МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№

J0 я н в а р я 2 01 9 ?пда

6-пр_______

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 582-пр «Об утверждении
административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие основную образовательную программу дошколь
ного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г.
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государствен
ных и муниципальных услуг», постановлениями Губернатора Ставропольско
го края от 15 января 2018 г. № 3 «О некоторых мерах по совершенствованию
государственного управления в Ставропольском крае», Правительства Став
ропольского края от 02 февраля 2018 г. № 42-п «О внесении изменений в по
становление Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г.
№ 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования и моло
дежной политики Ставропольского края», от 25 июля 2011 г. № 295-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнитель
ной власти Ставропольского края административных регламентов предостав
ления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами
исполнительной власти Ставропольского края административных регламен
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и По
рядка проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг и проектов административных регла
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», от
28 мая 2018 г. № 211-п «О внесении изменений в постановление Правитель
ства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края,
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ
ственных гражданских служащих Ставропольского края»
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ПРИКАЗЫВАЮ:
L Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ мини
стерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
12 мая 2015 г. № 582-пр «Об утверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» (с изменениями, внесенными приказами министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края от 02 июля 2015 г. № 954-пр,
от 20 августа 2015 г. № 1235-пр и от 28 марта 2016 г. № 308-пр).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
о фи ци ал ьно го опу бл и кования.

Министр

Е.Н.Козюра

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
министерства образования
Ставропольского края
от 10 января 2019 г. № 6-пр

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства образования и молодежной полити
ки Ставропольского края от 12 мая 2015 г. № 582-пр «Об утверждении адми
нистративного регламента по предоставлению государственной услуги «При
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные орга
низации, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
1. В заголовке после слова «регламента» дополнить словами
«министерства образования Ставропольского края».
2. В преамбуле слова «Об утверждении порядка» заменить словами
«Об утверждении Порядка».
3. В пункте 1 после слова «регламент» дополнить словами «министер
ства образования Ставропольского края».
4. В административном регламенте министерства образования и моло
дежной политики Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова
тельные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»:
4.1. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
4.2. В раздел I «Общие положения»:
4.2.1. В пункте 1.1 слова «и молодежной политики» исключить.
4.2.2. В пункте 1.2 слова «нуждающегося в зачислении в дошкольную
образовательную организацию, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования» заменить словами «нуждающегося в
зачислении в государственную казенную дошкольную образовательную орга
низацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования - адаптированную основную общеобразовательную программу
дошкольного образования».
4.2.3. В абзаце первом подпункта 1.3.1 слова «и молодежной политики»
исключить.
4.2.4. Абзац второй подпункта 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«Сведения о местах нахождения и режимах работы, контактных теле
фонах, адресах электронной почты размещены на информационных стендах и
на официальном сайте министерства образования Ставропольского края
(http://www.stavminobr.ru/), на официальном сайте государственных казенных
дошкольных образовательных организаций (далее - ГКДОО), а также в феде
ральной государственной информационной системе «Единый портал государ
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ственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru, государ
ственной информационной системе «Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни
тельной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).».
4.2.5. В подпункте 1.3.3:
4.2.5.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
4.2.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги,
основанная на сведениях об услугах, размещенная на Едином портале, Портале и
официальном сайте уполномоченного органа, предоставляется заявителю бес
платно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, размещенной на Едином портале, Портале и официальном сайте уполно
моченного органа, осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка кото

