7 Федерального закона м 2iO-Фз, а также прелоставление докуменl.ов и
иr:формации в случае, предусмотренном частыо 4 стытьи 19 Фелерального закона М 210-
ФЗ, осуществляется в тоМ числе в электронной форме с использоваrIием единой системLl
межведомственIIого электроIlного взаимолействия и IIодклIочаемых к lrей региоllальных
систем межвеДомственногО эrlектро}I],IогО взаимодейсrвиЯI по межведомствеIIIIому запросу
органа, пре/Iоставляющего услугу, полведомствеrIIлой государстве}Ii]ому органу или
органу местного самоуправлеI]ия организации, у.IаствуIощей в предоставлеI]ии
предуомотренНых частьIО 1 с,гагьи l Фелерального закона JYs 2l0_ ФЗ государс.гвенIлых и
муниципальных усJIуг, либо многофункциональных центров,

27,б. Оплата госуд!lрственноri пошлиrrы за прсдос,гавлеIIие усJIуг и упла.гп
иIIых плате}кей, взимасмых в соответс.lвии с законода].ельством Российской

Федерациlл
27,6. оплата гоаударствеIIной пошлины за прелоо,r.аtsJlение услуг и уплата иных

плателtей IIе взимается.

21 

"7, 
Получение результаl,а предос,l,авления услуги
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Уведомление о результате предоставления услуги направляется заявителю }la адрес
элек,гроltной почты, указанной в заявлеtлии, а так)t(е в <личный кабинет) на ЕПГУ,

27.8, Получение сведений о ходе выпоJIнения запроса
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления

усJIуги.
Информация о ходе предоставления услуги направляется заявителIо оргаIlом,

предоставляющим услугу в срок, не превышающий l рабочий день после завершеIIия
выполЕения соответствующего действия, на адрес электронцой почты или посредством
ЕПГУ (в случае, если заявление подавалось через ЕПГУ).

При предоставлении услуги посредством ЕПГУ в личном кабинете заявителя
отобраrкаются статусы запроса:

- заявление зарегистрировано * информационная система оргаI.Iа власти
зарегистрироваJIа заявление (прометtуточный статус);

- заявление принято к рассмотрениIо - заJIвление принято к рассмотрениIо
(Промеrкуточный статус);

- Iтромея(уточЕые результаты по заявлению - выполнеIIие промежуточных этапов
рассмотрения заявления (промелtуточный статус);

- услуга оказана - услуга исполнена, Результат передап в <JIичный кабинет>
заявителя (фипальrrый статус) ;

- отказано в предоставлении услуги - о,гказано в предоставлении услуги
(финальпый статус).

!ополнительно к статусу, информациопtлаrl система органа, предоставляющего
услугу, может передавать Itомментарий.

Если заявитель подавал заявку на предоставление услуги через ЕПГУ, то
информацию о ходе предоставления услуги заявитель может посмотреть в <Личпом
кабинете> на ЕПГУ.

.Щriя просмотра сведений о ходе и результате предоставления услуги через личный
кабинет ЕПГУ заявителIо необходимо :

- авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
- найти в личЕом кабинете соо,гветствуIощую заявку;
- просмотреть информациIо о ходе и результате предоставлелIия услуги,
Заявитель, подавший заявление через ЕПГУ, в личном кабинете может получить

иtrформацию о последовательности выделения мест и осIIованиях изменения данной
последовательности по запросу заявителя, заявление для направления t(оторого находится
в статусе <ОжидаIлие направления) форммизованных сообщений:

- о последовательности предоставления мест в дошкольных образовательньгх
оргаIIизациях по состояниlо на MoMeItT запроса заявителя: <Всего _ человек, которь]е
желают rrолучить место не поздпее текуlцей даты. При ])аспределении мест Ваш ребенок
будет раосматриваться IIа _ позиllии, перед Вами _ человек, имеющих признак
(вIIеочередное право) на получение места, _ человек, имеющих признак
(первоочередное право) на получение места, _ чеJIовек, имеющих признак
(преимущес,гвенное право> на получепие места);

- об основапиях изменения поOледоватольности предоставления мест в

дошкольных образовательных оргапизациях за период, запрошенный заявителем: <За
период с _ по __ число заявлений для направл9Ilия с )t(елаемой датой приема не
поздI]ее теltущей календарной даты увеличилось }Ia _ штук, предоставлено _
мест, добавилась информация о наличии внеочередного, первоочередного или
преимуществеItного права на полу.Iение мест у _ человек), Все даlлные об очередности
рассчитывается на весь муниципмитет.

27.9. Осу шцествJIеIIие оценки I(:lчес-l,ва предоставлеIIия услуги
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Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество
предоставления услуги посредством РПГУ, официального сайта органа,

предOставляющег0 услугу,

27.10, ffосудебlrое (впссудебное) обrкалование решений и дейсr,вий
(бездейс,гвия) органа (оргаrrизации), лолrкностIIого лица оргапа (оргаrlизации) либо

госуларствеIrного иJIи муниципального слу}кащего
Заявителям обеспечивается возможность досудебного (впесулебного)

обтсаловаrrия решепий и действий (бездействия) органа (организации), долlкностноI.о лица
оргаIIа предоставляIощего услугу посредством ЕПГУ, РПГУ, электронной почты и
официального сайта органа, предоставляIощего услугу, официальrtого сайта ГБУ РК
(МФЦ).

28. Порядок выполнениq административIrых процедур (лействий)
многофункциоlлальным цеIlтром

28,1. Информирование заявителей о порядItе предоставления мупиципальной
услуги в мLlого{lунltц1.1оI{альном центрс, о ходе выполнения заIIроса о

предоставлеIIии муниципальtlой услуги, по иIIым BoIlpocaM, связанlлым с
ПРедОСтавлением муlIиципалыIой ус.llуглt, а таI(яtе коIIсульl,и ро!]алlие заявиt,сltей о
порядке предоставления муIIиципаJIьпой услуги в мIIогосРунtсllиоIIальпом цеlIтрs

При обращении заявитеJIII в многофункциона.ltыtый цеIJтр за получеrIием
консультации по вопросам предоставления муI.1иципальной услуги, работник
многофункционального центра, осуществляtощий прием документов, информируе,г
заявителя:

- о сроках предоставления муниципмьной уолуги;
- о необходимых документах дJI;I получения муниципzutыtой услуги (по видам

справок);
- о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случаях,

предусмотренЕых пунIстом 1З,2. адмипистративного регламеIrта,
При необходимости получеция консультации в письменной форме работник

многофункционального центра рекомендует заявителю лично направить письменное
обращение в Орган, разъяснив при этом порядок рассмотрения письменного обращения
заявителя в соответствии с Федеральным законом от 02.05,2006 IГ9 59-ФЗ <О порядке
рассмотре}Iия обращений граждан Российской Федерации>.

28.2, Прием запросов заявителей о предоставлеtlии муtIиципаJtыtой услуr и и
иIIых докумен,гов, rlеобходимых для предоставлсt l Il я му It и ци пlrльtlой усLlуги

В многофункциональном центре осущоствляется IIрисм заJlвлений и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так)(е выдача докумеIIтов,
являIощихся результатом предоставлеI]ия муниципалыtой услуги толы(о при личлIом
обращении заявителя, либо его представителя, при наличии докумеIIта, удостоверяIощего
личность представителя заявителя, документа, удостоверяIощий полномочия
представитоля заявителя.

1-Iрием докумеFIтов, полученных почтовым отправлеIIием, либо в электронной
форме не допускается.

При обращении в мI,1огофункциоrtмьltый центр заявитель предоставjIrIе.г
документы, указаIIные в п. 9.1 . административного регламента.

В ходе приема докумелIтов, необходимых лля организации предоставления
муниципальной услуги, работник многофункциоIIаJIьlIого центра:
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Устанавливает личность заявителя или представителя заrIвителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяIощий полномочи-яt

представитOля заявителя.
Основанием для отказа в приеме докумептов заявителя работником

многофункционшIьЕого центра является отсутствие либо отttаз в предоставле}Iии
заявителем оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя
заявителя, а также предоставление недействительного док}ri\4ента, удостоверяющего
личпость заявителя,

Проверяет правильность оформления заrIвления о предоставлении муниципальной
услуги. В олучае, если заявитель самостоятельно не заполнил форму заяв,пения, по его
просьбе, работник многофункционмьlIого центра заполняет заявление в электронном
виде,

Если в заявлении lte указаlt адрес fлеI(тронной почты заявителя, предлагает {в

устIлой форме) указать в заявлении адрес электронной почты в целях возможлIости
уточнения в ходе предоставления мулrиципальной услуги необходимых сведений путем
направления электронных сообщений, а такr(е в целях иIлформирования о ходе оказаниrl
муниципальпой услуги,

В слу.lдg продоставления заявителем подJIиIlIIика докумеlIта, представлелIие
которого в подлиннике не требуется, работник многофункциопального центра сверяет
копии подлинника докумеLIтов, представленных заявителем, с подлинниками таких
документов, Еа копии проставляет отметку о соответствии ttопии док),},1ента его
подлиннику заверяя ее своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов,
ПодлинниIt документа возвращается заявителIо, а копия приобщается к комплекту
документов, передаваемых в Орган.

Комплектует заявление и необходимые докумен,l,ы (далее - комплект документов),
составляя расписку принятых комплектов документов в лвух экземплярах, которая
содержит перечень предоставленных заявителем докумен,гов, с указапием даты и времени
их предоставления, и прикрепляет его к заявлениIо.

Вьтдает заяви,гелю один экземпляр расписки в подтверждение припятиrI
многофункциональным центром комплекта документов, предоставленных заявителем,
второй экземпляр расписки передается в Орган с комплектом док)А4ентов.

Сообщает заrIвитеJIю о дате получ9llия результата муниципальной услуги, согJIасно
пункту 7,1 . настоящего Административного регламента.

В срок, не превышаtощий 2 рабочих дней, сrlедуlощих за днем приема комплекта
докумеIlтов, экспедитором много(lункционального цеIлтра или иным уполlJомочо}lным
лицом многофункционаJIьного целlтра, комплеlс локументов, tlообходимьж для
предоставлония муниципальной услуги п9редается в Орган,

Прием документов от экспедитора многофункционыIьного центра или иного
уполномоченного лица многофункционаJIьного центра, осуществлrIется сотрудниками
Оргаttа вне очереди.

В ходе приема документов ответственное лицо ОргаIIа, проверяет комплектI]ость
документов в присутствии экспедитора многофункциопальпого центра или ипого
уполномоченного лица многофункциопальпого центра.

В случае отсутствия докуме}Iтов, указанных в расписке, ответственное лиIlо
Органа, в присутствии экспедитора многофупкционального центра или иного
уполлIомоченного лица многофупкционаJ]ьного центра, делает соответствующую отметку
в сопроводительном рсестре.

Один эrtземпляр сопроводительного реестра передаваемь]х комплектов документов
остается многофункциональным центром с отметкой, дол}tIlостного лица Органа,
о,l,ве,гственного за предоставление муIIиципальной ус.ltуги, о IIоJlучении, с указаllием даты)
времени и подписи лица, IIринявшего док)менты.
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В слуqп9 отказа в приеме документов от экспедитора многофункционального
цеIIтра или уполl]омочеиIIого лиtlа мttогофункциолIального LteHTpa, должностное лицо

0ргана, незамедлительно, в присутствии экспедитора многофункциOнальног0 центра или
иного уполномоченного лица многофуrIкционального центра, заполняет уведомлеttие об
отказе в приеме от многофункционаJIьного центра заявления и локумеIlтов, принятых от
заявителя с указанием причин(ы) отказа в приеме,

В ходе приема документов, необходимых для постановки ребепка IIа учет для
зачисления в дошкольную образова гел bHylo оргаllизацию. посредством сай га
кЭлектронная очередь в ЩОО>, работIлик многофункцион.rльного цеrI,гра:

Устанавливает личность заявителя или предс,l.авителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяIоrций ли.rность, докумеIIт, удостоверяющий полt-tомочия
прелсгавителя заявителя.

