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                 Приложение 2
 к постановлению администрации
 Савинского муниципального района
 от 18.01.2011 г. № 16-а

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей  в образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования»

Общие положения

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования» разработан в целях повышения качества оказания данной муниципальной услуги и определяет последовательность осуществления действий (административных процедур) и сроки при её оказании.
	Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской

Федерации, лица без гражданства и иностранные граждане, на которых в соответствии с законодательством возложена обязанность по воспитанию детей. К получателям муниципальной услуги относятся родители, опекуны или иные законные представители ребёнка, реализующие в его интересах право на образование (далее – родители (законные представители)).
	Заявителем может быть как получатель услуги, так и лицо, действующее

от имени законного представителя ребёнка на основании доверенности, заверенной рукописной подписью законного представителя ребёнка, не требующей нотариального заверения.
	Постановка на учёт  в образовательные учреждения, реализующие
основные образовательные программы дошкольного образования (далее – Образовательные учреждения) осуществляется для детей в возрасте  до 7  лет. 

Стандарт предоставления муниципальной услуги


Наименование образовательной услуги
Приём заявлений, постановка на учёт детей и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
     Оказание муниципальной услуги осуществляется отделом образования 
администрации Савинского муниципального района Ивановской области (далее  – Отдел образования).
Место нахождения и почтовый адрес:
155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22.
Электронная почта:  savino_ HYPERLINK "mailto:rayoo@mail.ru" rayoo@mail.ru  
Сайт отдела образования на Портале:   http://portal.iv-edu.ru/dep/
Результат предоставления муниципальной услуги
            Результатом предоставления муниципальной услуги является:
3.1.приём заявления о постановке на учёт для зачисления в Образовательное учреждение, постановка на учёт ребёнка в Образовательное учреждение (приложение 8);
3.2. отказ в приеме заявления о постановке на учёт для зачисления в Образовательное учреждение;
       3.3. выдача путёвки для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение;
   3.4. отказ в выдаче путёвки для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение.


Срок предоставления муниципальной услуги

Продолжительность выполнения процедуры приёма заявления и 
постановки на учёт  ребёнка в Образовательное учреждение составляет не более 20 минут.
	Продолжительность процедуры выдачи путёвки для зачисления

ребёнка в Образовательное учреждение при наступления очерёдности и наличия вакантного места в Образовательном учреждении составляет не более 7 календарных дней.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

             Муниципальная услуга «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования» оказывается в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
		Конституцией Российской Федерации;

Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
	Федеральным законом от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации  «Об образовании» от 10.07.1992  № 3266;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  № 751 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011   № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 г. № 91 «Об утверждении СанПин 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.12.2010 г. № 164 «Об утверждении СанПин 2.4.1.2791-10 «Изменение № 1 к СанПин 2.4.1.2660-10»;
	нормативными правовыми актами, предоставляющими отдельным категориям граждан право на льготное обеспечения их детей местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования;
иными нормативными актами.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги

	Для получения муниципальной услуги в случае, если заявителем 
является  родитель ребёнка, предоставляются следующие документы:
	заявление о постановке на учёт и зачислении детей в Образовательное учреждение по форме согласно приложению 4;

паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность родителя;
	свидетельство о рождении ребёнка;
	документы, подтверждающие льготное право на зачисление ребёнка в Образовательное учреждение (при наличии таковых).

	Для получения муниципальной услуги в случае, если заявителем 

является законный представитель ребёнка, кроме документов, указанных в пункте 6.1. настоящего Регламента, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий право заявителя представлять интересы законного представителя ребёнка, указанного в заявлении.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

 Отдел образования вправе отказать  в приёме заявления родителю 
(законному представителю) в случае:
	предоставления неполного комплекта  или неправильного оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых реализуется постановка на учёт и зачисление детей в Образовательное учреждение.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

           Родителю (законному представителю) может быть отказано в направлении (выдаче путёвки) для зачисления ребенка в Образовательное учреждение. Основанием для отказа является следующее:
	возраст ребёнка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых реализуется постановка на учёт и зачисление детей в Образовательное учреждение;
	отсутствие свободных мест в Образовательном учреждении  на желаемую дату зачисления ребёнка в Образовательное учреждение;
	постановка на учёт ребёнка произведена позднее сроков, определяемых Отделом образования (устанавливаются с учётом количества мест во вновь комплектуемых группах) для направления и зачисления ребенка в Образовательное учреждение.


Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

           Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
 о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
          Время ожидания в очереди для получения информации для подаче заявления о постановке на учёт и при получении путёвки не должно превышать 30 минут.

 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги

  Срок регистрации запроса  составляет 10 минут. 

 Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

         Помещения для исполнения муниципальной услуги должны быть оснащены стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати и выхода в «Интернет», необходимыми канцелярскими принадлежностями, образцами заполнения документов.
         Информационные стенды в Отделе образования оборудованы в доступном для получателя муниципальной услуги месте и содержат следующую обязательную информацию:
         - адрес Отдела образования, Образовательных учреждений, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты;
        - режим работы;
        - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги:  
        - текст Регламента (полная версия – на Интернет-сайте, извлечения – на информационном стенде):
         - форма заявления;
         - порядок обжалования решений, действий органа, предоставляющего муниципальную услугу.     
        
Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

13.1. Показателями доступности и качества являются:
        - достоверность предоставляемой информации;
        - чёткость в изложении информации;
        - полнота информирования;
        - наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
        - доступность получения информации;
        - удобный график работы и удобное территориальное расположение органа, предоставляющего муниципальную услугу;
       - строгое соблюдение сроков исполнения муниципальной услуги.      
         13.2. Информация о муниципальной услуги предоставляется:
в помещениях Отдела образования на информационных стендах;
по телефону сотрудниками Отдела образования, ответственными за предоставление услуги;
на Интернет-сайте Отдела образования на Портале http://portal.iv-edu.ru/dep/;
	по почте и электронной почте (приложение 10).
          13.3.Информация о предоставлении муниципальной услуги  включает в себя:
	местонахождение Отдела образования;

график работы сотрудников Отдела образования ответственных за предоставление муниципальной услуги и информирование о ней;
перечень, местонахождение и график работы Образовательных учреждений, участвующих в предоставлении услуги.
график приёма сотрудников Образовательных учреждений;
справочные телефоны Образовательных учреждений;
справочные телефоны специалистов и Отдела образования;
перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
количество групп в Образовательном учреждении;
	категории заявителей, имеющих льготное право  на устройство детей в ДОУ;
административный регламент предоставления муниципальной услуги;
необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги.
	13.4. Режим работы, телефоны и адреса Образовательных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

Список 
образовательных учреждений,  реализующих программы 
дошкольного образования

№ п/п
Название образовательного учреждения
Адрес
местонахождения
Телефон
Режим работы
1
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савинский детский сад № 1
155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Советская, д. 19
8 (49356) 9 – 15 - 57
7.30 – 18.00
2
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савинский детский сад № 2
155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская,
д. 46
8 (49356) 9 – 11 - 53
7.30 – 18.00
3
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савинский детский сад № 3
155710, Ивановская область, п. Савино, пер. Швейный,
д. 2А
8 (49356) 9 – 12 - 52
7.30 – 18.00
4
Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение 
Агрофенинский 
детский сад
155714, Ивановская область, Савинский район,
с. Агрофенино, ул. Центральная, д. 2
8 (49356)
9 – 31 – 92
7.30 -16.30
5.
Муниципальное казённое  дошкольное образовательное учреждение 
Архиповский 
детский сад
155700, Ивановская область, Савинский район,
с. Архиповка,
пер. Школьный, д. 2
8 (49356)
9 – 61 – 35
7.30 -17.00
6
Муниципальное  казённое  дошкольное образовательное учреждение 
Воскресенский 
детский сад 
155720, Ивановская область, Савинский район,
с. Воскресенское, ул. Пионерская,
д. 10
8 (49356)
9 – 51 – 80