рого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматри
вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предо
ставление им персональных данных.».
4.2.6. В подпункте 1.3.5:
4.2.6.1. В абзаце втором аббревиатуру «МФЦ» исключить.
4.2.6.2. В абзаце пятом слово «коммуникационной» заменить словом
«телекоммуникационной».
4.2.7. В подпункте 1.3.6:
4.2.7.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и
должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и
номер телефона исполнителя. Ответ подписывается министром, первым заме
стителем министра или заместителями министра. Ответ направляется в пись
менном виде или по электронной почте (в зависимости от способа обращения
заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, ука
занного в письменном обращении).».
4.2.7.2. Абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими
силу.
4.3. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
4.3.1. В пункте 2.2 слова «и молодежной политики» исключить.
4.3.2. Абзац второй подпункта 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимо
действие с государственными организациями: ГКДОО (приложение 3), цен
тральной психолого-медико-педагогической комиссией (далее - ЦПМПК),
государственным бюджетным образовательным учреждением «Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее - ГБОУ «Крае
вой психологический центр»).».
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4.3.3. Подпункт 2.2.2 дополнить словами «, а также руководитель
ГКДОО - при обращении заявителя в ГКДОО».
4.3.4. 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,
реализующие
основную
образовательную
программуадаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
- зачисление детей в ГКДОО, реализующую основную образовательную
программу - адаптированную основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
- отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе с указанием причины отказа.».
4.3.5. Подпункт 2.5.4 пункта после слов «по основным образовательным
п рограм м ам

дош к ол ь н ого

образован и я»

доп ол н и ть

словам и

« - адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования.».
4.3.6. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предо
ставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и источников
официального опубликования:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Россий
ская газета», № 237, 25.12.1993);
- Семейный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 17,
27.01.1996);
- Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» («Собрание законодатель
ства РФ», 20.11.1995, № 47, ст. 4472);
- Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социаль
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката
строфы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991,
№ 21, ст. 699);
- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе су
дей в Российской Федерации» («Российская газета», № 170, 29.07.1992);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» («Российская газета», № 104, 02.06.1998);
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства
РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
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- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло
жении иностранных граждан в Российской Федерации» («Собрание законода
тельства Российской Федерации», 29.07.2002, № 30, ст. 3032);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006,
№ 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,
05.05.2006);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская
газета», № 168, 30.07.2010) (далее - Федеральный закон № 120-ФЗ);
- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном
комитете Российский Федерации» («Российская газета», № 296, 30.12.2010);
- Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г.
№ З-ФЗ «О полиции» («Российская газета», № 25, 08.02.2011, «Российская га
зета», № 28, 10.02.2011);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Российская газета», № 303, 31.12.2012);
- Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» («Российская газета», № 3,11.01.2013);
- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и
ВС РФ», 14.05.1992, № 19, 1044);
- Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собра
ние актов Президента и Правительства РФ», 05.10.1992, № 14, ст. 1098);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2011 г. № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государствен
ными и муниципальными организациями и другими организациями, в кото
рых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципаль
ных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская газета»,
№ 93,29.04.2011);
- постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 де
кабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действий Закона РСФСР «О со
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 23.01.1992, № 4, ст. 138);
- постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
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и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 271, 23.11.2012);
- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75,
08.04.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» («Российская газе
та», № 109, 16.05.2014);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам дошкольного образования»
(«Российская газета», № 238, 23.10.2013);
- приказ М ин и стерства образовани я и науки Р о сси й ск о й Ф едерац ии

от 28 декабря 2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществ
ления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей обра
зовательную деятельность по образовательным программам дошкольного об
разования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направ
ленности» («Российская газета», № 27, 10.02.2016);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций», утвержденные постановлением Главного санитарного врача
РФ от 15 мая 2013 г. № 26 («Российская газета», № 157, 19.07.2013);
- Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополни
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей» («Ставропольская правда», 61-63, 22.03.2006);
- Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образова
нии» («Ставропольская правда», № 213-214, 02.08.2013);
- постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга
нами исполнительной власти Ставропольского края административных ре
гламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края адми
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов админи
стративных регламентов предоставления государственных услуг и проектов
административных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
- постановление Правительства Ставропольского края от 20 ноября
2013 г. № 421-п «Об утверждении Положения о министерстве образования
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Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 316-317, 23.11.2013);
- постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги,
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставрополь
ского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2003);
- приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро
польского края № 54, министерства образования Ставропольского края
№ 514-пр, министерства здравоохранения Ставропольского края № 01-05/76,
управления государственной службы занятости населения Ставропольского
края № 37 от 24 марта 2008 г. «О концепции интегрированного образования
инвалидов в Ставропольском крае».».
4.3.7. В пункте 2.7:
4.3.7.1. В абзаце шестом подпункта 2.7.1 слова «КПМПК или БПМПК»
зам енить аббр ев и атур ой «Ц П М П К ».