Оспованием для отказа в приеме документов заявителя работником
многофункционального центра является отсутствие либо отказ в предоставлеI{ии
заявителем оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя, представителrI
заявителJI, а также предоставление Iледействительного докумеI-Iта, удостоверяющего
Jlичность заявителя,

Проверяеr, налиLIие всех необходимых документов, указан[Iых в пункте 9.1.
Адмилtистративного регламента.

FIa основании предоставленньiх необходимых докумеI]тов, заполняе.l.
интерактивнуIо форму заявления lIa сайте кЭлеrстронная очередь в !ОО>.

Выдает заявителю сертификат о постановке ребенка на учет для зачислениrl ts

дошкольнуtо образовательную организацию.
При отсутствии технической возможности, после писLменного уведомлениrI

Органа или многофункциоIIаJIьного цеfiтра о наличии технически проблем, прием
заявлеI]ия и документов необходимых для постановки ребенка па учет для зачисления в
дошкольнуIо образовательную организацию осуществJIяетс;I lIa бумажных носитеJlях, а
иrIформационлtый обмен между многофункциолIальпым цецтром и Opt.altoM
осуществляется посредством доставки экспедитором многофункционального центра.

28.3. Выда,lа заrlвителtо ре]ультаl,п прсдостдвлеllия муниципаJlьItой услуl и, l}

],ом .IисJIе выдача д()кумеIIтов на бумалсном IIосителс, под,гвер)клаIоlt(их содер)каIIrtе
электронlIых докумеIlтов, IIапраl]Jtенных в мlIогоt|tуll tсциона.ll1,1tый цсrIтр 11o

результатам предоставлениrI государственных и муниципальных усJtуг оргаIIами,
предоставляIощими государствеtIные усJIуги, и оргаIIами, прелоставляIошlимIл
мупиципальпые услуги, а также выдача докумеIiтов, вклlочая сос гавление на
бумаrкlrом }rоситсле и заверение выписок из информаrlионIIых систем оргаII0в,

предоставлrlющих государс,гвсIIliые услуги, и оргrlноl}, прсдоставляIощих
муниципальные услуги

Передача Оргалlом результатов оказания муtlиципалыtой услуги в
многофункциоt{fulьном цен,гре осуulествляется lle позднее 2 рабочих дней, следуюulих за
днем окончаIлия, установлеuного действующим законодательством срока предоставлеIlия
муниципа:lьной услуги.

.ЩолrкностrIое лицо Оргаtта, oTBeTcTBe}IHoe за предоставление муниципальной
услуги, посредством телефонной связи, уведомляет многофункциолtальный центр о
готовнос ги рсзул ьтата м yr I и чи палы tой услуги ;

В случае приIIятия решения об отказе в пре/]ос,I,авлении муIлиципальной услуги
органа, должностLIое лицо органа в письменном виле уведомляет заrlви,геJlrl о .гаком

решении, с указанием причин приостаrIовления, отI(аза предоставлении муниципапыIой
услуги.

fiолrкностное лицо Органа, перелает в многофункIlиолlальный центр резуJlьl,а.г
муниципальной услуги на основании сопроводительного реестра, с указаЕием даты}
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времени и подписи экспедитора многофункционаJIьl]ого ц9итра или иного

упол[Iомоченного лица многофункциолlального цен,гра, принявшего документы.
При обращении заявителя или представителя заявителя за результатом оказапия

муниципа.lIьной услуги в многофункциопальном центре, работrrик многофулtкционального
центра:

- Устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе
проверяет документ, удостоверяющий личность;

- Проверяет полномочия представителя заявителя действовать от имени заявитеJIrI
при получе}Iии документоI] ;

- Знакомит заявителя или представителя заявителя с перечнем выдаваемых
документов (оглашает названия выдаваемых докумеrrгов);

- Выдает документы заявителlо или представителIо заявителя,
На копии запроса делает отметку о вы/lаваемых документах, с указаIIием их

перечня, проставляет свои инициаJlы, должность и подпись, Ф.И.О заявителя или его
представителя и предлагает проставить подпись заявителя.

Если при получснии заявителем результата мунициrtалыlой услуги в
многофункционмьном центре, заявителем или представителем заявителя выявлены
опечатки и (или) ошибки в выданных в результате предосlавления муниципальной услуги
документах, работник млlогофункционального центра предлагает заявителю обратиться за
исправлением опечаток и (или) ошибок непосредственно в Оргаtr, предоставивший
услугу.

Если заявитель или представитель заявитсля отказывается получать резуJIьтаf
муниципальной услуги, а также отказывается проставлять cBoIo подпись в подтверr(дение
получеIiия, резуJIьтат услуги не выдается, Работник многофункционального центра
проставлrIет на описи отметку об отrtазе IIолучения результата муLlиципальной услуги, о

указапием причины, либо об отказе в IIроставJIении заявителем своей подписи, указывая
cBolo должность, Ф.И.О. и подпись,

Многофункциональный цептр обеспечивает храпение получен1.1ых от Органа
документов, предпазначенных дJIя выдачи заrIвителIо или прелставителIо заявитеJIя, а
так)(е направляIот по реестру невостребованные документы в Орган, в сроки,
опреде,]Iенные соглашением о взаимодействии.

28.4, Иные действия, необходимые для предостаI}JIеIIия муниципа,lIыlой
услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной

ква.llифицированной элеrстронной подписи заявителя, использовапllой rrри
обращении за получением муrIиципальной услуги, а также с ус.гаlIовлепием перечнrI
средств удостовсряIоlцих цсIIтров, I(оторые допусl(аIо,l.ся для использоваIIия в цслях

обеспечения указанной проверI(и
Прием доttументов, полученных в эJIектронной форме не допускается.

29. Порядок исправлеIlип допущеI{Iлых опеtIаток и оlпибок в I]ыдаrIн1,1х в
результате прсдос,гавлеIIия муниципальной услуги документ,ах

29. 1 . Основанием для IIatlalJa административIlой процедуры является представJIение
(направление) заявителем в Орган в произвольной форме заявления об исправлении
опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в резу]Iьта-ге предоставлениrI
муниципальной услуги докумептах,

29,2. fiолхtностное лицо струl(турного подраздсJlеI]ия Органа, oTI]eTcT]}eIlHoe за
предоставлеIlие муниципаJIьной услуги, расоматривает заявJIение, представленное
заявителем, и проводит проверку указаI]ных в заявлении сведепий в срок, не
превышаюIций 2 рабочих дней с даты регистрации соо,гветствуощего заявления.

29.3. Критерием принятия решения по административIrой процедуре является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
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29,4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданвых в

результате предоставления муниципаJIьной услуги документах должностпое лицо

структурнOг0 подразделения 0ргана, о,гветственнOе за предоставление муниципальнOй

услуги, осуществляет исправление и замепу указанных документов в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствуIощего заявления,

29,5. В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выдаIIl]ых в

результате предоставления муниципаJlьной услуги, должностпое лицо структурного
подразделения Оргаrrа, oTBeTcTBetIHoe за предоставлени9 муниципальной усltуги,
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не
превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации соответствуIощего заявлеlIия.

29.6. Результатом административной процедуры является выдача (паправление)
заявитеJIю исправленного взамен ранее выданного документа, ,IвляIощегося результаrом
предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии .гаких опечаток и
(иэrи) ошибок,

В случае внесепия изменений в выданный по результатам предоставле1.Iия
муниципальной услуги документl направленный на исправление ошибок, допущенных по

вине Органа, многофункциональпого центра и (или) должностного лица Органа,
работника многофункционмьного цеLIтра, плата с заrIвитеJ,Iя не взимается,

IV. Формы контроJlя за исполнением адмиIIIлстратив}tого рсгламеIlта

30, Порядоlс осуществления текущсго коl{тролrI зl соблlодением и
ИСпОлIIением должнос,l,tlыми лицами llолоrlсений адмиIIистра,гиRIIого регламеIIта Il

иных нормативItых правовых ак'l,ов, устаIIавлиRаlощих трсбоваlIия lt
п редостаrrлеlrи ю муIlиципальной усJlуги, а Tat(?Kc приtIятисм ими решсllий
30.1, Текущий контроль за соблюдецием посл9дователь1lости действий,

определенных административными процедурами, по предоставлению муниципмыIой
услуги (даtее - текущий ttолIтро.гtь) осупlествляется заместителем главы Органа (указаlпь
llau^4elloзal lue ор2ана месmlюzо самоуправлелluя мунuцuпальноzо образоваr|uя Республuкu
КрьLф, Текущий контроль осуIцествJIяется путем проведения проверок соблюдения и
испоllнениrI муниципальными служащими админис,гI]ативl.iого регламента и инь]х
нормативньгх правовых актов, уста!Iавливающих требования к предос гавлениIо
муниципальной услуги.

31, Порядок и псриодиtllIость осуществJrения плаItовых и вriеплановых
проверок полпоты и качества rIредоставJIслIия муlIиципдльtlой ус.ltуги, втом (Iисле

порrIдок и формы коtlтролл за полнотой и lспчсс.гвом предостдвлеIIия
муниципаJlьIлои услуги

31,1. Itонтроль за полнотой и качеством предоставлеIIиrl муниципалылой услуги
вклIочает в себя проведе}Iие плановых проверок (осуществляется на основании годовьtх
или квартальньIх планов работы Управления) и вIlеплановых проверок, в том числе
проверок по коЕкретным обращениям граждан. При гlроверке рассмагриваIотся все
вопросы, связаIIные с предосl.авлеll ием мунициllальной услуги, (ltомплеltсIлая проверltа)
либо отдеJIьные вопросы (темаги.tеская проверка). Внеплановые проверки
осуществJIIIIотся lla основаilии расrlоряжения Органа, По результагам контроля, при
выявлеIлии допущенных нарушений, заместитель главы Оргаtlа принимает решение об их
устрайении и меры по наложению дисциплинарных взысканий, .гакже могут быть даны
указания по подготовке предлотtений по измелIениIо положений административного
регламента.

Срок провеления таких l1poBepoK не доJIжен превышать 20 календарных дней.
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32. Ответственность llоJIжностIIых лиц Оргаrlа за решениrI и действия
(бездействие), приIIимаемые (осущсствляемые) ими в ходе предоставлеIIия

муниципалыIOй услуги
32.1. Itонтроль за предоставлеIIием муниципальлой услуги вклlочает в себя

проведение проверок, вьuIвлеI]ие и устранение нарушений прав заявителей на всех этапах
предоставления муниципальной услуги. Проверка проводится по каiкдой жалобе граждан,
поступившей в Орган, па действие (бездействие) мупиципальпых служаrцих,
ответственных за предоставление муниципальной услуги. При проверке фактов,
указапных в rкалобе, могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставленисм
муниципа.ltьной услуги.

Персональная ответственность муниципального слу>I(апIего, ответствеI{ного за
предоставлепие муниципальной услуги, за соблrодением сроков и порядка проведениrI
адмилIистративньtх процедур, уOтановленных административным регламентом,
закрепляется в их должItостпых инструкциях.

!оллtностлIые лица, предоотавляющие муниципальн}то услугу, несут
персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешаIощих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

33. Положения, характеризуIощие r,ребованиrl tt порriдку и формам коIl,гроля
за предоставлеI{ием муниципалыlой услуги, в том ttисле со стороны гражлаIl, их

объединенилi и организаций
З3,1. ffля осуrцест]]JlеIIия коIIтроJIя за предоставJIеl]ием муниципа.ltьной услуги

граждаIrе, их объединения и организации имеют право направлrrгь в Орган
индивидуальные и коллеIстивные обращения с пр9дложениями, рекомендациями по
совершенствованию KarIecTBa и порядка предоставления муниципальной услуги, а также
заявлония и жалобы с сообщением о нарушении специалистами Органа, положеrIий
Регламента и иньIх норматиI]ных правовых актов, устаltавливающих требования к
предоставлеIIию мун и чипалыtой ус'lIуги.

