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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 
      25 апреля 2014 г.                   с. Новопокровка                             № 269


       

Об утверждении административного регламента управления образованием администрации Красноармейского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  программу дошкольного образования»

 
          Во исполнение постановления администрации Красноармейского муниципального района от 12.09.2012 г. № 546  «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций,  разработки и утверждения административных  регламентов  предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в соответствии с распоряжением администрации Красноармейского муниципального района от 26.02.2014 г. № 47 «О внесении изменений и дополнений в административные регламенты администрации  Красноармейского муниципального  района по предоставлению муниципальных услуг»  администрация Красноармейского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить административный регламент управления образованием администрации Красноармейского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную  программу дошкольного образования» (прилагается). 
	Считать утратившим силу постановление администрации      Красноармейского муниципального района от 18.11.2010 года № 566 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

 3.   Организационному     отделу     администрации      Красноармейского                                   муниципального района (Мачульная) разместить проект постановления на сайте  администрации Красноармейского муниципального района. 
  4. Управлению образованием администрации Красноармейского муниципального района (Галкина) разместить  административный  регламент  в  местах предоставления муниципальной услуги.
    5.   Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого   заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района С.Ф.Прокопенко.

 
Глава администрации
Красноармейского
муниципального района                                                              В.М.Ожиганов


                                                                        

 Утвержден 
постановлением 
администрации 
Красноармейского 
муниципального района
от 25.04.2014 г.  № 269       