4.3.7.2. Подпункт 2.7.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- медицинское заключение на ребенка, впервые поступающего в обра
зовательную организацию;
- заключение ЦПМПК.».
4.3.7.3. Дополнить пунктом 2.7.3 следующего содержания:
«2.7.3. Требования к взаимодействию с заявителем при предоставлении
государственной услуги:
Специалисты министерства не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждаю
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствен
ные услуги, иных государственных органов, либо подведомственных государ
ственным органам организаций, участвующих в предоставлении предусмот
ренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением доку
ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственную услугу,
по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, организации, за исключением получения услуг и полу
чения документов и информации, предоставляемых в результате предостав
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ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Фе
дерального закона № 210-ФЗ;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случа
ев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв
ления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в прие
ме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представ
ленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации по
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо
ставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной
услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ми
нистерства, государственного служащего, работника ГКДОО при первона
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в
письменном виде за подписью министра образования Ставропольского края,
руководителя ГКДОО при первоначальном отказе в приеме документов, не
обходимых для предоставления государственной услуги уведомляется заяви
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
4.3.8. Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, при направлении документов в
электронной форме, являются:
- наличие противоречивых сведений в представленных документах,
установленных подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 настоящего регламента;
- заявление и документы, представленные в электронной форме, не под
даются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его
предоставления, указанному в подпункте 2.15.3 настоящего регламента.
4.3.9. Пункт 2.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в
предоставлении государственной услуги:
Основания для приостановления или для отказа предоставления госу
дарственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотре
ны.».
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4.3.10. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав
ления государственной услуги документ, направленных на исправление оши
бок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявите
ля не взимается».
4.3.11. В абзаце втором пункта 2.12 слова «и молодежной политики»
исключить.
4.3.12. Пункт 2.13 дополнить абзацами следующего содержания:
«Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, под
лежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом,
уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем его поступления.
Должностное лицо, ответственное за прием документов, обеспечивает
прием и регистрацию заявления и документов в электронной форме без необ
ходимости повторного представления заявителем данных документов на бу
мажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и при
нимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Феде
рации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Ставропольского края.».
4.3.13. В пункте 2.15:
4.3.13.1. Абзац третий признать утратившим силу.
4.3.13.2. Абзац шестой подпункта 2.15.1 признать утратившим силу.
4.3.13.3. Дополнить подпунктами 2.15.2-2.15.4 следующего содержа
ния:
«2.15.2. Иные требования, учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме.
Заявителю обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой государственной услуге.
При предоставлении государственной услуги обеспечивается возмож
ность заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт министерства, Единый портал,
Портал:
- получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
- направлять документы, необходимые для предоставления государ
ственной услуги в форме электронных документов.
2.15.3. Формирование заявления осуществляется посредством заполне
ния электронной формы заявления на Едином портале без необходимости до
полнительной подачи запроса в какой-либо форме.
На Едином портале заявителю обеспечивается возможность автомати
чески перейти к заполнению заявления в электронной форме на Портале.
Формально-логическая проверка сформированного заявления осу
ществляется после заполнения заявителем каждого поля электронной формы
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной фор
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мы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосред
ственно с электронной формы заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон
ной форме;
- сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заяв
ления;
- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
ний, опубликованных на Едином портале, на региональном портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
- возможность доступа заявителя на Едином портале, Портале или на
официальном сайте министерства к ранее поданным им заявлениям в течение
не менее одного года, а также частично сформированным запросам - в тече
ние не менее 3 месяцев.
2.15.4.
Заявление, оформленное в электронном виде, и приложенные к
нему документы представляются в любом из форматов формате *.rtf, *.doc,
*.odt, *-jpg, *.pdf подписываются с применением средств усиленной квалифи
цированной электронной подписи в соответствии с установленными требова
ниями законодательства Российской Федерации, и направляются в министер
ство:
- лично или через представителя при посещении министерства;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- посредством Единого портала (без использования электронных носи
телей), Портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления
и иные документы.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого
портала, Портала в целях получения заявителем информации по вопросам
предоставления государственной услуги, а также сведений о ходе предостав