33.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждаI{
осуществляется путем получения информации о 1lаличии в действиях специалистов
Органа нарушений полотсений Регламен,га и иных нормативных правовых aк,l,olз,

устанавливаIощих требования к предоставлениIо муltиципальной услуги.
33.3, Itонтроль за предоставлением муниципarльных услуг со стороны объединеIrий

граждан и организаций осуществляется в случае представления этими объединециями и
оргапизациями интересов заявителей путем получепия информации о t{мичии в
действиях специаJIистов Органа нарушений полох<ений Регзrамента и иных IIормативньIх
правовых актов, устанавливаIоll(их 

,гребования к предоставлениIо муниципальной усrtуги.

Y. {осулебный (внссудсбпый) порядок обrкаловаrrиrr решений и действий
(бсзлействия) органа, предоставляIощего муIIиципальпуIо услуry,

мltогофункциопальпого lleHTpa, а таI{же их дол)кIIостIiых JIиц, государственIIых
служащих, работtIиков

35. Информация для заrII}ителя о его tIраRе Irода,I,1> lкалобу
35.1. Заявитель имеет право на обтtалование дойствий (бездейс,гвия) Органа, а

также его должностных лиц или многофункционального центра, работника
многофункционального центра в досудебном (внесулебном) порядке.

З5.2, Граждане имеIот право обращаться лично, а также направлrlть
индивидуальныо и коллективные обращения, вклIочая обращения объединений грахдаIl, в
том числе юридических Jtиц, в государственные органы, органы местIIого
самоуправления, многофункциональный центр и их должностным лицам, в
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государственные и муниципальные учрех(дения, и иные организации, на которые
возложено осуществление публично значимых функций, и их должЕостным лицам.

35.3. Граlцане реализуют право на обращение свободн0 и добровольно,
Осуществлелlие гражданами права на обращение не должно }Iарушать права и свободы
других лиц.

36. Предмет жалобы
з6.1, Нарушение срока р9гистрации запроса (комплекспого запроса) о

предоставJIении муниципальной услуги,
36,2. Нарушение срока предоставления муниrlипальной услуги. В указанпом oJlуча9

досудебное (внесудебное) облtалование заявителеМ решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционtUIьного центра возможно в
случае, если на многофункциональный цептр, решения и действия (бездействие) которого
обrкалуются, возложена функция по предоставлеIIию соответствуIощей муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закопа Ng 21 0 * ФЗ.

36.З. ТребоваIЛие у заявитеJIrI документоВ или информации либо осуществлеIlиrI
деЙствиЙ, представление или осуществление KoTopblx не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российсrсой Федерации и (или) Республики KpbrM, муниципальными
правовыми актами для пр9доставлеI{ия муниципальной услуги.

З6.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмоl,рено
нормативными правовыми аltтами Российской Федерации и (или) РеспублиItи Крым,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя.

З6.5, Отказ в предоставлении мупиципальной уi;зtуt.и, еоли основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Крым,
муниципаJIь}lыми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжаловаIлие заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работIлика многофУнкционального центра возможно в с.пучае, если на
многофункциоНальный центр, решениЯ и действиЯ (бездействие) которого обжалуtотоя,
возложена функциЯ по лредоставлению соотвотс,гВующих муниципzuIьньIх услуг в полном
объеме в порядке, определецном частыо l.З статьи lб Федерального закона Np 210 _ Фз,

36.6. ЗатребоваЕие с заявителя при предоставлеIIии муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Крым, муниципаJIьными правовыми актами.

36.7. отказ органа, предоставляющего муниципальнуIо услугу, долх(ностного JIица
органа, предОставляющегО муниципальную услугуl м[Iогофункционального центра,
работIлика мпогофувкционального цеI.Iтра в исправлении допущенных ими опечагок и
ошибок в выдацных в результате предоставления муниципмьной усJIуги документах либо
}Iарушение установленноГо срока таких исправлений, В уItазанном случае досудебное
(вrrесудебпое) обltсаловаtлие заявителем решений и действий (бездействия)
мпогофункционального центра, работника многофункцио]lального цеLIтра возможно в
случае, еслИ на многофункЦиональный цеIIтр, решениЯ и действия (бездействие) I(o,1,0pO0.0
обхtалуются, возложена функция по предоставJIениIо 0оо,l.веl,ствуIощих муниципмьных
услуг в полtlом объеме в порядке, определенном частью 1.З статьи 1б ФедеральлIого
закона Ns 210 - ФЗ.

36.8, НарушеНие срока или порядка вьIдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги.

З6,9. ПриостаI-rовление предоставления муниципалылой услуги, если осIIоваfiия
приостаI{овJIения не предусмотрены федеральными законами и приня,гыми в соответствии
с ними иIлыми пормативIIыми правовыми актами Российской Федерации и (иrrи)
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Республики Крым, муниципальными правовыми актами, В у](азаIIном случае досудебное
(внесулебное) обrкалование заявителем решепий и д(ействий (бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального центра возмоя(н0 в
случа9, если на многофункционалыtый цептр, реше}Iия и лейс,гвия (бездействие) которого
обrкалуются, возлоr(ена фунrсция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядItе, определенпом частыо 1.3 статьи lб Федерального
закоIла Nq 2l 0 - ФЗ.

36.10. Требование у заявителя при предоставлеIIии муниципмьпой услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверI.Iость которых не

указывались при первоIIачаJIьном отказе в приеме документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципмьной услуги, за
исклIочением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федермьпого заltона
N9210 - ФЗ. В указанном случае досудебное (внесулебное) обтtалование заявителем
решений и действий (бездействия) мlrогофункциоtIмьного центра, работника
многофункционального цептра возможIIо в случае, если на много(lункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого облtалуtотся, возложена функция lIo
предоставлениIо соответствуlощих муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 .З статьи 16 Федерального заlсона Nq 2 10 - ФЗ.

З7. Органы государственной власти, организации доля(IIостные лица,
которым может быть направлена rItалоба

З7,1. В случае облtалования действий (бездействия) или решения адмиIлистрации
lкалоба направляется на рассмотрение гла]]е администрации города Евпатории Республики
Крым.

В случае обх<аловаIлия действий (бездействия) или решениrl заместителя гJIавь]
администрации, должностного лица Органа, предоставляIощего муниципаJIьI]уIо услугу,
жалоба направляотся на рассмотрение главе администрации города Евпатории Республики
Крым,

В органе для заявителей предусматривается паличие на видном месте кпиги жалоб
и предлоя<ений,

З'1,2. В случае обхtалования действий (бездействия) или решепия работrIика
многофункционаJIьного центра, осуществляIощего прием документов, rкалоба
направляется на рассмотрение директору ГБУ РК (МФЦ).

В с:rучае обжаловаIIия действий (бездействия) или решеIIия директора ГБУ РК
кМФId> (уполномоченного лица), ;калоба направляется Учредителю ГБУ РК кМФL\> -

Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым.
В мпогофункциональный центр для заяtвителей прелусматривается наличие на

видном мес,ге книги rкмоб и предлолtений.

38. Порядок полачи и рассмотрения жалобы
38.1. Жалоба подается в письменной форме на бумокном носителе, в электронной

форме (посредством ЕПГУ, РПГУ, официального сайта Органа, электронной почты),
почтовой связью, в ходе предоставления муниципальгtой услуги, при личном обращении
заявитеJIя в Орган и многофункциональный центр, посредством телефонной <горячей
липии> Совета министров Республики Крым.

Жалоба должна содержать:
- наименование орга!lа, предоставлrIIощего муниципzuIьнуIо услугу, должIlостtIого

лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муниципаль[Iого
служащего, многофуlrкционального центра, его руководителя и (или) работника, решения
и действия (бездействие) которых обrкалуются;
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- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведеция о месте жительства
заr{вителя - физического лица либо lлаименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридич9ског0 лица, а также номер (номера) контактного телефOна, адрес (адреса)

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым долrкен быть }lаправлеLI
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляIощего муниципальнуо услугу, должностного лица органа,
предоставляIощего муниципальнуто услугу, либо муниципальЕого служащего,
мIIогофункционаJIьного центра, работника многофункционального центра;

, ловоды, на основаI-Iии которых заявитель пе согласен с решением и действием
(6ездействием) органа, прелоOтавJ]яIощего муниципалыIую услугу, доJI)IIностного лица
органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо му}lиципального служапiего,
многофунIсционального центра, работника многофункцио}lального ценrр. Заявителем
могут быть представлены док}менты (при наличии), подтв9рждающие доводы заявителrl,
либо их копии.

39. Сроlси рассмотрения lкалобы
З9.1. В случае досудебного (внесулебного) обжалования заявитеJIем решений и

лействий (бездействия) органа, предоставляющего муuиципаJIьнуlо услугу,
мlлогофункционмьного це}Iтра, учредителя многофункционzuIьного центра, rкалоба
подлех(ит рассмотрениIо в течение 15 рабочих дпей со дIIя ее регистрации, а в случае
обrrtалования отказа органа, предоставляIощего муницигIаJIьI]ую услугу,
м}tогофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в сл)пrае обжаловаIIия нарушения усталIовл9IIного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со днrI ее регистрации.

' 40. Результат рассмотренип жалобы
40.1. По результатам рассмотреIrия lкалобы приIIимается одпо из следуIощих

решений:
40.1.1. Хtалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принrIтого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в вьIданных в результате предоставлеLIия
муtrиципальной услуги документах, возврата заявителIо денежных средств, взимаI{ие
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) Республики Крым.

40,1 .2. В удовлетворении тtалобы отказывается.
40,2. В случае установления в ходе или ло результатам рассмотрепия лtа.лобы

признаков состава административLIого правонарушения или преступления должностное
ЛИЦО, НаДеЛеННОе ПОЛНОМОЧиями по рассмо'греlIиIо жмоб, IIезамедлителыIо направJIrIIот
имеющиеся материмы в оргаIlы прокуратуры.

41. Порядоlс инrРорми рованиrI заrIвитеJIя о резулLтатах рассмотрения rкалобы
41.1. Не поздное дня, следующего за днем принятия решения, заявителIо в

письмепноЙ форме и по желаниIо заrIвителя в электронноЙ форме направляето-lt
мотивированный ответ о результатах рассмотрения )калобы.

41.2. В случае признания rкалобы подлеrкащей удоI]JIе,гворениIо в ответе заяви.геJIlо,
дается иrrформация о действиях, осущес гвляемых органом, предоставляющим
муниципальнуIо услугу, мI,1огофункционаJIьным цептром в целях незамеллительного
устранения вьulвлонных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
прилIосятся извиI]ения за доставленные неудобства и указывае,Iся ин(lормация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полуаIения
муниципаJIьной услуги.
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41,3. В случае признания жarлобы не подле)I(ащей удовлетворени,о в ответе
заявителю, даются аргумептироваItные разъяснения о причинах принятого решения, а

также информация о порядк0 обlItалования приIIятOго реш9ния.

42, Порядоlс обllсаловалlия решения по жалобе
42.1. [Iриr,Iятое, по результатам рассмотрения lкмобы, решение MolteT быгь

обжаловано в порядке, установленном действуtощим законодательством Российсttой
Федерации и (или) Республики Крым.

43. Право заявителя на получение ипформации и лоl(умсIlтов, необходимых
для обоснования и рассмотреIrия lкалобы

4З,1. Заявитель вправе обрати,гься в Орган, многофункциона.lIылый цен,гр за
получением информации и документов, необходимых для обосrIования и рассмотреIIия
ritалобы, в письменной форме, в том числе при личпом обращении заяви.геля, или в
электронном виде.