7.00 -16.30
7
Муниципальное  казённое  дошкольное образовательное учреждение 
Поломский 
детский сад
155710, Ивановская область, Савинский район, д. Полома, ул. Советская,  д. 21
8 (49356)
9 – 45 – 21
7.30-16.30
8
Муниципальное казённое образовательное учреждение Покровская начальная общеобразовательная школа (с дошкольной группой)
155726, Ивановская область, Савинский район,
д. Покровское,
ул. Фабричная, д.6
8 (49356)
9 – 46 – 21
7.30 – 16.30
9
Муниципальное казённое образовательное учреждение Горячевская средняя общеобразовательная школа
155723, Ивановская область, Савинский район, с. Горячево,
ул. Бреховская, д. 15
8(49356)
9 – 43 – 25 
8.00-15.00

  	13.5. Справочные телефоны сотрудников, ответственных за информирование о предоставлении муниципальной услуги:
	Начальник Отдела образования – 9 – 13 – 57; 
	Специалисты Отдела образования – 9 – 17 – 94.


111. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур

         3.1. Выполнение административных действий в рамках исполнения муниципальной услуги осуществляется специалистами Отдела образования. 
         3.2. Приём заявлений о постановке на учёт и постановку на учёт осуществляет Отдел образования. Выдача путёвки ребёнку в Образовательное учреждение, осуществляет Комиссия по комплектованию детьми Образовательных учреждений (далее – Комиссия). Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждается приказом Отдела образования.
        3.3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
        3.3.1.  Приём и регистрация заявлений о постановке на учёт для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение и информирование заявителя путём уведомления о регистрации заявления о постановке на учёт для зачисления в Образовательное учреждение.
3.3.2. Выдача путёвок (комплектование Образовательного учреждения) на
очередной учебный год или при доукомплектовании в течение учебного года.
	3.3.3. Информирование Отдела образования руководителем Образовательного учреждения об изменениях списочного состава в группах.
          3.4. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Приём и регистрация заявлений о постановке на учёт для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение и информирование заявителя путём уведомления о регистрации заявления о постановке на учёт для зачисления в Образовательное учреждение» является обращение родителя (законного представителя) с заявлением о постановке на учёт для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение. 
	3.4.1. Родители (законные представители) вправе обратиться с заявлением о постановке на учёт и зачислении ребёнка в Образовательное учреждение с момента получения справки  или свидетельства о рождении ребёнка и до достижения ребёнком школьного возраста.
         3.4.2. При обращении в Отдел образования заявитель выбирает очную или заочную форму предоставления муниципальной услуги.
	3.4.3.  При личном обращении в Отдел образования  о постановке на учёт для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение родитель (законный представитель) заполняет заявление самостоятельно в соответствии с представленным образцом заполнения заявления по форме согласно приложению 4. 
   При личном обращении заявитель должен предъявить паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы необходимые для предоставления услуги.
         	3.4.4. После поступления заявления и необходимых документов в Отдел образования специалист сверяет представленные документы гражданина с личностью заявителя, производит проверку наличия необходимых документов и заносит данные о ребёнке и его родителях (законных представителях) в реестр (электронную базу данных).
        3.4.5. В случае принятия решения о постановке на учёт ребёнка в Образовательное учреждение получателю услуги предоставляется уведомление о постановке на учёт с регистрационным номером, на основании данных регистра детей (учётной записи в электронной базе данных) (приложение 7).