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества, доступности и прозрачности предоставления муниципальной услуги по постановке на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную  общеобразовательную программу дошкольного образования».
1.2. Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» (далее – муниципальная услуга), осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета» № 7, 21.01.2009 г.);
- Конвенцией ООН о правах ребенка («Российская газета» № 47, 07.03.1997 г.);
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ,03.08.1998 № 31, ст.3802);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ,06.10.2003 № 40, ст.3822); 
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета» от 31.12.2012 г. № 5976);
- Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 27.10.2011г. № 2562 «Об утверждении типового положения о дошкольном образовательном учреждении» («Российская газета» № 5688 от 26.01.2012 г.);
- Уставом Красноармейского муниципального района (утвержден решением Думы Красноармейского муниципального района № 88 от 21.09.2010г);
- постановление главы администрации Красноармейского муниципального района от 25.03.2011 г. № 139  «Об утверждении Положения об управлении образованием администрации Красноармейского муниципального района»; 
- Постановлением  администрации Красноармейского муниципального района от 09.04.2010 г. № 166 «О комплектовании  муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений администрации Красноармейского муниципального района  Приморского края».
1.3. Организация постановки на учет и направления детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – дошкольные образовательные учреждения) строится в соответствии с принципами:
- демократии и гуманизма;
- приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности;
- общедоступности, автономности и светского характера образования;
- соблюдения прав ребенка;
- ответственности органов местного самоуправления и учреждений, а также должностных лиц за реализацию прав ребенка на образование.
     Муниципальная услуга предоставляется постоянно действующей комиссией, созданной при управлении   образованием администрации   Красноармейского муниципального района (далее УО), к компетенции которого относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
- Министерством образования и науки Российской Федерации в форме осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации методического руководства;
- Департаментом образования и науки Приморского края;
- администрацией  Красноармейского муниципального района;
- дошкольными образовательными учреждениями в форме получения информационных данных (приложение №1 к настоящему административному регламенту).
1.4. В дошкольные образовательные учреждения направляются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Дети - члены одной семьи (братья, сестры) подлежат постановке на учет и  направлению в одно дошкольное образовательное учреждение, за исключением тех случаев, когда по медицинским показаниям или другим причинам их воспитание и образование должно осуществляться раздельно.
В дошкольное образовательное учреждение направляются в первую очередь:
- детям граждан, уволенных с военной службы;
- дети граждан, подвергшихся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе;
- дети судей и следователей, сотрудников полиции по месту жительства их семей;
- дети из многодетных семей;
- дети, находящиеся под опекой;
- дети-инвалиды;
-дети, один из родителей которых является инвалидом;
- дети, матери (при их отсутствии, отцы) которых работают в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения на постоянной основе, не менее трёх (врачи и средний медицинский персонал в соответствии со штатным расписанием учреждений здравоохранения, административный и педагогический персонал в соответствии со штатным расписанием образовательных учреждений, преподаватели детской музыкальной школы, школы искусств, детско-юношеской спортивной школы);
1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. Дошкольные образовательные учреждения создаются в целях оказания помощи семье в воспитании и образовании детей, формирования у них навыков самостоятельной жизни, раскрытия творческих способностей, социальной защиты детей, проведения реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Основными задачами дошкольных образовательных учреждений являются:
- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
2. Стандарт  предоставления муниципальной услуги 
2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в Управлении   образованием администрации Красноармейского муниципального района;
- дошкольными образовательными учреждениями;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации, размещения на информационных стендах.
2.1.1. Местонахождение УО: 692171, Приморский край Красноармейский район, с.Новопокровка, ул. Советская, д. 74.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (42359) 21350
Адрес электронной почты: yokrasakmr@mail.ru.
2.1.3. Сведения о графике (режиме) работы комиссии по постановке на учет и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, сообщаются по телефонам для справок (консультаций), а также размещаются на информационных стендах в УО администрации Красноармейского муниципального района.
2.1.4. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размещается в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в т.ч. в сети Интернет, публикуется в средствах массовой информации.
2.1.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность дошкольных образовательных учреждений;
- извлечения из текста настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема (приложение №2 к настоящему административному регламенту) и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для постановки на учет и направления детей в дошкольные образовательные учреждения;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и требования к ним;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты (при наличии) дошкольных образовательных учреждений;
- основания и условия пребывания в дошкольных образовательных учреждениях;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.
2.1.6. При ответе на телефонные звонки член комиссии по постановке на учет и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющий прием и консультирование, сняв трубку, должен представиться, назвав:
- наименование комиссии;
- должность;
- фамилию, имя, отчество.
Во время разговора произносить слова четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми.
2.1.7. При устном обращении граждан член комиссии по постановке на  учет и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную  общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей компетенции, дает ответ самостоятельно.
Если член комиссии не может дать ответ самостоятельно либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он обязан предложить родителю (законному представителю) один из вариантов дальнейших действий:
- изложить суть обращения в письменной форме;
- назначить другое, удобное для посетителя время для консультации;
- дать консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному родителем (законным представителем).
2.1.8. Члены комиссии, осуществляющие прием и консультирование, обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
2.1.9. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при наличии письменного обращения родителя (законного представителя). Должностные лица готовят разъяснения в пределах установленной им компетенции.
2.1.10. Родитель (законный представитель) ребенка может быть проинформирован членами комиссии:
- об основаниях и условиях пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении (платно, бесплатно, с частичной оплатой);
- о размере тарифов оплаты содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении;
- об основаниях отказа в направлении в дошкольное образовательное учреждение;
- о видах дошкольных образовательных учреждений и порядке их выбора;
- о порядке получения консультаций по вопросам постановки на учет и направлению детей в дошкольные образовательные учреждения;
- о порядке обжалования решений, действий или бездействия членов комиссии по постановке на учет и направлению детей в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2.2. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
2.2.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются членами комиссии по постановке на учет и направлению в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Для получения консультации заинтересованное лицо обращается в УО  администрации Красноармейского муниципального района.
2.2.2. Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
2.2.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- время приема и выдачи документов (уведомлений) родителям (законным представителям) о регистрации детей в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, направлений родителям (законным представителям) ребенка в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования);
- срок  исполнения муниципальной услуги;
- порядок  обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона или электронной почты.
2.2.5. Консультирование заявителей может производиться, в том числе, и в не приёмные часы.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача направления в муниципальное образовательное учреждение, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителю (законному представителю) ребенка;
2.4. Обращение за предоставлением муниципальной услуги
2.4.1. Заявителем при учете и направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение является родитель (законный представитель).
2.4.2. Заявителем может быть гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, лицо без гражданства, в том числе беженцы и вынужденные переселенцы, лица без регистрации по месту жительства, иностранный гражданин.
2.4.3. Заявитель должен обратиться за предоставлением муниципальной услуги лично     в муниципальное образовательное учреждение, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, при УО  администрации   Красноармейского муниципального района. В особых случаях (родитель-инвалид) допускается обращение через представителя по доверенности.
2.5. Требования к документам
2.5.1. Заявка о постановке на учет и направление ребенка в дошкольное образовательное учреждение заполняется руководителем в книге учета будущих воспитанников (приложение  №3 к настоящему административному регламенту), подписывается лично заявителем, заявка оформляется в одном экземпляре.
2.5.2. К документам, удостоверяющим личность заявителя, относятся:
- паспорт, заграничный паспорт (для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации), справка об освобождении из мест лишения свободы, архивная справка формы 9 для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, справка о регистрации в пункте учета граждан Российской Федерации без определенного места жительства давностью не более 6 месяцев;
- копия вида на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства.
 2.6. Перечень документов
2.6.1. Для постановки на учет и направления детей в дошкольные образовательные учреждения все родители (законные представители), представляют руководителю   муниципального образовательного учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования   Красноармейского муниципального района следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документы, подтверждающие льготные основания для приема ребенка в дошкольное образовательное учреждение.
2.6.2. На ребенка из многодетной семьи представляется копия удостоверения многодетной матери.
2.6.3. На ребенка из неполной семьи представляются: 
- для родителей-вдов, вдовцов: копия свидетельства о смерти супруга(и), справка о выплате пенсии по потере кормильца;
2.6.4. На ребенка из семьи, где один или оба родителя инвалиды представляется копия пенсионного удостоверения.
2.6.5. На ребенка с диагнозом "задержка психического развития" представляется заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.6. На ребенка из опекаемой семьи представляются:
- копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки;
- разрешение органа опеки и попечительства на зачисление и перевод ребенка из одного образовательного учреждения в другое.
2.6.7. На ребенка из семьи сотрудников милиции, либо судей, прокуроров, следователей, педагогических и иных работников муниципальных образовательных учреждений, муниципальных служащих предоставляется копия трудовой книжки.
2.6.8. На ребенка из семьи, где один или оба родителя находятся на военной службе, предоставляется копия военного билета.
2.6.9. На ребенка из семьи студентов предоставляется копия студенческого билета.
2.6.10. На ребенка из семьи граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, предоставляется копия пенсионного удостоверения. 
2.7. Обязательства в отношении графика (режима) работы
2.7.1. Руководитель муниципального образовательного учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляет прием родителей (законных представителей) для проведения консультаций, приема документов для постановки на учет и направления детей в дошкольные  образовательные учреждения каждый понедельник и четверг с 14.00 до 18.00 часов.
2.8. Общий срок предоставления муниципальной услуги
2.8.1. По завершении комплектования учреждений на новый учебный год комиссия в течение июня выдает родителям (законным представителям) детей:
- направления в дошкольные образовательные учреждения;
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Родителю (законному представителю) может быть отказано в направлении ребенка в дошкольное образовательное учреждение. Основанием для отказа являются:
- возраст ребенка, не оговоренный Уставом дошкольного образовательного учреждения;
- отсутствие свободных мест в дошкольном образовательном учреждении,  указанном родителем (законным представителем) в заявлении о постановке ребенка на учет.
2.9.2. Отказ в приеме документов не допускается.
2.9.3. Дошкольные образовательные учреждения не вправе отказывать родителю (законному представителю) в приеме детей для обучения и воспитания при наличии у родителя (законного представителя) направления комиссии.
2.10. Требования к местам для информирования
Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами (стойками для письма) для возможности оформления документов.
2.11. Требования к местам ожидания
2.11.1. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
2.11.2. Места ожидания на представление или получение документов должны быть оборудованы стульями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.
2.11.3. Места для оформления документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.12. Требования к местам приема заявителей
2.12.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера и названия кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности члена комиссии, осуществляющего прием;
- режима работы.
2.12.2. Член комиссии, осуществляющий прием, обеспечивается личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками.
2.12.3. Место для приема посетителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним членом комиссии одновременно ведется прием только одного посетителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не допускается.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
	