44. Способы информированил заявитслей о порядке подачи и рассмо.грсIIия
жалобы

44,1. ИпформациIо о порrlдI(е подачи и рассмотрения лtалобы заявитель вIIраве
получить rIa информационных стендах, в местах предоставления муниципальной уоlrуl.и,
посредством телефонной связи, при'личлtом обращении, посредством почтовой сtsязи, в
электронном виде (ЕПГУ, РПГУ, официальный сайт Органа, официальный сайт ГБУ Plt
(МФЦ), элоктронная почта Органа),
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Прилохtение Nэ 1

к административIIому регламеIr,гу
предоставл9I]ия муниtlипальнOй

услуги к1-Iрием заявлений,
постановка на yq91 и заtIисление
детей в образовательные
организации,
OCHOBHYIO

программу

реализующие
образовательнуtо

дошкольll0го
образования (детские сады)>
Адмипистрации

(<{.l И() роduпlе.tLя (закоttноzо преdспlавьпllеля,) реб ёнка)

.Г{окумент, удостоверrпощий ли.Iпосl,ь :

(вuё ёокуменпlа, cepurl, ltoиep, кем выёан, dап,lа вьtdачu)

(снилс)
проживаIо lсго по адресу:

Контактlrый телефоrr:
E-rnai1:

ЗАЯВJIЕНИП,

Прошу поставить в очередь в образовательнуIо организациIо, реалliзуtoщуIo
ocl,ioBI,IyIo образовательнУто программУ дошкольногО образования, в муниципалыIом
образоваIлии городской оrсруг Евпатория Республики Крым для моего ребенItа

ФИО ребёнка, 0апlа u Meclloo роэtсdеttttя
родитолем (законным llредстаI]ителем), которого rI являюсь.

fl окуплент, удостоверяIощий личrlость ребенка:
(свuDеmельсmво о роэtсёеrпlu, серuя) rlол,rcр, dапла выОачu)

СtIИЛС:
(указаmь СНИЛС ребенка)

ддрес места )китеJIьства ребепка: _
CписoкДoшкoльньlxoбpaзoвaTeЛьнЬIхopгaпизaЦий"@u
сверху вниз:

особые oT,b,le,t,t<lI :

Ка,гегории льгот:
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ПрилолtегIие Nч l
К аДМИ1,IИСТРаТИ IЗl]ОМУ РеГЛаi\4еI I'ГУ

предOставлеI]ия

услуги кПllлrепt

муниципальной
заявлен ий,

постаtIовка I,Ia Y!Iет и за!IисJIеIIие
детей в

организаtl}t}l,
ОСIIОВЕIУЮ

програN4д,Iу

образоватеllьi.rые

реализ)/ющие
образовательIlуtо

,l1ош I(o.]]bHo го

11ропrу
организации,
образования,
Крым

образования (детские сады)>
Адм и н l.tстраl,{ии

(cDИО роOumе.пя (закоttltozo п lэес) с mсtвt tпlеltя) ребёttKct)

!oI<yMletlT, улостоверяtощий lIич lt ость:

(вttё doKy.l,,teHпla, cepurt, t-!o!\,rep, tce.itt Bbtr)att, dctпlct вьtёачlt)

(с,1]/,/.п(:)
гlро)I(иваIощего по адресу:

Контактltый,гелеrРон :

E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

поставить Ilд учg1, 
^r, 

лl]едоставJlсllия места tз образовател ьгtой
реализующер"I ос[lовIIую образователыIуIо программу,llошII(оJ,Iы.Iого

в му]Iиципальнопл образовании городской округ Евпатоllия Респl,бrtлrкtл
.цля ]vIoe го ребеlrка

родителем

fioKyMeHT,

СFIИЛС:

4-1 I4O р е б ё н к сt, 0 а пза bt л,t е с lll о 1э о эtсD e t t.t tst

(законlrым представитеJ,Iем), которого я яl]JlяIось,

удостоверяiоuч] й личгl ос,гь ребенка:
(свuOеmельспlво о роэrcАе чLl, серuя, но.мер, dапlа вьlОачtt)

(уttазапlь С НИ.П С ребенка)
ддрес места )I(ител ьства ребенка:
Список дошtl<ольных образовчr.riuоо ор*r"r"цrr", t. -Й;ц-. уб;r.r-, ,lr^p"r.-;,
сверху вн из:

особые отметки:
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Категории льгот;
(уtlазаtllь налllчuе вLrcочеЬеdl,!оZо uлtt lэеlэвоочеlэеdl-tоzо (пpet t.ttlпtleclllBettltozo) nlrancr,rc,

tloJly||ellue:/ec1110 в 06разовашельной 0р?сп lllз сLцLlLl, ресl.!lLlзуlоLце.1l 0сцOвнуlо
ОбРаЗОВаtllел ьttltю проzlэсt.л,1,1,t1l t) oLLtlio,|! ь l! ()zo tlб рсtзrlвсtt tt,uL)

ПотребностЬ (в группе компенсируIощей, комбиIrирован ноЙ ил}I оздоровительной
направленностей)

!ата rI<елаемого зачисления: 01 сеьrтябряr (_) го/lа,
(уксtэtсuпlе ео0)

Желаемый язьпt обучения в группе:

13ремtя пребываllия:
(zlэуп.псt tсрапl,ковре.л4енllо2о пребы.всtltttя, поллlоео dttя пребьrcсttъtя)

Вы можете просмотреть статус Вашего заявлеlлия и NIecTo в оtIеред|.I ло и.цеl.tти (l и r<а.гоllу
заявле}lиЯ или пО серии и FIoMepy свидетельства о рожJ(ения ребенка на Портале
государственных и муниципальных услуг,

Дата подачи заявления:
ИлеrtтиQlикатор Вашего зая]]ления :

Обязуlось, в случае измеIlен].Iя моих данных и даIlных ребенt<а, преJ]оставить lлн(lормаuиtо
об изпленениях в управление образоваIIием,
() 20 г,

поОпttсь
(-__)

1э сt с ьuч ctl р о в tt ct ll о с) п t t c t,t
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Сог.пlсrtс rta tlбllirбtl,t,tсу lIcJ)c()IIit,lbIIыx llrl IIIlLIx

заявлен и е
51,

(DИо зсlявLlпlелrL
проll<ивающий по адросу

(аОlэес п1-1ollt tcliu, 1эеzttc пllэcttlt ttt)

(в u с) ё о кулl,е rлпа, у ё о с m о в е рsu о tц е z о лLt.ul о с пlь, 
" 

u 1r ru,, n о о*f,Йi о iБiф
с цельЮ оказания государстве}Iных и муниr(ипальных услуг в сфере образования
электрон[IоN4 виде даIо согласие на обработку персоtIальItых данtIых;

(cDИо заявumеля, аOpec l1ропuсliu, pezuctllpctt lttu, вuD d о Ky"ll е н пlсt, yd о с пl ов еlэsп а uуе ео
вьtdсtчu)лl1 Ll н о с п1 ь, серuя, rt олер, d сtпtа

в документалLгtой и электронноЙ форплах, с возм о)](н ос,гьIо осуu.{ес.гвлелt ия сбора,
систематизации, Ilакоllления, хранения, утоrIнения (обrrовлегlия, изменения),
использования, распространения (в том числе переда!п]), обезличивания, блокироваtлия,
уничтожения персональньж данньtх, автомати3ированным и неаI}тоivатизированным
СПОСОбОМ оператором

()'t,:аз ct пt ь 1.1aL!.^4 еновQl,ruе ' adpec опеlэаlпоlэсt, осуLцеспlвлrLlоttlеео обlлсtбопlк1) пе pcoIlculbll blx
dспньtх)

Настояrцее согласие действи'гельно в течеIlие срока оl(а_заI1,4я госуларстве}Iных и
муниципальных услуг в сфере образовапия в электронtIом вltде Flастояшlее соI)lасие
MolKeT быть отозвано мной только путем достаВки отзыва в письменной сРорме по алресу
оператора. В случае отзыва настоящего согласия до оI(ончания срока его дейсr.вия, ;t
предупрежден о возмо)кных последствиях прекращения обработitи сsоих персональI{ых
даIJных и приостаI]овлен],Iя оl(азания госуltарствен н ых и ivyI l и Ilи паль]Iых услуг в ссРере
образования в элеIсгрон Ilолl виде,

!а,га Ли.тttаяt подtrlлсь
заявI41,еля
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Приложение No2
к адi\.{и I lисl,раl,и BI.IoMy регламе]Jту
предоставлеljия муниципальной
услуги <Прлrеrrл заявлеttиil,
пос,га}IовI(а на учg1, и за(lиолелIие
детей ]]

орган иза[lи,l,
осно Bljylo
програмI,Iу

образовательгт ые

реаJlизуюLItие
образовательгtуlо

ltошколы.Iого
образования (детсI<ие сады)>
ад]\,1Ll н ис,грации города Евпаr.ории
Респl,блцц" цо,,,",

Райоп/округ: Евпатоllия
Адрес: 297400, Росси йская
(Dед,ера tlll rl.
Республлtltа l(рып,t, г. Евпа,гория" 1,1,
FIекрасова,45
Телефоп:

Сайтl

Сертификат (Увеломление)

Выдан
м

(Ф,И.О. заявителя)
зарегистрирован в <ЭлектроIrноЙ очереди в flOO Крыма>.
f{а,га регистрации
Врсмя регис,грации

(Ф,И,О, специал],lста) (полп ись)

l] ,I,oivl, ч,l-о заrII]JIсн 1,10
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ПрилоlltеlIие }fэЗ

к адN,IиIIистl]атив}I0N,lу реглап4енту
пl)едосl{lвлеIIия муIlицилалLllой
УСл )/гl,{ <Прием заявлеrl и й,
постаIIовI(а на учет и зачислеtIие
дстей в обрвоватеJIьIJыс
оl)ганI.iзаци]л,
основ1.I)/ю

пl]огl)аN,lму

реализуюl1lие
образо вательнуtо

lloLIJKoлb],I ого

Illпllлвлеltltе Лi
длrl зачlIсJ|еllllrl в обра3овательl|уlо оргаrlll]аll1.Ilо, реа.пп])/lо1.1{уlо ()clIoBllylo

п рограмму доtllltоJlьllого обра]оваIlllя (llс-гсlill ii сад)

образовапия (д,етские салы)>
al(N{ I-,l I ]истраци I-1 города Евпа].ории
Рсспуб-rtики КрымI

cDOPM.,\

обtt tеобразtlвtlто,л ь ltvto

Заltви,t,елt,: ,геле()оl]

( l{allillelloBafiиe оргавl|зацfiп. прсдосlэвляlоl]tсli муп и rrл пirл rir.чйф

( lаLlNlс|]оDаllце NlyllllL,lllnarlыюго обрilзоltаllllя)

(l]апi'lснoBанl,lемуницllпалoгiotlЪФiБйл*on,.,'n,.n
образованпя)

(адрес i\lсс-lоIlахо){леllIlя оргаI lи]аl l|1l1)

(возраоIlrа'l гр),llI|а)

(ф,И О, рсбсlrка)

(лата po){/Lcllll'l рсбо||ка)

(алрес пPorolllallir,r ребеllка)

l lапраl}лсн,lе лоJl)(llо бы Ib
|-IallpaBлclrllc t]ылаr]о

прслос]пвлсll0 п де'гскпil сад R Te,lcнllc l0 Dабо,lllх лllсli со дlljl c1.o аылачи

Рукоllо]rlпln ь ,Llooi
(Ф.и.о.)