        3.5. Основанием для начала процедуры «Выдача путёвок (комплектование Образовательного учреждения) на очередной учебный год или при доукомплектовании в течение учебного года» является начало работы Комиссии.
	3.5.1. После регистрации заявления Комиссия проверяет наличие всех требуемых документов.
	3.5.2. В случае, если необходимо зачислить ребёнка в Образовательное учреждение на очередной учебный год, Комиссия проверяет возможность зачисления ребёнка в Образовательное учреждение по базе данных регистра детей (приложение 3). 
          3.5.3.  При наличии всех необходимых документов, а также свободного места для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение на очередной учебный год, Комиссия оформляет путёвку для зачисления ребёнка в Образовательное учреждение (приложение 5).
         3.5.4.  При очной форме получения результата выполнения административной процедуры на бумажном носителе получателю услуги или его законному представителю выдается путёвка соответствующего образца, заверенная рукописной подписью членов Комиссии.
        3.5.5.  При заочной форме получения результата выполнения административной процедуры в бумажном виде путёвка направляется руководителю Образовательного учреждения, получатель услуги уведомляется об этом по телефону или электронной почте.
        3.5.6. При наличии всех необходимых документов и установлении факта невозможности зачисления ребёнка в Образовательное учреждение на очередной учебный год (ввиду отсутствия свободных мест на желаемую дату начала посещения Образовательного учреждения, возраста ребёнка) постановка ребенка на учёт для зачисления в Образовательное учреждение осуществляется согласно очерёдности по возрастной категории ребёнка.  
        3.5.7. На основании информации о максимально возможном количестве свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией детей каждого Образовательное учреждение, Комиссия осуществляет комплектование Образовательных учреждений на очередной учебный год.
         3.5.8. Комплектование осуществляется в соответствии с очерёдностью, с учётом регистрационного номера и даты постановки на учёт ребёнка в Отделе образования в следующем порядке:
1) дети, имеющие льготное право на зачисление (подробная информация представлена в приложении 1 и 1.1.);
2) дети, поступающие в Образовательное учреждение в порядке очерёдности на общих основаниях с учётом даты постановки на учёт.
          		3.5.9.  При комплектовании Образовательного учреждения распределение мест осуществляется по месту жительства заявителя и в указанном в заявлении Образовательном учреждении при наличии мест с учётом его регистрационного номера и даты постановки на учёт.
	3.5.10. Комиссия до 15 мая текущего года в электронном виде формирует списки детей, которым будут выданы путёвки на новый учебный год во вновь комплектуемые группы (вместо детей, выбывающих из подготовительных групп в школу). Списки детей  на бумажном носителе помещаются на информационном стенде Отдела образования до 30 мая текущего года. Комиссия за 10 дней до получения путёвки информирует получателей услуги о точной дате и времени явки на заседание Комиссии. Комиссия имеет право рассмотреть заявление  без участия заявителя услуги. Комплектование Образовательных учреждений осуществляется с 1 июня по 30 августа текущего года.
	3.5.11.  Путёвку, выданную на ребёнка, заявитель услуги обязан предоставить в течение пяти рабочих дней руководителю Образовательного учреждения. В случае, если в течение пяти рабочих дней заявитель не обратился в Образовательное учреждение для зачисления ребёнка ему отказывается в предоставлении услуги. Ребёнок остаётся в очереди на зачисление в Образовательное учреждение.
         3.6. Основаниями  для начала административной процедуры «Информирование Отдела образования руководителем Образовательного учреждения об изменениях списочного состава в группах» являются изменения, связанные с появлением свободных мест по следующим причинам:
	отчисление ребенка из Образовательного учреждения до окончания обучения по заявлению родителя (законного представителя);