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
а) прием и регистрация заявлений;
б) анализ заявлений;
в)  оформление   путевок;
г) направление результатов муниципальной услуги заявителям.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 3 к настоящему административному регламенту.
3.2. Административная процедура - прием и регистрация заявлений,  постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление образованием  письменного заявления, форма которого приведена в Приложении №2 настоящего административного регламента, в том числе через МФЦ, или запроса в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявлений, проверяет соответствие представленного заявления требованиям, установленным   настоящим административным регламентом.
При отсутствии у заявителя оформленного заявления или в случае оформления заявления ненадлежащим образом должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию запросов, помогает заявителю оформить заявление или оформляет его самостоятельно с последующим представлением на подпись заявителю.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию запросов, регистрирует заявления    в течение 1 рабочего дня.
При поступлении Интернет-обращения (запроса) заявителя с указанием адреса электронной почты и (или) почтового адреса ему направляется уведомление о приеме Интернет-обращения (запроса) к рассмотрению в день регистрации запроса.
Интернет-обращение (запрос) заявителя распечатывается, и в дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.
Результатом процедуры является проставление на запросе регистрационного номера и даты регистрации и передача зарегистрированного запроса специалисту управления образованием.
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном журнале поступления и исполнения запросов.
3.3. Анализ тематики поступивших запросов.
Основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного запроса специалистом управления образованием.
Специалист  управления образованием в течение 3-х рабочих дней осуществляет анализ   поступившего заявления и его регистрация.
 Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронном журнале поступления и исполнения заявлений.
3.4. Направление ответов заявителям.
 По желанию заявителя, указанному в запросе, подготовленные в соответствии с его запросом информационные материалы могут быть направлены в его адрес с использованием средств факсимильной связи, электронной почты (на адрес, указанный заявителем), через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", а также могут быть выданы ему под роспись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо доверенному лицу (при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке).
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале выдачи исполненных запросов.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
	