Руко8одитель органllзацци

мп

4з

(поrrпfiсь)



При.ltолtеt tие Mz[
к администрати]-}нOiчIу регламенту
предоставJIения муIIиципалыIоЙ
услуI lI кПрием заявлсlIиii,
постаlIовI(а на учет и зачисJlение
дсl,с}i в образоваl.еJi ь IIые
организациI.i,
о сн о в 1.I }.1о
llI)оград,lм у

РеаллIз)/ющие
образова,I,ельнуIо

ltoUl I(оль] Io го
образования (детсклtе саltы)))
аllм L{ н истрацLllл гоllода Евпаl.о1ll.tи
Респ уб:tи ttи Крыпл

((D,И.о. рl,ковоliителя)

о,г

(Ф,И.о, оllного из ролlлтеrrой

(зако н tlого пре.пстави.геля)),
про)I(иваюшlего Ilo altl]ecy:

TeJl,

:]лrI]]JI],[IиЕ

Прошу леревести моего ребенка

(Ф,И О., dапrct роэtсDеlпtя)

()'tiсtзсtпlь ttDelt пшrfппоnlоlэ о поспlа1 l оGке 
" 
а о,, ч*оф

из детского сада Nч

в детсttий сад М

_ Адмиlлистрации

Администрации

Свидетельство о ро)I(дении о1. се]]иrI

/{ата

Nrl

(1l к сtз ct tllb прLl LlLt н )/ пере в а D cl )

Подпись



Прилоrкение Nэ5
к адм и llистра,г],{в].IоN,tу реглаNlе]Iту
п]]едOс],авлени я MyI lи ципаль}]ой

услуги кПриепr заяB,llettll ii,
постаtIовка на учет и зачислеtlие
детеи в образовательные
организаllи ll,
ocHollII)/Io
Il])ог])аfi,I lvly

реализуIощl,]е
образова,гель гt yto

lto LlI l(оJII]liого
образования (детские саllы))
Адмилtистрации

(Ф.И.О. руководителя)

()l

(Ф,14.О, одIJого 11з ролlл,ге.;lсii

(закон tlого ttре2lстав и,геля)),
про)киватоп]его по алресу:

,гел,

зляIJJIllII14Ia

Прошу не зачислять мlоего ребенка

(Ф. И. О., d а пl а роэtсdо.пut)

в My}I ициIIaulьIjую дошI(ольнуlо образовател ы Iуlо оргаIIизalIllilо Na
АДNIИНИСТРаЦИИ

с сохра]{ением

учебномt году.
lIal,b1

регистрации при распределеlлии свободrtых мест в сJIедуIоцем

()'ксrзапlt, ttdенпlur|uксttllоlэ зctrlB.lleI!LtrL, о 1,1OcnlcltloB^.a llct ()ч(,ре()ь)

flaTa Гlодпись
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П 1эилоrкеrtи е Nэб
к адмl иI IиOтра,гII вrIо]Vу l]еглаi\4еI{ту
предOставлеIIия муlIиципаJIьнOй

уолуги <Прием заявлеttи й,
пос,гаIiовl(а на учет и зачислеIIие
дстеи в образовательII ь]е
орган лlзаl t!{ 14,

oc}lo l]lI\/]O

п ]) о гр aI,I ivl у

реализ)/ющие
образователыjуIо

ДOШКОJIЬНОГО
образоваIrия (летсt<ие сады)>
адN,rиI.Iистрациl.] гоllода Евпаl-оll1-1tl
Республики Крымl

рАспискА ]] получвнии локумЕI{.гов
N9-.--oT=_--='--

(с о о плв е пl с плву е111 pel{ в u з Lпlхс! 
^.l,

)пl а з а ll 1,1 blM в элс))р и а,пе р е ?l ! с пt 1э ct цu u )
13ыдана

ГIере,лень докумегIтов,

(Ф. 14, О, зсt явьt пlеля)

представленных заяви'гелеi{ саIчtостоятельно :

l.
2,

J.

4.

5.

6.

7,

(dолэtспосtэlь, ([). И. о, Dолэtсцосl1,Il I o?o,!t LlL|(t, пос) пчсь
в bt.d а Bt t te а о 1э ct с п tt с t; 1l)
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ГIр илоlttсtrие М7
к адмиLIистративгIому регJIаменту
п]]едOсl,авJIения мулlI.1ципальной

услу гr1 <ГIрием заяв.ltеl t и ii,

дс,],ей в образовател ь[lые

пос,],аl]овl(tl на учет и заLIисление

оргап]4заlIи 1,1,

ocHol]Hylo
ПРОГРа]\4IчIУ

реfuIиз)/юшlие
образовательrlуlо

llo LtIl(oJl],lIo го
образоваlrия (детскlле салы)л
аliл4и I.Iис,l l]ации города EBt:ar.optttl
Рсспl,бltиttи Крымl

договор
об образоваllиI,t по образоваr.еJl ь I I ы ]vI II ро r.paп,lMa i\r

доluI(оль Ilo г0 образов а t l1,1я

I.
(l,te с tllo з а titt ю ч е l t tut О о z о в ора) (О ct tllct зсt t:.lLto,t el t ttя d ozorioptt)

(по.uюе наuлlertoqcпlue u фuрl,,tеrtrtое ,,c,r,ounriuaHrre 1пlлiБiiil7 "tr","*,r|*, 
'

ОСУLЦеСПlВЛ'ПОLЦеЙ ОбРаЗОВаmеЛЬt tYto ёеЯrllелt rtосtltь llo обрсtзос;u t]lе!lы !bI,1l пpo2l)cl!11.1ld1,1,1
dot ttKoлbtt ozo образо всt t t ttя < l > )

осуществляющаir образовательнуlо деятельность (далее - образова,гельная организация)
основании лицензии от (_ n Г. NЭ

(dctпlct lt нол,tер лtttlензuu)
выдаltной

lIiL

и]\4еII)/с]\,1
ft.tcttt.M.e н ова t-ttlе ltъtцеt t зt t 1эytоt.t рzо о1lеctt t ct)

в дальнейшем кИсполrtитель>, в лиt(е

Исполнuппеля)
деЙствуIоlлего rla осIiовании
и

(1эеttвt,tзumы, r)оку.l,tе t,t tll а, )l0осmова]эяtоttlеZо пoл1!(-).lloLlLlrl пlле О с tll aBt,ttlt ettst 14cno,пtttttlleltst)

(lctЪtl'tettoBaHue doЛacrtocltltt, с|лсt"ttu,пttя, ,uu,o, bruu*r- ht- ir*,фй;d*.,-.rrrr*r,
закatзчttlitt)

основаI]ии <?>
Ll peKBLtзLll11bl dOltltn4gHl114, )лёосmоверлоlце2о пол llо.л4оч1lrl прпdспrавuurеrо

Заказчuка)

действующего на
(Hau.lt.eH oBaнue ,

в иIIте]]есах п есоверц]е н]lоJ]етнего

про)ttI,IваюUtего llo алресу:
(rfla.l,tt,t,lt tsL, L!.44 я, о ]11 ч е с l11B о (п 

1э t t п a.,t tt ч ttu ), d ct tll ct 1lo эrcd е н u st,)

@ar;,.-i,*r- *,"r r,*k -.Ф -именуем.- в дальнейшем <Воспитанлtитt>) coBMecTFIo имеtIуомые Стороны,
заключили настоящий,.Щоговор о ни)кеследующеi\,I :
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I. Пре2дмет договора
1,1, ГIредметом договора являIотся оказание образовательной организаrlисй

ВоспитапникУ образовательнЫх услуГ в ра]\{ках рем}Iзации осгIов]lой образовательr]о L1

проI,раммы лошl(олы{ого образования (лалее - образовalтельI Iая программа) ]] coo.I.Bel.c1Bti и
с сDедералыrым государствеI,1н ымl образовател1,IJы ,l с-гандарто]чI дош](ольl]ого образоваltия
(ЛаЛее - ФI'ОС ДОШ.rlСОЛЬlrОГО образовалlия), содерrtсаtл,-rе ВЬсп t.,,гаlл гt и ка в образоваr.ельно йl
оргацизации, присмотр и уход за Воспитанником <3>,

1.2. Форма обу.tения
1,3. I,{аимеtлование образовательной програrr,rмы
L4, ClloK освоеllия образоватсльиой лроl ;_laMпIt,t (п;lоllо.гrlI<lлr,ельлtость обучеttия) гtа

MOMel-{T llодп]:Iсаниrl [IастояUlего !оговора составляе.l. KaJlc Illtaptll,]x lleT (r,o;la),
1,5. РеlItимt пребывания Воспи-ганниl<а в образоваl Б.,l,,люИ
1.6. ВослитанIlик зачисляетсlr в группу _

ор га1.Iиза]_lиll - <-,4>,

( t о t tравл е t t l t ос tt1 11 ?l)))| tп ь1 1об,, ррпrо,,пiiБiцiiii, *,,руБ, цй,
о з D о 1э о вt t пlе,,t ь t t аst )

направленIlостLl,
t; o.il,t бt п tu р rlB а t,t п ct sL,

II. Вза ll модсй cTBtl е CToptrtl <5>
2. 1, Исполнитель вправе:
2.1 . 1 . Самостояте.цьно осуществлять образовательную деятельi Ioc.l-b,
2,1,2, Предоставлять Воспитаrrн"r,у дополrrrтельные образовательные услуги (за

|1Y1,1," образовательlrой деятельности), лIаимеl,tова*,п., об'r,", и сРорма которь]х
определенЫ в приложениИ, являlоtцемся tleoTt eп,lлемcll] .,uc'r,,a п,u"aоппrЪго !оговора(далее - дбпбдциl,еJIьн ые образовательные услуги).

2.1,3. Устанавливаlъ }I взимать с ЗаказчиI<а плату за допол}lительные
образователыtые услуги <6>.

2. t.4, о,гчислит( Воспитанника из образоваr,ельгtой организации l] случаях:
- по заявле!II-{ю родителя (законного предстаt}ителя);
_ по истечеliии cpolta 1,1астояцlего !огоЁора.
2.1.5, Flе передаватЬ Воспитанника родителlо (законlлому преltставителtо) спризнаками аJI](огольного или наркотического опьянения, и детям tle дост|.tгIJlим

совершеннолетнего возраста,
2.1,6. Обрапlаться в оргапы опеки и попечительства в

несоблюдепиЯ родителямri (законltыми прелстави.геляiчtи)
соответствии с Конвенцией о правах ;эебеltка И l(ругим14
Российсttой Фелерации.

2,2. ЗаI<аз.tик вправе:
2.2. l . Участвовать в образовательной деятельности обlэазователыIой организации, в

том числе, в (lормироваtlии образовательной программы <8>.
2,2.2, Получа.гь ol.Исllолt,tи.геляl и н (lо;эм аt,llл l сr:

по вопросаNI оргаIIизаttиlI и обеспечсн1-1Я Ila.iuIe)I(aU{eгo исllоjI]IеI.II.,1r] }сл)/г.пред)/смотре}Iных разлел ом I настоя t_цего f]оговоllа;
о поведении, эмоL(иоrIальноМ состояниrl Воспитаt-lнlака во время его пребывания вобразовательной организациIт. его разв1,Iтии и сгtособlrоЪ,гях, oa,,o,uan"" l(

образователыtой llеятельности.
2,2,З, Зt,tакопциться с уставоп,l образова,гел bHoii организаtll,{и, с JIицензией на

осуществленлIе образовательной деятельнос,ги, с обl;азова,]-сл b1,Ib]M и програ^4маtми идl]угимИ документами) регламеI,IтирующиN,Iи организаl]ию и осущес-гвJtе}lие
образователыrой леятельности, права и обозанности l]оспиталII.rика и ЗаI<азчика.

2,2,4, ВыбираТь видЫ дополtIителыIых образо ватеrIыl ых услуг, в том чисJIс,
оказываемыХ Исполl,tи,гелем ВоспитанникУ за раN4ками образовательrtо й o"or,anunoa.." ,u
возмезлной основе <6>.

