МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
02 июля 2015 года
—

г. Ставрополь

954- пр

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей
в
образовательные
организации,
реализующ ие
основную
образовательную программу дош кольного образования (детские сады)»,
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 582-пр

С целыо соблюдения прав граждан Российской
качественное и своевременное рассмотрение их обращений

Федерации

на

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
Административный регламент предоставления министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края государственной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дош кольного образования (детские сады)», утвержденный приказом
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
от 12 мая 2015 года № 582-пр.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского
края Н.А. Лаврову.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующ ий день со дня его
официального опубликования.

Заместитель министра

С.М.Лукиди

П риложение
к приказу министерства
образования и молодежной
политики Ставропольского края
от «02» июля 2015 г. № 954-пр

Изменения,
которые вносятся в Административный регламент по предоставлению
государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующ ие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»,
утвержденный приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 582-пр.
1. В пункте 1.2. слова «могут являться» заменить словом «являются».
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечным результатом предоставления государственной услуги
является:
- принятие решения о постановке на учет для зачисления детей в
ГКДОО, реализующ ие основную образовательную программу дошкольного
образования и зачисление детей в ГКДОО, реализующ ую основную
образовательную программу дошкольного образования;
- отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе с указанием причины отказа.».
3. В пункте 2.4. слова «должна быть предоставлена» заменить словом
«предоставляется».
4. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующ их
предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. № 6
(«Ведомости С Н Д и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);
Семейный
кодекс
Российской
Федерации
(«Собрание
законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16 «Российская газета», № 7,
21.01.2009);
- Ф едеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
- Ф едеральный закон от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Ф едеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях
прав
ребенка
в Российской
Ф едерации»
(«Собрание
законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
- Ф едеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31,
ст. 3451);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
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Российской Федерации» (ред. 21.07.2014);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
- Ф едеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Ф едерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
- Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 г.
№
2202-1
«О
прокуратуре
Российской
Федерации»
(«Собрание
законодательства РФ», 20.1 1.1995, № 47, ст. 4472);
- Ф едеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащ их» («Российская газета», № 104, 02.06.1998);
- Ф едеральный закон Российской Федерации от 07 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции» («Российская газета», № 25, 08.02.2011, «Российская
газета», № 28, 10.02.2011, «Парламентская газета», № 7, 11-17.02.2011,
«Собрание законодательства Российской Ф едерации», 14.02.2011, № 7,
ст. 900);
- Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от
17.01.1992 № 2202-1;
- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»;
- Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1;
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21,
ст. 699);
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» от 5 мая 1992 г. № 431;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2011
г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых
государственными
и
муниципальными
организация
и
другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в электронной
форме»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дош кольных образовательных
организаций», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ
от 15 мая 2013 г. № 26;
- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз (ред. от
05.06.2014) «Об образовании» (принят Думой Ставропольского края
18.07.2013);
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- Постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг и
проектов административных регламентов исполнения государственных
контрольных (надзорных) функций»;
- Постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования и
молодежной политики Ставропольского края»;
- Постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих Ставропольского края»;
- Приказ от 24 марта 2008 г. министерства туда и социальной защиты
населения Ставропольского края № 54, министерства образования
Ставропольского
края
№
514-пр,
министерства
здравоохранения
Ставропольского края № 01-05/76, управления государственной службы
занятости населения Ставропольского края № 37 Приказ «О концепции
интегрированного образования инвалидов в Ставропольском крае»;
- 11риказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от
08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;»
5. Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«2.7.2. Для зачисления в ГКДОО:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно
приложению 6;
документ,
удостоверяющий
личность
родителей
(законных
представителей);
- свидетельство о рождении ребенка;
- направление министерства в Г КДОО (приложение 7);»
6. В абзаце третьем пункта 2.8. слово «перечне» заменить словами
«пунктах 2.7.1. и 2.7.2.».
7. Абзацы четвертый, пятый пункта 2.8. признать утратившим силу.
8. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
- поступление от родителей (законных представителей) письменного
заявления
о
прекращении
предоставления
государственной
услуги
(приложение 8);

4
предоставление не в полном объеме родителем (законным
представителем) документов, перечисленных в пункте 2.7. административного
регламента;
- отсутствие свободных мест в ГКДОО.».
9. В пункте З.1.1.:
9.1. В абзаце пятом слова «на наличие необходимых документов согласно
перечню, указанному в пункте 2.7. регламента» заменить словами
«, указанных в пункте 2.7. административного регламента»;
9.2. Абзацы шестой, седьмой признать утративш ими силу;
9.3. В абзаце восьмом слова «При подготовке заявления и прилагаемых
документов не допускается применение факсимильных подписей. Заявитель
несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.» исключить.
9.4. В абзацах десятом и тридцать шестом слова «уведомление об отказе
в постановке ребенка на учет для зачисления в ГКД О О » заменить словами
«уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги».
10. Пункт 5.5. изложить в следующей редакции:
«5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы заявителя на решения и действия
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной
услуги в письменной форме, в том числе на личном приеме заявителя, или в
электронном виде.
В письменной форме на бумажном носителе жалоба подается:
1) непосредственно в министерство;
2) через операторов почтовой связи по адресу министерства;
3) на личном приеме министра образования и молодежной политики
Ставропольского края, его заместителей и заместителя Председателя
Правительства Ставропольского края, в ведении которого находится
министерство.
4) на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются
решения министра образования и молодежной политики Ставропольского
края, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым
отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя.
В электронном виде жалоба подается заявителем посредством:
1) официального сайта министерства Пщр://\у\у\у.5{ауттоЬг.ги/) или
официального
веб-сайта
Губернатора
Ставропольского
края
(Ьир://\у\у\у.§иЬегпа1ог.з1аукгау.ги/) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
(ЬЦр//§ози81и§1.ги/) или портала государственных и муниципальных услуг
Ставропольского края (Ьир://\у\у\у.§ози81и§126.ш/).
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Ж алоба должна содержать:
1) наименование министерства, должностного лица министерства либо
государственного
гражданского
служащего,
решения
и
действия
(бездействие) которого 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 (бездействия)
министерства, его должностного лица либо государственного гражданского
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) министерства, его должностного лица либо
государственного гражданского служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающ ие доводы заявителя либо их копии.
Жалоба рассматривается министерством, предоставляющим государственную
услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и
действий (бездействия) министерства, предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо государственных гражданских служащих
министерства.».
1 1. Пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. М инистерство отказывает в удовлетворении жалобы в случае, если
жалоба признана необоснованной.».
12. В разделе V: слово «Организация» в соответствующем падеже
заменить словом «министерство» в соответствующ ем падеже.