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ления государственной услуги используется простая электронная подпись или
усиленная квалифицированная электронная подпись.
При обращении в форме электронного документа посредством Единого
портала, регионального портала в целях получения государственной услуги
используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Для
использования усиленной квалифицированной подписи Заявителю необходи
мо получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен
ном Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи.».
4.4.
В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей
ствий) в электронной форме»:
4.4.1. Пункт 3.1 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«- предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведению о государственной услуге.».
4.4.2. Подпункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«Предоставление в установленном порядке информации заявителю и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге.
Основанием для начала административной процедуры (действия) явля
ется обращение заявителя лично, посредством телефонной связи, электронной
почты, почтовых отправлений, информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях получения информации о порядке предоставления госу
дарственной услуги.
Содержание административной процедуры (действия) включает в себя:
1) предоставление информации о нормативных правовых актах, регу
лирующих порядок предоставления государственной услуги;
2) разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора докумен
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требований,
предъявляемых к ним;
3) разъяснение порядка, условий и срока предоставления государ
ственной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры состав
ляет не более 20 минут.
Указанная административная процедура выполняется специалистом ми
нистерства, руководителем ГКДОО, ответственными за информирование
заявителей.
Критерии принятия решения о выполнении административной процеду
ры (действия) является согласие заявителя на получение государственной
услуги.
Результатом административной процедуры является получение заявите
лем информации о порядке, условиях и сроках предоставления государствен
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ной услуги.».
4.4.3. Подпункты 3.1.1-3.1.4 считать соответственно подпунктами
3.1.2 - 3.1.5.
4.4.4. В абзаце двадцатом подпункта 3.1.2 аббревиатуру «КПМПК»
заменить аббревиатурой «ЦПМПК».
4.4.5. Дополнить подпунктом 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.6. При получении государственной услуги заявитель имеет право:
- получать государственную услугу своевременно и в соответствии со
стандартом предоставления государственной услуги;
- получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке
предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
знакомиться с документами и материалами, касающимися
рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные
и нтересы др уги х лиц и если в указанны х док ум ен тах и м атериалах не
содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов регламента;
- уведомление о переадресации письменного обращения орган или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;
- обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на
действия (бездействие) должностных лиц министерства образования в связи с
рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.».
4.5. Раздел IV «Формы контроля за исполнением регламента» изложить
в следующей редакции:
«IV Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений регламента
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль за исполнением регламента осуществляет министр
образования Ставропольского края или заместитель министра, курирующий
вопросы предоставления государственной услуги, а также органы, уполномо
ченные на проведение контрольных мероприятий за соблюдением законода
тельства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по исполнению государ
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ственной услуги и принятием решений, осуществляется должностными лица
ми министерства, ответственными за организацию работы по исполнению
государственной услуги. Полномочия должностных лиц на осуществление
текущего контроля определяются положениями о структурных подразделени
ях министерства и должностными регламентами указанных лиц.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
государственной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги
могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденным планом
деятельности министерства.
Внеплановые проверки организуются и проводятся в случаях обраще
ний заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов дей
ствиями (бездействием) должностного лица министерства, ответственного
за предоставление государственной услуги.
Порядок проведения внеплановой проверки регламентируется приказом
министерства.
Предметом контроля является оценка полноты и качества исполнения
государственной услуги, включая соблюдение последовательности и сроков
административных действий (административных процедур), входящих в нее,
обоснованности и законности решений, принятых сотрудниками министер
ства в процессе ее исполнения, а также выявление и устранение допущенных
нарушений.
4.3. Ответственность органа исполнительной власти края, предоставля
ющего государственную услугу, его должностных лиц, государственных
гражданских служащих, организаций, указанных в части 1 статьи 16 Феде
рального закона № 210-ФЗ, и их работников за решения и действия (бездей
ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государ
ственной услуги.
4.3.1.
Министерство, его должностные лица, государственные граждан
ские служащие несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- за полноту и качество предоставления государственной услуги; за ре
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления государственной услуги;
- за соблюдение и исполнение положений регламента и правовых актов
Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требова
ния к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства, госу
дарственных гражданских служащих, ответственных за исполнение админи
стративных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законода
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тельства Ставропольского края.
4.3.2.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сторо