случае выяi]лелtия фактов
прав l]оспl,ттаl tни ка в

заI(оIJоl(атель]jыN.lи a](,l,aM и
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2,2,5, Принимжь },.ластие в организации и провелеI{ии совместных мероприятий с
детьми в образовательной организации (утренники, развлечеrIия, физкультурные
праздники, дOсуги, дни здоровья и др.).

2.2.6, Получать I(ом]Iенсаt(ию tIасти родительсttоii платы за присмо.гр и уходВоспитанника в образователЬной оргаtlизацИ}t в порядке, устаllовленном J(еiiствуtоtци м инормативными ПРаВОВЫIчlи актами, Порядоtt выплаты компеrlсаL(ии роI(ительской платы за
присмо,Iр и уход за Воспитанником устанавливается нор]\,IативI]ыми правовыми актами
муниципального образованлlя городской округ Евпатория Республики l(рым.

2,2.'7. Созлавать (принимать участие в деятеJIьI]ости) коллеiиа,льных оргаIIоl]
УПравлеIJI.Iя, IIредусNlотрел,ных ycTaBoNl образовател ыrой оргаI,1 рtзаllии <9>,

2. З. Исполниr:ель обязаll:
2.3,l. обеспечить Заl<азчикУ доступ к инt|орп,Iаllии для ознаI(омления с yc,].ztBol\.1

ОбраЗОвателыlой организации, с лицеlтзией на o"yu taaз,unan "" обf*ооuraпопоИ
деятельности, с образовател ь[Iым И программамИ и д|)угимlи докумсll,гаi\4 Lt,
регламентируIОЩ!II\'114 ОРГаН14Зациlо и осуществлеtlие образо ваr.елt,ltоЙ дсятель1,1ости, llpaBa
и обязанностl,t Воспитаннtаков и Заказчика.

2,3.2. обеспечИть }Iадле)кащее предоставлеIIие услуг, п}]ед)/сN,Iо.греII кь]х раз:rеломt I
настоящегО !оговора, в полноМ объеме В соответст]]ии 

" 
qr"лЬрЙопо,' aoayr,uparuauno,nn

образовательным стаIIдартом, образовательной программой (частыо образовательной
программы) и условиями настоящего fiоговора.

2.3,З. /]овестИ до Заlrазчика иI.l(lормацию, col(epn(aщylo сведеitиЯ о предоставлеI I I.i иплатных образовательных услуг в порядке и объе;r,rе, которые Пред)/с.чIотрены Законоitt
Российской dlелерацtли от 7 t!ев;эаля |992 г. Nl 2300-1 <ro,,o,,i"r. niu, i, u.р.6,п,,]"лм u . i0,и (Dед,ермьным закоIJоN4 от 29 деI<абря 2О12 г, Ns 273-ФЗ к()б образоваrrии в Poccttiicttoй
Федераltии> <6>, <l ]>,

2.3,4. обеспечI4вать охран)/ жизни и укреплеIjие lРlлзического и I] сJ.lхиLlеского
здоровьЯ Восп итаl; гttlKa, его 

_ 
и I,IтеллекТуальное, r!изическое и личIlост}Iое развитие,

ра-звитие его,гворческI.1 х способt tостей и I-1пTepecoB,
2,3.5. ПрИ оI(азаниИ услуг, пре/lусМотреI.I н ыХ rIастояl tl].l,,.f !o1.oBopoM, учитыватьиIIдивидуалы{ые потребпости Воспитаннлlltа, связанIlые с его ,(изнепIlоii ситуаltией исостояниеМ здоровья, 

_определяющие особые условия получения им образования,
возможl{ости освоения Вослитаrlником образова.гельноi,i llрограммы ,,u р*"о,* этапах ее
реализации.

2.З.6. При оl(азаlIии услуг, предусlltотреI,1tI ых lJac,l.oяlltl4M flоговоропt, прояl]ля.гь
у]]ажение к личIlости Воспитанника, оберегать его о.г l]oex qrop, qr",,"u"Ъno.o 

"психологического насилl,iя, обеспечить условия укрепле]II,Irl I]paBc,I,BeHIl ого, t!1,1зичесl<ого и
психологI]ческОго здоровья, эл.{оциональноГО благополу.тия Воспитаttгtика с учетом его
и1,IдивLlдуалы{ых особенлtостей.

2,3.7. Создавать безопасные условия обученlля, BocllI.1]a',I}IrI, присмотра и ухода за
Восгtи,ган н иком, его сод9]))l(ания в образовательной оl)гаlлизаttи1-1 в соответствии с
установленпыМи llopi\,IaMи, обеспечi,lваtощи л4 и его )l(}lз1.1i, и з,Llо]]о]]ье.

2.З.8, Обучать Воспllтаньllака по образовеrгельной гrрограмл,Iе, предусi\.{отреtI tloIi
пуIlI(том l,3 trастоящего flоговора.

2.3,9. обеспечИтt реаJIизациIО образователыrой програплп,lы средствами обучеltия и
ВОСПИТаН14Я <l2>, lrеОбХОдимыми для организац]ли учебllоt:t д"оiarопоa,,," ,, ".o,,r,ur,"o

развиваIощеЙ llредп,lе,гно-rIростраttствеrrной срслы < l 3>.
2.3. l0, Пеlэеводить ВоспитанниI(а в следуIоIJIуIо возрастнч}о r.руlrпу < l 4>,
2.З.11. Уведомить Заказ.lиltа о пецелесообразI locT].l оказаниi Воспитанrlику

образовательrtОй услуги в объепле, п])едусмотрсн!Iом разделоN.t I настояrцего l{оговора,вследствие его и ндI4 виllуаль}lых особенностей, делаIошlих невозможны]чI или
педагогическИ неtlелесообразtlым оказа]Jие даrtttой услуги,
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2,З,12. обеспечить соблlодение требоваrtий Федерального заl(она о,г 27 иlоля 2О06
г, Nl l52-ФЗ кО персоналЫlых данIJых) <15> в час.гтл сбора, хранеI.Iия и обрабо,гI(и
персональн ых данных Заказчика и Восп итанника,

2.4. Заttазчl.tк обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных доi(умен,гов Исполлlителя, ltравил

внутренIlегО распорrдка и иныХ локальныХ нормативныХ актов, обшtепри ня.l.ьiх ljopi\4
поведения, в том числе, проявлrIть уважение к педагогическI,Ii\,{ и IIayLlIiыivl рабоr.лtи t<ап,l,
ИllХ(еIJеРНО-ТеХll И ЧеСКОМУ. a/_li\4 и н истрати вl,tо-хозя й cl,Bc tl l.toivty. Il I]()l.j з l]ollcTBe ll ll()I,1v.
у.Iебно-вспомогатсльном у' мед}J Llи п cl(olvY и иIIоillу персоI.Iалу Ис trол1,1l.tтел яI И лругил.t
воспитаIIникам, [Ie 0осяга.гь на их чес.гь и достоиIlст]}о,

2,4.2. Своевременно вIlосить плату за предоставJIяем ые Воспитанrrику
дополнительные образовательные услуги, указаЕIные в приложении к настояшtему
!оговору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 liастояпtего !оговора <6>, а
Tal()i(e плату за присмотр и уход за Воспt.lта нниl<ом <l 6>.

2,4.З. При поступленr{l4 Воспи,ганника в образова,ге;tы.lуlо оргаiI1,1зациlо и в перLlол
действия !IастояU(его /]оговора своевреме]lно предос,га]]JIя,гь Исполrtителю все
необходимые докуме!Iть], предусмотренIJые уставом образователыtой организации.

2,4.4. Незамедли,гельно сообщать ИсполrIителtо об изплеltЬции конта](,гного
т,еле(lона и места )кительства.

2.4.5. обеспе.tить посещение ВоспитанrIикомt образовательноii оргалtрtзации
соl'ласJiо правилаМ вllутреIl]jего распорядка Исполllи,гс.пrl,

2,4.6, Информировать Исполttи.геля о предстоящеi\4 отсутстви I,1 (tзозобt.tо влеt rи tl
гtоссщеrtия) воспитаrlrrllttа в образоваr,ольной о l]гаI Iиза1.1l-J и в c]]ol(

В случае заболевания Воспитанника, подтверждеIl ного закJIючеIлием медиц!lнсI(ой
организациИ либо выявленНого lv|едиI.tинскИм работ1-1иltоп,t I4сltолнитсля. принrггь мерь] по
восстаIIовлен иIо сго здоровLя и I{e ,L1o]lycKaTb посеще[]ия образовател ь гlой организаIlии
воспитанниtсом в период забо;rевания,

2,4.7. 11редоставлять справкУ после пеl)енесеtлrtого заболевания, а также оl.су.гстI]ия
ребенка более 5 калеIJдарных дней (за исклlочением вI)Iходных и праздIiичllьж длrей), с
уI(азанием диагноза, длитсльности заболеватlия, сведений об отсутствl.tи ](онтакта с
ин(lеtсrlион tl ым и больлtымlt.t.

2.4.8, Берел<l.tо о.г]lос!Iться к иi\,IуlJ(еству Исполни.I.еляt,
rlри.tине1,1rlый ]Jосп ита1.I нl,tlсоп{ I.{]\,IуществУ 14cпolttt и-ге.ltяt, в
зако нодательс.гвоп,t Российской Федерации.

во:lмецаr,ь ),tr]ерб,
соответств1,Iи с

II1.1'азмер, cI]OItI,t L поl]ядоI( оlIJIа.гLI За пl]I.tсl\,tотр I,I )/хол
за I]оспl,t.гаtlltl.tlсопr <5>, <I 6>

3.1, Стоиlчlос,гь 5,слl,г lulспo,rrHи,tеJIя пО присl\4отl]у и )i хо,ц)/ :за BoctItl-гattttttKoпl (rra,rree
rlиcJle- роллtтельская плztr:а) состаlзляе-t- <l7>.B,toпl

расходы на хозяйственно-бытовое обслуllсивание.
Ежегодный размер родительской платы определяется постановлением

администрацLIи горола Ввпаr.ории Республt.lки Крым и Mro>IteT быть изплепелt,
LIе доrтускаетсяI вкJIIоче]]ие расходов Ila реалllзаtll4lо образовательной llрогlэаммы

дошкольлlого образоваrtия, а также расходов }la содср)I(чl}lие ]]еrl]}и)l(IaN,lого иi\,Iуulес,гва
образователыlой организации в ]]одительскую плату за присмотр и уход за
воспитанпиltом,

З.2, I-[ачислеrrие родительсКой платЫ произвоll1,1,1.ся из расче-га t|lакти.Iески
оказаtтгlой услуги по присмотl)У l.j уход)/, соразмерltо I(ол}lчестI]У I(ален/lарных ,цней. в,IеtIение l(o],opI)Ix оказывалась услуга.

3.3. Заказчt.lк

50



(псрlпlё OпJlcll11I>l , eittHoBpall et tt to, еэrc,е.^,lесяLll!о, e;)l(,e IiB clp l7l (tJl.bl lO, по |lе]l1верпlя.\t,

1холу Z оd Ll яi4 Llл u u] l о Й 11ла пlе эtсt l ы Й п е pll о О)

внOсит рOдительскуI0 плату за присмотр и уход за Воспиr,анником, указа]Iнуlо в пуI]кте
З. 1 нас,гоящего !оговора, в сумме ___)
рублеЙ.

(c11,1,t ;t t а tl 1эо ll t t с ь t о )
З,4, Опrtа,га II ро из]]ол1,1тся в срок

@ 1э e,t t я о tэ., t ct tlt bt, напрLвlер, tte tlозdtее оt1.1эеDu eltltoao |lLlc.l|cr перчоаа,

1хоdлеэtсаLце2о оплсlпl,е, Ltлч LLe пфй!ее опреОелепноziо чltсло ппрr,iй,
преёurcсm вlпоttуе zo (сле ёуоrцеzо) зсt п elэu оё o,it t оtзttа tll br)

за llмичный расче,г/в безна.iтичtlоп,t порядI(е на ctlel,, уltазаttltый в раз/{е]Iс IX лtас.гояtr(егсl
,Щоговора
(п е нllэ161 1 б g вьtч ерм t упlь),

3,5. За посеu]ение воспитанпиком образовательfiой организации в ре)кимек]]атковреIчIенного пребывания (без питания), производится оплата толы(о за
хозяйственно-бытовое обслуlIrиваl.tие.