выбытие ребёнка из Образовательного учреждения в связи с достижением возраста для поступления в 1 класс школы;
выбытие ребёнка на основании медицинского заключения или заключения психолого-медико-педагогической комиссии о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его  дальнейшему пребыванию в Образовательном учреждении.
3.6.1. В случае, если произошли изменения в списочном составе групп и 
появились свободные места, руководитель Образовательного учреждения информирует о соответствующих изменениях Отдел образования (приложение 2). 
	3.6.2. На основании уведомления об изменениях специалист Отдела образования вносит соответствующие изменения в регистр (в учётные записи электронной базы данных) детей, зачисленных в Образовательное учреждение.
	3.6.3. В случае если ребенок был отчислен из Образовательного учреждения, не завершив обучение, руководитель Образовательного учреждения в течение 3-х дней должен проинформировать об этом Отдел образования.
	3.6.4. При наличии (появлении) свободных мест в течение учебного года  осуществляется доукомплектование Образовательного учреждения.
          3.7. Блок-схема описания административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги представлена в Приложении № 9 настоящего Регламента.

1V. Формы контроля за исполнением
административного регламента
	4.1. Начальник Отдела образования осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности и сроков исполнения административных действий и выполнения административных процедур, определенных настоящим Регламентом.
	4.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения начальником Отдела образования или уполномоченными им лицами проверок соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Савинского муниципального района также положений настоящего Регламента.
	4.3. Начальник Отдела образования или уполномоченные лица проводят проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги должностными лицами Отдела образования.
	4.4. Проверки могут быть плановыми и оперативными:
- плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Отдела образования;
- оперативные проверки проводятся в случае поступления в Отдел образования обращений заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
	4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	4.6. Контроль осуществляется на основании приказа начальника Отдела образования.
	4.7. Для проведения проверки формируется комиссия. Число членов комиссии не может быть менее 3 человек.
	4.8. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отмечаются выявленные недостатки и нарушения и предложения по их устранению.
Акт подписывается председателем комиссии.


V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  решений и действий (бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц,  муниципальных служащих.

          5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое специалистом администрации при предоставлении муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме на имя главы администрации Савинского муниципального района. Если заявитель не согласен с решением главы администрации, то он имеет право обратиться с жалобой в органы государственной власти.                                                                                                                            
5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:            
   1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;                                                                                                                  
   2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;                                                    
   3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;                                                     
   4) отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги;      
   5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не  предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
   6) затребование с заявителя  при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;
	отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений.
          5.3. Обращение к главе администрации  может быть осуществлено:
- в письменном виде по адресу: 155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д.22;
- электронной почтой: 6-55@ mail.ru; 
- на личном приеме, в соответствии с графиком:
понедельник с 13-00 до 15-00; 
телефон для предварительной записи (49356) 9-12-04.
       5.4. Жалоба должна содержать :
  1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
  2) 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 (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
  3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
  4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
        5.5. Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не 
содержать нецензурных выражений. 
       5.6. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
        5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации.                       
         5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) 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, а также в иных формах;           
 2) отказывает в удовлетворении жалобы.                                                                             
         5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения  или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
         5.10. Если в результате рассмотрения обращения изложенные в нем обстоятельства признаны подтвержденными, а жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое специалистом администрации, обоснованной, то в отношении такого сотрудника принимается решение о применении к нему меры ответственности, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.
          5.11. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы (в пределах компетенции) по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
         5.12. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю в письменной форме и  по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.        

Приложение 1
Таблица 1. Категории детей, имеющие льготное право на получение путёвки  в ДОУ
№
Категория
Документы, необходимые для предоставления





Бумажный вид
Электронный вид
Бумажный вид
Бумажно-электронный вид
Электронный вид



Вид документа
количество
Вид документа
Вид документа
количество
Вид документа
Вид документа
1.1
Категория, детей, имеющих льготное право на получение путевки
Заявление о постановке на учёт и зачислении детей в Образовательные учреждения 
Оригинал*
1
-
Оригинал
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
1. Документ,
заверенный ЭЦП Заявителя.
2. Документ с отметкой об успешном завершении процедуры аутенфикации Заявителя
1.2
Дети- инвалиды
Удостоверение инвалида
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.3
Дети инвалидов I и II групп
Удостоверение инвалида
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа

1.4
Дети из многодетных семей
Удостоверение многодетной семьи
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.5
Опекаемые дети
Распоряжение об установлении опеки
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.6
Дети работающих одиноких родителей
Справка или Свидетельство о рождении ребенка
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.7
Дети студентов очных отделений
Справка с места учебы
Оригинал*
1
-
Оригинал
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.8
Дети учащихся матерей
Справка с места учёбы
Оригинал*
1
-
Оригинал
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.9
Дети беженцев и вынужденных переселенцев
Удостоверение беженца или  вынужденного переселенца
Копия*
1
-
Коптя
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.10
Дети безработных
Справка из Савинского Центра занятости населения
Оригинал*
1
-
Коптя
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа

1.11
Дети военнослужащих
Удостоверение личности военнослужащего
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.12
Дети сотрудников полиции
Удостоверение сотрудника полиции
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.13
Дети судей
Удостоверение судьи
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.14
Дети прокуроров и следователей
Удостоверение прокурора, удостоверение следователя
Копия*
1
-
Копия
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-
1.15
Дети  педагогических и иных работников  образовательных учреждений Савинского муниципального района, непосредственно задействованных при работе с детьми
Документ, подтверждающий принадлежность к работникам образования Савинского муниципального района
Оригинал*
1
-
Оригинал
1
1.Скан-копия документа, сформированного в бумажном виде.
2. Факсимильная копия документа
-

*льготное право на зачисление для указанных категорий,  предоставляется только в случае совместного проживания детей.





Приложение 1.1.

 
Категории детей, имеющие льготноеное право 
на получение путёвки в Образовательное учреждение


Категория
Документы, необходимые для предоставления
1
Дети-инвалиды
Удостоверение инвалида
2
Дети инвалидов I и II групп
Удостоверение инвалида
3
Дети из многодетных семей
Удостоверение многодетной семьи
4
Опекаемые дети 
Распоряжение об установлении опеки
5
Дети работающих одиноких родителей
Справка или Свидетельство о рождении ребенка
6
Дети студентов очных отделений
Справка из учебного заведения
7
Дети учащихся матерей 
Справка с места учёбы
8
Дети беженцев и вынужденных переселенцев
Удостоверение беженца или  вынужденного переселенца
9.
Дети безработных
Справка из Савинского Центра занятости населения
10.
Дети военнослужащих
Удостоверение личности военнослужащего
11.
Дети сотрудников полиции
Удостоверение сотрудника полиции
12.
Дети судей
Удостоверение судьи
13.
Дети прокуроров и следователей
Удостоверение прокурора, удостоверение следователя
14.
Дети  педагогических и иных работников  образовательных учреждений Савинского муниципального района, непосредственно задействованных при работе с детьми
Документ, подтверждающий принадлежность к работникам образования Савинского муниципального района


















Приложение 2.


Сведения о комплектовании групп МДОУ _____
на _________________

 Группа
Возрастная категория
Списочный состав по путёвкам
Выбыло детей

Количество мест для дополнительного приёма

1,5 – 2 года




2-3 года




3-4 года




4-5 лет




5-6 лет




6-7 лет






Дата__________________

Руководитель МДОУ                     печать, подписьПриложение 3


Реестр возможной наполняемости по всем ДОУ (сводные данные о списочном составе групп в ДОУ и количестве свободных мест) на текущий год

 ДОУ
Возрастная категория
Плановая наполняемость
Списочный состав по путёвкам
Количество мест для дополнительного приёма

1,5 – 2 года




2-3 года




3-4 года




4-5 лет




5-6 лет




6-7 лет




Приложение 4.
Форма заявления о постановке на учёт и зачислении ребёнка в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования  
                                                                                        Отдел образования администрации Савинского муниципального района Ивановской области

(Ф.И.О начальника отдела образования)     
                                                                                           от_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
  Проживающего по адресу: ________________           
   _____________________________________
телефон: _______________________________
                                                                                           e-mail:_________________________________

Заявление
          
Прошу поставить на учёт для зачисления в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основные образовательные программы дошкольного образования (название учреждения)


(Ф.И.О. ребёнка, дата его рождения)


Первоочередное право на зачисление ребёнка в ДОУ: имею / не имею (нужное подчеркнуть). 