4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего административного регламента.
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятия решений должностными лицами (далее - текущий контроль) осуществляется руководителем управления образованием. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами настоящего административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Приморского края, Красноармейского  муниципального района.
По результатам проверок руководитель дает указания по устранению выявленных отклонений, нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Для проведения плановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги на основании приказа управления образованием  администрации Красноармейского муниципального района  формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие.
Внеплановые проверки осуществляются по конкретному обращению заявителя. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и указания по их устранению.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностные лица управления образованием, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за:
	неправомерный отказ в приеме или исполнении запросов;

действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов заявителя;
нарушение срока и порядка регистрации запросов, их рассмотрения;
принятие заведомо необоснованного незаконного решения;
предоставление недостоверной информации;
разглашение сведений о частной жизни гражданина (без его согласия);
сохранность находящихся у них на регистрации, рассмотрении запросов и документов, связанных с их исполнением.
Сведения, содержащиеся в запросах, а также персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с запросом.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги в форме замечаний к качеству предоставления муниципальной услуги, а также предложений по улучшению качества предоставления муниципальной услуги.
Предложения и замечания предоставляются непосредственно в управления образованием  либо с использованием средств телефонной и почтовой связи, а также на Интернет-сайт администрации Красноармейского муниципального района.
 


5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего

5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц и решения органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента, могут быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования, установленный настоящим разделом, применяется ко всем процедурам, перечисленным в разделе III настоящего административного регламента, в том числе заявитель вправе обратиться с жалобой в случае нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги; нарушения срока предоставления муниципальной услуги; требования у заявителя представления документов и информации, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги; отказа в приеме документов и отказа в предоставлении муниципальной услуги; взимания с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Приморского края, Красноармейского муниципального района; отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах; нарушения установленного срока исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, которая может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Красноармейского муниципального района, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
Заявитель вправе запрашивать у органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.5. Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, - управление образованием (с.Новопокровка,_ул._Советская, 74, e-mail: yokrasakmr@mail.ru). Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган - администрацию Красноармейского муниципального района с.Новопокровка, ул.Советская,74 , Интернет-сайт: __mo.primorsky.ru).
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр (____________________________________(адрес), Интернет-сайт: ___________________), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии).
Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
	удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Решение, принятое должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу (должностного лица, муниципального служащего), могут быть обжалованы заявителем в судебном порядке, в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.