з,6, IIри сlтсутствI.и оплаты за прис^,1отр и yXol( выпла,га компеilсi}цлlи
п риоста] Iавливается.

IV, Размер, cpoI(I{ Il порядоt( опла.|.ы доIlолш !rт.еJIьIIых
образователыlых усл)/г <5>, <6>

4,1. ПолпаЯ стоимостЬ дополнительнЬж образовательных усл)/г) наименоtsание]
перечень и форма пl)едоставлегl ия l(отоI]ых оllре]IеJlе}Iы в пр1.1.]]о)I(еF] и 1,1 I( tlастояJJtему
!оговору, состаl]ляет _

(спlо lbu.oсlll t в руб,пях)
Увеличение стоимости платных дополнительIlых образовательFIых услуг Ilосле

заключеI{ия настоящего flоговора IJe допускаеТСя, за исI(лIот]ениеN,I у]]еличения стоиi\,{ости
уl(азаЕ{ных услуГ с yrteтoM уровIlя инtРляllии, П редусмотренного осI,iоl]ными
характеристикап,tи tрелермьного бtодлrета Iia очеред(}Iой (lинансовый год и плановый
период < l 8>.

4.2, Заttаз чlак

1перttоD оlulаtllы - eOttHoBpeлtett tto, uэ,сrп.,uiiriurз*о^опр,,"rra, ," **urprr,,;,
11ол),2оduru|4 ttпtt lп.tой плаlllеэtсllьtй перlюё)

оплачиваеТ допол}Iителыlые образовательные усJlуги l] cyN4ivle(=_--__) рублей,
(cy,tl.,,,l tt tl1lo пt,tct to)
4,з, оплата

(rsре,llя оruпmьt, паtlрLtл,lер, rte позdllее onpeDelte ttH оzrl

IIро1,Iз Bol(l,j,I cJ] '' ,1,o,,

,tttctt0 перuоёа,

tl,оdLtеэtссttцеzо о1,1ла1l1е, LlлLt t.te lэозdltее oпpeOutettttoeo чltс,,tа tзе]эttоdа-,
пре D ъuе с m вlt tоt це z о (сл е dlпо t ц е zо ) з сt tl е pt t оё олt rl пl ct tl tbt )

за нмичный расче,г/в безна,lI1.1чtlом порядке I.1a ctie.]., у;<iваt.tltый в раз/]еле lX пас.гояLцего
!оговора (н et ryacrtoe в ьrчерllt 11l11l.b) .

V. Оказан1,1с дt) поJII IлIтельIIых платtIых образопатсльI,1ых услуг <5>
5,1, оказаrtие до п оJI ни,гельIJ ых пла,],[Iых обllазова,t-ел ьгt ь]х усJ]уг (п;lи гrаlrичии)

производрI,гься в OooTBeTcl,Bt,lI,1 С I{ОРN,tаТиВl] ЫiчIи гIравовы]\4I,t tll(тами И лоI(аJIЬFIыi\4и all(ТаМИ
образовательrIой организации, на основании ltoгol]ol]a ме)I(дУ ЗаI<азчиl<ом и
исполlлителем.
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YL Оспованr,lп измеIIеI{I,1я ll pacтoprl(oll I,Irl догоlзора <5>
6,1 . Условl,rя, l.a которых заключеtI гtастояшlий l[оговор, могу,г быть I,iзN,lенеIJы по

сOглашениIо стOрOн,

6.2. ]]се изN,Iепения и допоJIIJе1JиЯ к llас1,ояlJ]еiчIУ.I]оговор1, ДО1I)I(]J],] быть соверt,псtIы
в письменной формIе и по/lписань] )/ПОЛНОi\4ОЧеt{tIыiчt],l IIреllс.l.авI{,Iе.:tяпли С.гороtt.

6,3. i-iасr,ояrций fiоговор tutolIce'г быть расl,оl)гllут по соглаlпениlо сторон, ГJо
иI{ициативе одной из сторон настоящий !оговор Mox<er, быть расторгну,г по основа1,Iияд,I,
предусмотреIIныпл действуtощим законодательствопл РоссийсI<ой Федерации,

VII. Заlс.пlо.llлтсльlIыс п олоitсс t l1.1яt <5>
7. l. IlастояrциЙ договоР )]с.гуllаеТ ]] силу сО д]IJI его I]одп1.IсаЕ]иJI С.гороtIами и

дейс,гвует до (.-) _- l,
7,2, I,Iастояшtий !оговор составлен в экзеiиплярах, J4меIоUIих paBiIyIo юl)иltическуIо

силу, по оДt.IОiчlУ ДЛя каrtслой из CTopotr.
7.З. Стороны обязуlотся письменl]о извеш(атt i(pyl. l]руга о ci\,leL]e ре](визит0]],

ад]]есоВ и иIIых суUIественных измеIlениях,
7.4. Все спорь] И разногjlасиJI, I(оторые i\,Iогут возllиI(IIуть гjl]I,1 исгIоJI]IеIIIil,] усJIоt}ий

Пастояtцего !оговора, Сr,ороны булу.г ст.ремитьсrl pa:}pelIlL|]-b lI)/.геiчI l]ерегоI}оров,
7.5, Споры, LIc урегулироВаLIные п)/теМ переговоl]ов, разреUIа]о.гся в судебtlоrл

пOрядке, )/с'га новлеIл IJoN4 закоI Iодаl.ельством Российской ФеJ(ераl.(и1.1,
7.6. llи одна 14з Сторон tte вправе передавать cBo].I права L.] обязаttttости псl

настояцемУ /{оговоlэУ т]]е,гьиl\,l лицам беЗ письI4еIlного согJ]аоия .лрl,гой Стороны.
7.7, ПрИ выпол!]е]Iи}l условий настояt],(ег() !oгoBopa CTopoHr,t pyi.o.o.,ta.,,"y,.,.,. u

заI(онодательс,гвопt Российской Федерации.

V[II, Реlсвlлз1,1,1,ы и 110/{пIлсI.1 c,l,()poIl
исполltиr,ель

(полttое tlalt.lt,ettoBctttue об 1эсtзова tl,t е.п bt.t ой
орzапt tзcttluu/ф c:,44 1-1лLlя, Ll]14я Ll опlчеспlво
(lpu rl алъtч ttu) tuл d uвudуальtLо zо
п р е d пр u н u.tl.t atll ел я)

(а ilэе с .ll ес tп ot t сlхоэюО et t uя)

(cfla,vt uл t tlt,, Ll.\,lя l,! опlчесm(Jо (прLt
ttcut ttчttt t))

заtrаз.tи lt

(tl ctcltolэtlttt bLe Dсlпн bte)

(бап ковскъtе реквttзlпllt L) (аOре с, м ес пt ct JlcLl 111.e.|l ьс п1 в dl,

li о I ! ll1a Kll,u,r ы е D сп пы.е)

(lзоd п u с ь уп ол t to^4oLl е tl 1.1 ozo п р е ё сmа вutпеля
I4c п o,,t l t u t tl е l t lt,)

м,п.

(поdпчсь)

Отметка о получепии 2-го экземпляра
заltсLзчиttом

/ (a,r,a: Гlодгtltсь:

<l> К органтазации, осуществляющей образовательнуtо деятельность,
приравниваIотся индI,Iвидумьные предпрлtциматели, осупlествляIо[(ие образовател bHyto
деятельнOсть, если иное не устаповлено Федеральпым закоIlоi\,l от 29 декабря 20l2 г. N
27З-ФЗ "Об образоваtлии в Российской Фелерачии'' (Собрание ,ruoo,,ol(ur", o...uu
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l)оссийской dlедера1.1ии,2012, N 5з, cT.7598;20lj, N ]9. ст.2З26: N j0. сl..40j6: N zllJ. cr,
6 ] 65).

(2> ЗапоLtняетСЯ В слуtIае если:]ака},lиК явJIяс.гOЯ lОРИ/l],IЧеСКИi\,l jltll1O]Vl,
<З> Приомотр и уход - компJIекс Nlep по организаltиI,1 II1-.l,гаLIил t-.t хозяйсtвеllItо-

бытового обслуживания детей, обеспечениtо соблtодения им1,1 л:.tчной гигиены и режималня (пунlст З4 статьи 2 d)едерального закона от 29 деrtабря 2012 г. N 27з-Фз ,,об
образовании в Российской Федераtдии'' (Собрание заI(оrl ol{aTerlbcTBa Россиl.iской
Федерации,20l2, N 5з, от, 7.598; 20]з, N l9, c,t,,Ъ2b;N j0, cl., 4036; N zt8, ст. бJ65)).<4> flошtсольные образователыIые оргаJlизации (;уrtкuиоrrIrруrог в реI(имекратковременного пребьп;а1.Iия (ло 5 часов в день), сокраш,lепIJого лня (8 - l0-часового
пребываtlия), полl]огО лня (10,5 - 12-часовогО пребоlваr"я;, продленIIого апя (1З - l4-rIасовогО пребываrtия) Ll круглосуточного пребывалtия детей (пуrтк.г ),3 Сани,rаlltlсl-
эпидеN4 иолог],Iческих требований к устройству) содержанию ]4 о}]ганизаtlии pcl,cllM,a рабо1о,доLtIItольных образовательtl ых организаций, ут]]ерждеIIЕIых постановле]; иемl I'лавного
государствеl{н о го санитарного Bpa.ta Российской Федераrtии от I5 плая 20]З г, N 26(зарегистрировано Миtrlлстерством IостиLtии Российскол:t Федерациtа 29 п,lая 20 ]j г..
регистрационный N 28564, Российская газета, N l57, 20 ]3).

<5) С,горонЫ по cвoel\,Iy усмотре[IиЮ вправе дополнli.l,ь I{ас.гоrILциЙ раздел ]-i]Jb]Ml-j
)i словиями.

<6> I3 случае есlrи за оказание допоJtI,lи.I eJlbI jb]x
Исполнителем установлена [ла,га и ее prt.]Mep.

обраlователыlь]х услуг

aJr Пр" Ilаличии у образователы.lой организацlли загородноii дачlл.<8> Пункт 2.9 Федеральr.,о.о .оaудчрarвенного образовательrtого ста]lдарта
дошкольного образовапия, утвержденного приказом Мtанис,герс,гва образовалtия и tlaykplРоссийской ФелерациИ от J7 октябрЯ 20l3 г, N 1155 (зарегЙстрирован М и н llcTepc,l.Bo]ll
Iостиltии Российской Фелераtции 14 rrоября 20l3 г., регисr.раllиотtн ый N 30384, Россttйская
газеr,а, N 265, 20l З).

<9> LIacTla 4 и б статьи 26 Федермьного закоIiа от 29,цеt<абря 20l2 г, N 273-Фз ,,об
образовании в Российской Федерации'' (Собрание зако}lоl(атеJIьства РоссийскойФедерации,2012,N53,ст,7598;20l3,N19, ст.232Ь;NЗO,ст.4036;N4В,ст.6]65j

<l0> Rедопrости Съезда народных депутатов Россир]ской Фслераrrии и Bei*oBHoroCoBe.a Российсttой Феде]lации, l992, N l5, с,г. 766l СобрапиЬ ,u no,,,or,u,,,"n o".,,"u
Российской Федерации, l996, N з, ст. l40; l999, N 5l, cr-, бZ8] | 2О02, N ], ст.21 20О4. N j5.
ст.З607; N45,cT.4377; N 52,ст.5275;2006,Nзl,ст,34j9; N4],cT,44 l2; N+В-.r.+q+З;2007,N44,cT.5282;2008,N30,cT.36l6; 2009,N23,cl,,2776;N48,cT,sitt;zotr.T,tzz,
ст, 3873; N 30, ст. 4590; 2012,N 26, ст, З446; N 3 l, ст, 4322;20 1 ], N 27, cr. З47i.