Основание, подтверждающее право первоочередного зачисления ребёнка в детский сад (наименование документа)

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
Телефонный звонок (Номер телефона ___________________________________________________)
Почта (Адрес ________________________________________________________________________)
Электронная почта (Электронный адрес _________________________________________________)
«___»______________ 20___ г.                                             _____________________________
                                                                                              (Подпись заявителя)
Примечание: К заявлению прилагается копия свидетельста о рождении, копия документа подтверждающего право первоочередного зачисления ребенка в детский сад.



























Приложение 5.

Образец путёвки  для зачисления в ДОУ
(форма спроектирована в электронной базе данных)

Отдел образования администрации
Савинского муниципального района Ивановской области 
155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22
Тел. 9 – 13 – 57  Факс 8(49356) 9 – 13 – 31 
 E – mail:< savino_ HYPERLINK "mailto:rayoo@mail.ru" rayoo@mail.ru>  

Путёвка №

Дошкольного учреждения____________________________________________________________

Адрес дошкольного учреждения_________________________________________________________

Фамилия имя ребёнка__________________________________________________________________

Дата рождения________________________________________________________________________

Домашний адрес______________________________________________________________________

Дата выдачи путёвки__________________________________________________________________

Время выдачи путёвки_________________________________________________________________

Путёвка действительна в течение 5 рабочих дней с момента её получения.

Председатель комиссии
Члены комиссии









Приложение 6.



Минимальные требования к учётным данным регистра (учётных записей в электронной базе данных) детей, поставленных на учёт для зачисления в ДОУ Савинского муниципального района


Рег. № заявления
Дата поступления заявления
Фамилия
Имя
Дата
рождения
Заявитель
Адрес
Телефон
Льгота
ДОУ










Приложение 7.

Отдел образования администрации
Савинского муниципального района Ивановской области 
155710, Ивановская область, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22
Тел. 9 – 13 – 57  Факс 8(49356) 9 – 13 – 31 
E – mail:< savino_ HYPERLINK "mailto:rayoo@mail.ru" rayoo@mail.ru



Уведомление
(форма спроектирована в электронной базе данных)



Настоящее уведомление выдано на ребенка____________________________________________
       
       В том, что он (она)  записан (а) в книге регистрации заявлений о постановке на учёт для 
      зачисления в образовательное учреждение реализующее основные образовательные 
      программы дошкольного образования 

Регистрационный номер____________________________________________________________



 Выдал__________________________________________________ Дата____________________

Приложение 8.

Результаты предоставления муниципальной услуги
(регистр в электронной базе данных)


Рег. № путёвки
Рег. № заявления
Фамилия
Имя
Дата
рождения
ДОУ
Заявитель
Адрес
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Приложение 10

Почтовый адрес, адрес электронной почты, список номеров служебных телефонов, официальный сайт Отдела образования, адрес сайта муниципальной услуги, по которым граждане могут обратиться для получения консультаций или подачи жалобы в соответствии с настоящим Регламентом


1.
Адрес Отдела образования
155710, Ивановская область, п. Савино, 
ул. Первомайская, д. 22.
2.
Телефоны: 


Начальник Отдела  образования
8 (49356) 9 – 13 – 57 

Специалисты Отдела образования
8 (49356) 9 – 27 – 03, 9 – 17 – 94  

Бухгалтерия отдела образования (факс)
8 (49356) 9 – 13 – 31 
3.
Адрес электронной почты отдела образования
savino_ rayoo@mail.ru
4.
Адрес электронной почты муниципальной услуги
655@mail.ru" -55@mail.ru     
5.
Официальный сайт Отдела образования
savroo.iv-edu.ru
 




