Приложение № 1
							к Административному регламенту 	предоставления муниципальной
							услуги «Постановка на учет и
							направление детей в муниципальные
							образовательные учреждения,
							реализующие основную
							общеобразовательную программу
							 дошкольного образования»

	СВЕДЕНИЯ 

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Наименование учреждений по уставу
Полный почтовый адрес
Телефон
Ф.И.О руководителя
1.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10» с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края
692171, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с.Новопокровка,
ул.Советская,107
21-4-53
Кононенко Ольга Васильевна
2.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №26» с.Новопокровка, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692171  Приморский край, Красноармейский район,  с. Новопокровка,
ул. Украинская,64
22-2-90
Демченко Татьяна Николаевна
3.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» с.Лукьяновка,
Красноармейского района, Приморского края
692192, Россия Приморский край  Красноармейский район, 
с. Лукьяновка, ул. Центральная,1
Нет    
Кужина Светлана Сергеевна
4.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8» с.Богуславец, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692176, Россия, Приморский край, Красноармейский район,  с. Богуславец,
ул. Советская,17
26-7-92    
Дерик Татьяна Николаевна
5.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №12» с.Вострецово, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692181, Россия,  Приморский край Красноармейский район     с. Вострецово
ул. Нижегорная д.32в
Нет   
Карпович Елена Алексеевна
6.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего №19» с.Рощино, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692180, РФ, Приморский край, Красноармейского района, с. Рощино, ул. Рощина,34

23-7-17
Иванова Галина Жановна
7.Муницпальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» с.Измайлиха,
Красноармейского муниципального  района, Приморского края
692193, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с. Измайлиха,ул.Центральная,21
Нет
Рудзанова Ирина Игоревна
8.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1» с.Метеоритное,
Красноармейского муниципального района, Приморского края
692193, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с.Метеоритное,
ул. Больничная,15
Нет
Колючая Нина Алексеандровна
9.Муниципальное казенное дошкольное учреждение «Детский сад №27» с.Крутой Яр Красноармейского муниципального района Приморского края
692177, Приморский край, Красноармейский район, с.Крутой Яр, ул.Паровозная 5д
Нет
Кириенко Светлана Александровна
10.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15»  с.Дальний Кут, Красноармейского муниципального района, Приморского края.
692184,Россия, Приморский край, Красноармейский район, с.Дальний Кут, ул.Мира,23 
Нет
Шевченко  Людмила Павловна
11.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18» с.Глубинное, Красноармейского муниципального района, Приморского края.
692178, Россия, Приморский край, Красноармейский район, с.Глубинное,
ул. Коммунальная,8а
26-1-26
Стародубцева Виктория Богдановна
12.Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Центр развития ребёнка -детский сад   №28» п.Восток, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692183, Россия, Приморский край, Красноармейский район, п.Восток, ул.Молодежная,д.5а
27-5-88
Пинчук Елена Степановна
13.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» с.Молодежное, Красноармейского муниципального района, Приморского края
692188, Россия, Приморский край, Красноармейский район,  с.Молодежное, ул.Первомайская, 6 
Нет
Безбородова Валентина Васильевна
14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» с.Мельничное Красноармейского  муниципального района Приморского края
692186, Россия, Приморский край, Красноармейский район,  с.Мельничное, ул. Красноармейская 9

  нет
Чернолихова Татьяна Николаевна


Приложение 2
Форма заявления для 
постановки на учет и зачисление
 детей в образовательные 
учреждения, осваивающие основную 
общеобразовательную программу
 дошкольного образования

З А Я В Л Е Н И Е

Фамилия_________________________________________________________________________, 
Имя_____________________________________________________________________________ 
Отчество_________________________________________________________________________
	
Место работы (статус) родителей
(законных представителей)___________________________________________________________
Отец _____________________________________________________________________________
Мать______________________________________________________________________________

Паспортные данные:
Серия:_______, номер:___________, кем выдан:___________________, дата выдачи___________