<1 l> Собрание закоJ lодательства Россил:lской Федераrцллt, 20l2, N 53, ст, 759Il;20l3, N ]9, ст,2З26,N З0, ст.40З6; N 48, ст. 6165,
<l2> Средст'ва обу,lgнц9 }l воспитания - прлtборы, оборуJ]оllа ltлlе, I]](лIоl]аrIспортивllое оборудование и иI,Iвентарь' инструменты (в ToMI ,rисле музыкальные), У.IебIIо-наглядные пособия' компьютерь1, инфорплаliионltо-телекоммун].I](аt(ио[II{ые сети,аппаратно-лроI'рап,lмIJLIе и аудиовизуал bFILIe сред,с,],ва, печатtIые I.1 элеI(T]]оIl]Jыеобразовательные И иl,t(lо;эмационн ые ]]есурсы и 1,1Ilыс мдтерIлдJlьtIIэIе обl,еtt.гы,необходимые длrI органIjзаL(иl.r об;lазовi.гельной деятеllы.тости (пуt.rкт 26 статьи 2ФеДераЛьного закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ''Об обра.о"Ъп"" в Российсtсой

Федерации" (Собрание закоI{одательства Российtской срgдераllr]!r, 20l2, N 53, ст. 75913;
20l 3, N l 9, ст,2З26; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 61 65)).

<lЗ> РазвиваtоrЦаJI ПРеДi,IеТНо-пространствеrlrIая среда - часть образоватслl,н о Г,tсреды' предстаВЛеI]Ная сI]еItИfurыIо оj]ГанизоваlIIl1,IN,t Гl l)OOTPa l{ с']'во lrl (по,чlеttlеlttляirли.
уtIас,гко]\4 t,t T,rl,), материалаI{и. обо;lудо Ball иешl и lIllBeI.11'apcу .|_l;lrI разl]I.11.|]я детсй
дolIIкOльlJогО возрас,га в соотве,гс,г]]ии с особелrностямlи ](а)I(/1ого l]озрас.гIIоl,о э.гапа, охра[Iыи укреплениJI I,1X здоровьrl, учета особенлtосr,ей и корреltцлlи Flедоста1](ов I{x развития,
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обновляемыми образовательн ым и ресурсаNIи, в ,1,oM чисJlе pacxorl'Iblivlи N,laTePиaJ]aNI1,1.
СПОРl'ИtsНЫI\4, оздоровительным оборудоваtlлtеN,I, иlIвеI.1.1,aреп,l (пуltl<т J,6,3 Федераlьпого
гOсударственнОго образOватеЛьного стандарта доцкольногО образования, у,гверх;деIlного
приказом Министеlэства образоваl.tия и науки Российской Федерации от 1 7 октября 20 t 3 г,
N 1155 (зарегистрирован Министерством Iостиции Россl,тйсI<ой Федерации 14 ноября 20l3
г., регистрациоrrный N 30З84, Российская газета, N 265, 20l 3).

<l4> В случае коNlllлектования ц]уrtп по од[Iовозрастн oi\{y при1,1Ill{пу.
<l5> Собрание законодателI>сТва Российской Федеlэации, 20о6, N j i, ст. З45 ] .<16> В случае если учредителем образовате:t ьно й оргаltизацtl}t ус,гаIlовлеI]а плата

за присмотр и уход за Воспитанником и ее размер.
<17> За присмотР и уход за детьми-инвалиДам и, l(е.гьми-сИротамIi и детьмI])оставIлимися без попечеtIия родителей, а также за детI>мrи с туберкулезнЬй и 1,1то,tсикаuией,

обучающимися в государствеl]н ых и MyHrl tlиIlаJIьных обраaпuЙ.arо*, о,* opiui,rauu"o",
ремизующих образователыlУю програм]\,lу до]шI(оJIьFIого образоllагlия, poo"r"r,o",,uo ,.,r,u.u
не взимается (часть 3 статьи б5 Федерального закона от 29 :rекабря zblz ., х 27]-Фз ,,об
образовании в Россиiiсttой Ф"дерации'' (Собранио закоIIодательства I)оссрlйсlсоiiФедерации,20l2,N53,ст.7598; 20lз,N I9, ст,2З2Ь,N3O,ст.4036; N+S,cT.6rбiJ).

<18> Часть 3 статьи 54 Фелермь1-1ого заI(она or, 29 декабря 2О l2 г. N zlзi!аз "оаобразовании в Россиi.iсl<ой Федераltии" (Собранис за KoI Iol(a.I.e., IbcT'a Росс1,1l.iскойФедерапии,20l2, N 5З, ст. 7598;2013, N l9, cl..232b.N 30. cr..4036; N а8, сг.6I65i.<l9> Составление таItой сметы по требованl.tlо Заказчика или 14спо;rrrи.геля
обязателъно. В этом случае cNIeTa ста[Iовится частью пас.гоrllr(его /]оговора.<20> LiедостатоI( платных образователыlых усJIуг - несоответствие уOJIугобязательп1,1мl ,гребованиям, предусмотренным Федералыtt>Ii\.{ заl(о[IоN,l от 29 декабря 2012г. N 273 Фз "об образоваllии в Российскоil Фе,цсрации'' (Собралlие ,u оо,,оооrЪп o.,l.ouРоссийской Федерации,20]2, N 5з, ст, 7598;20l3, N l9. ст, 2j26,'N ЗО, ст. +Oi6; N +в, ст.бl65), либо ]] установленном им поl]я/]ке, иJI]a условияilt настоящего договора (rrpt,l их
ОТСУТСТВИИ ИЛИ ПепоЛНоте условий обычно предъявляеi\,(ыN.I требоваlлиям), 

"n"'rtanor, дrrок_оторых платные образовательпые услуги обычно испо,llьзуютсяl ил].' целяNl, о I(оторых
Исполl-tи,гель бl,тл поставлен в I4:]BecTHocтb За t<аз.ttt tco п,t lIl]I.1 заi(JIIоt,Iс]lилl llac,l-()яIltcll)
договора, в 'toi\I tIисле оI(азаl]ия их lle в IIолI]оi\, об,ьемс. Irpcrlvcivo,I.1)eIlHoI,|
образовате,;tыl ым I,i пl]ограi\,Iмами (часr.ью образова.t.ел ы tой lrрограпrп,rы), 

i
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IIризIоlItение
к догово]]у об образоваlrии по

М и tз t,tстсрс,гва образова]l1iя и
llаl,tси Российокой (DедерациI.1 от
l 3 ялtваllя 20 l 4 г. Nл 8)

образовательным

ДОШКОJIЫIОГО
(утвеlllltде1-1о

За ttаз.lи I<

прOграммам
0бразовапия,

llp и ](u lзоi\4

исполllитель

наименование
дополнительной
образовательной
)/слуги

Формtа предос,],авлеIiия
(оказания) услуги
(ипдлt видумьrтая,
гllупповая)

I Iаи MeltoBa 1,1ие

образоваr,ел ы.tой
ПРОГРаМIiчlЫ (.tacTlt
образоваl,ел ы Iой
гrрограммы)

в rIcl(eJl]o

Iio.1tl.t.tecr Bll

(полtt о е rt аъt.ril,е н о в ct t t ъrc о бй ов ct tлоель tt о й ъt,llsL l,t olll,tectllBo (п]эll(с|l а .лl u лt uL,

t-ta,пttчtttt))о р zat t ъtз а tlt t u/cfl а,ril LllLLrя, Lи4 я Lt оlп.чесmво
(прu н апu чttu) u tl О u въt Dllап ьц р 26
преdпрuпu,llа пlеля)

(ctDрес л,t еспэоttctxоэtсdu tt tst) ftl а с tlо рпlt.t bLе с) cttl l t t t е)

(б ct н tt о в с ttt t е р е к в u з lt tllbt.) (сtОlэес,,ltеспlсt )lcl l]11е.ц L> (, l11B а ,

коп mа Kпlt.lble c)aHttbtc)

0lodпъtсь )lпол t to.1,1оLtеl tl lо2о преdcmctBt,tпэЙ (поёпчсь)
I,!c по,,t н u пl елst)

м,п,
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Прилолсеtlие Nl 8
к адл,l lII iистра'I И В l]oIvIy реглаN4еIrгу
предоставлеlIия муниr(ипалt,ной
услуги <Прлtем заявленtтii,
ПОСта}Iовка Ii4 ytlg1, и зачисле}Iие
детей в
орr,аниза ци и,
осtlовI.1ую
программу

образователыlые

реализуlоtI(ие
образо ваl,ел ь II\,]о

l(ошI(оJlьIIого
образова н l.tя (летоtсие са2lы)>
адд,IrI l lи с,грации горола Евпаr.ории
Респl,бrlлll<t.t Крыпл

(DI,IO)

(ас) ре с)

откАз
в tIpI,Ie[{c залвJIсrlиrl о пocl.rllI0l]l(c lI:l \/(Iс-г

ltO резуль,га,гаi4рассмотрения
(уtсаз atllb l.t aLи4eHo в а н Lle ор 2 clll cl, прLll lL1,1.t сп oLL|e 2 о 1эellLeпue)

заrIвления от ( г, л!
п рOдос,гавJIеIl ного
постановке на )/чет
]чlуllиципального

паI(ета документов игtформtирует об оl.кЙ , пр*r-Ло*u.п,- n
для зачрIслениJI ребеrlка в доU]](оJlLlJу}о образовател ыtуlо оl]ганизаци]о
образования городской ок])уг Евпатория ' Республик" K;,u;

реыIизующее ocHoBHyto образовательную программу доп.lкольшого образованЙQсr,ский
сад), tlo следующиN,I основаI{иям:

f! оtt эtсl t о с ttз ь о nrn u,rrc,rrn u,, r, оr", ГI оё пч с,ь (D,14,о )Llсllолl lLI111еля

ПоDпuсь
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Приложепие Nэ 9
к ад]\,1инi.IcT])aТ|iBHo]\,Iy 

рег.па]\,tеIlTy
Преll0стаl]л е IIи я Nl yIJ и ци паJILlIо й

услуги к1-Iриепл заявltенtлй, п ocTalIoBKa
на учет и зачисле!Iие де].ей в
образовательные организации,
реализу}оrцие
образовательную
доlrlкольпого образоваlllля (де,гские
саДы))
адмиrIис,грации горо/]а
Республлrклr К;эым

(Фио)

(алрес)

ocHoBIIylo
прогl]амму

IJB па,l,орt,t tl

отItАз
в пOс,га lIoBI(c Il а ),чст

рассмотрен ия ( п u,M е н о в ct н u е opr ru, о, r, ой *Йi у n йi *, * 1заявления от (

jJO
резуль,гa,t,],аN4

"р"uо"uuп,ппоБ;;,,' *пь.".-,",l"р".,,уе,i йъ;-;i; l' ,,Т;.,,;;,,;r;; iii 1;;.,,,' 1,,,|]заrIислениJI ребенка в доUII(ольнуIо образователыrую о}]гаl,]].lзаIl1,Iю al(iv и }I ]lстрztци и |.()l]одаЕвпатории Республики ltрым, ремизуa,цa. o"non,,ylo образователыIуIо проI,раiч,мулошI(ольпогО образованиЯ (детский сад), по следуюU,lим 0clloBaH и rl N,l :

! олэtсtt о спэь о,пu u,n" mв е лБЙ Псlёпuсь
Llc 1,1o.1I l l LI l17eIl rl ((D. 14- О,)

P1l ково drtme.tLt, lloOnLtcb ((D,I,/.(),)
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