Адрес регистрации:

Почтовый индекс:___________________________________________________________________
Населенный пункт:__________________________________________________________________
улица:____________________,дом:_________,квартира:__________________________________

контактные данные:
моб.тел._______________________,дом.тел.________________, адрес эл.почты_______________

Сведения о ребенке:
фамилия_________________________, имя_______________, отчество______________________

дата рождения______________________________________________________________________

данные свидетельства о рождении: номер_________________, серия________________________

Адрес фактического проживания:
населенный пункт___________________________________________________________________
улица:_________________________________,дом:_________________,квартира______________

выбор дошкольного учреждения и льготной категории:

наименование ДОУ_________________________________________________________________

планируемая дата поступления:_______________________________________________________

льготная категория: _________________________________________________________________



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ______________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ____________________________________________________________, Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________
______________________________________________________________________________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФДля родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» . . 
Настоящим даю своё согласие на обработку   управления образованием администрации Красноармейского муниципального района  (далее МОУО) моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  _________________(ФИО) и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе.
Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения, адрес, телефон, электронная почта; фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номер свидетельства о рождении моего ребенка. 
Согласие на обработку персональных данных дается мною исключительно в целях получения услуги ««Прием, постановка на учет в дошкольное образовательное учреждение»», в том числе получения информации о ходе оказания услуги, в том числе в электронном виде. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Обработка персональных данных осуществляется «____________________» следующими способами:
	обработка персональных данных с использованием средств автоматизации;

обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
При обработке персональных данных МОУО не ограничен в применении способов их обработки.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передаче МОУО принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, МОУО вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами МОУО, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления Банку не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)






Приложение № 3
								к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
       «Постановка на учет и направление детей в 	
муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»


БЛОК - СХЕМА
алгоритма прохождения административной процедуры по постановке 
на  учет и направлению в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования


Прием документов от заявителя, рассмотрение документов


Регистрация детей в книге учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и выдача уведомлений родителям (законным представителям) о регистрации детей в книге учета


Комплектование муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на новый учебный год




Выдача родителям (законным представителям) детей направлений в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования и их регистрация в книге учета выдачи направлений
Информирование заявителя об отказе 
в направлении
Предложение родителю (законному представителю) направить ребенка в другое муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеющее свободные места, и, по возможности, максимально близко расположенное к месту жительства заявителя
							

							

 Приложение №4
								к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
                  «Постановка на учет и направление детей в 	
муниципальные образовательные учреждения,
 реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»


КНИГА
учета будущих воспитанников муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования

№
п/п
Дата 
регистрации
Ф.И.О.
ребенка
Дата рождения 
ребенка
Почтовый 
домашний адрес и телефон
1
3
4
5
6








Ф.И.О. 
матери и отца, 
контактный телефон
Льготы для 
получения 
места в учреждении
Подпись родителя (законного представителя)
Дата получения и номер направления
Подпись родителя (законного представителя)
7
8
9
10
11

















								

		Приложение № 5
								к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

НАПРАВЛЕНИЕ № _____

Руководителю муниципального образовательного дошкольного учреждения___________________________________________________________________
Согласно решению __________________________в МДОУ №   _______________________
Направляется ребёнок__________________________________________________________
В возрасте____________________________________________________________________
Начальник Управления образованием ____________________________________________
                      М.П.
Дата выдачи направления_______________________________________________________
                                            Направление действительно 14 дней



Корешок направления №  _______________________________________________________
Подтверждаю, что ребенок ______________________________________________________
Принят (перееден, не принят, причина) в МДОУ____________________________________
Подпись должностного лица_____________________________________________________
Дата ______________________________________ М.П.









								

Приложение № 6
								к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет и направление детей 
в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

 
КНИГА 
учета выдачи направлений

№
п/п
Регистрационный номер направления
Дата 
выдачи 
направления
Ф.И.О.  ребенка
Дата рождения ребенка
1
2
3
4
5






Подпись родителя 
(законного представителя)
В какое образовательное учреждение 
направлен ребенок
Дата зачисления ребенка 
в образовательное учреждение 
6
7
8