ны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется
заявителями, организациями в порядке и формах, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации.
В случае установления нарушений в ходе исполнения настоящего
регламента, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии
с должностными регламентами и действующим законодательством Россий
ской Федерации.».
4.6.
В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре
шений и действий (бездействия) Учреждения, предоставляющего услугу,
а также должностных лиц министерства»:
4.6.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органа исполнительной власти края, предоставляющего
государственную услугу, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде
рального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных
гражданских служащих, работников»
4.6.2. Наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) министерства и
(или) его должностных лиц при предоставлении услуги» изложить в следую
щей редакции:
«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа исполнительной власти края, предо
ставляющего государственную услугу, организаций, указанных в части 1 ста
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, госу
дарственных гражданских служащих, работников (далее - жалоба)».
4.6.3. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы в
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона и в порядке, установ
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг.».
4.6.4. В пункте 5.2:
4.6.4.1. Абзац первый дополнить словами «, либо государственного
служащего, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе
дерального закона № 120-ФЗ, или их работников.».
4.6.4.2. В абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заме
нить словами «документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено».
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4.6.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края.».
4.7. В пункте 5.5:
4.7.1. В абзаце пятом слова «и молодежной политики» исключить.
4.7.2. В абзаце седьмом слова «и молодежной политики» исключить.
4.7.3. После абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«3) электронной почты министерства info@stavminobr.ru.».
4.7.4. Дополнить пунктом 5.51 следующего содержания:
«5.5.1 Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского края,
в письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате
Правительства Ставропольского края в течение одного рабочего дня со дня ее
поступления.».
При подаче жалобы в электронном виде уполномоченным представите
лем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, и
документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора
Ставропольского края посредством использования официального сайта
Губернатора Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на офи
циальный сайт Губернатора Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определяется аппаратом Прави
тельства Ставропольского края.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правитель
ством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем регионального портала, осуществляется оператором регионального порта
ла в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
Жалоба рассматривается Губернатором Ставропольского края или по
его поручению иным уполномоченным им должностным лицом в случае, если
обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государствен
ную услугу, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе
почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном прие
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ме заявителя или его уполномоченного представителя.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
4.7.5. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из реше
ний в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ставропольского края;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8.1. Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот
рения жалобы не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за
явителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо
ставляющим государственную услугу либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 120-ФЗ, в целях незамедлитель
ного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услу
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения государственной или муниципальной услуги.
5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах приня
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого реше
ния.
5.8.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ
ления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре
нию жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2. Федерального закона неза
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
4.8. В приложении 1 «Сведения о месте нахождения и графике работы
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края»:
4.8.1. В нумерационном заголовке слова «и молодежной политики»
исключить.
4.8.2. В заголовке слова «и молодежной политики» исключить.
4.8.3. В графе 1 по строке 2 слова «и молодежной политики» исключить.
4.9. Приложение 2 «Блок-схема алгоритма прохождения администра
тивных процедур при предоставлении государственной услуги «Прием заяв
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организа
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ции, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра
зования (детские сады)» изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим Изменениям.
4.10. Приложение 3 «Государственные организации, участвующие в
предоставлении государственной услуги» изложить в редакции согласно при
ложению 2 к настоящим Изменениям.
4.11. Приложение 4 «Заявление о постановке на учет для зачисления ре
бенка в образовательную организацию, реализующую основную образова
тельную программу дошкольного образования» изложить в редакции соглас
но приложению 3 к настоящим Изменениям.
4.12. В приложении 5 «Категории заявителей, имеющих преимуще
ственное право на зачисление ребенка в ГКДОО»:
4.12.1. В нумерационном заголовке слова «и молодежной политики»
исключить.
4.12.2. Раз/щл 4 «Имеют право на первоочередное предоставление мест
в ГКДОО (не позднее 6 месяцев со дня обращения)» дополнить строкой
21 следующего содержания:

21 .

Дети-сироты
и
дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Закон Ставропольского
края от 16.03.2006 г.
№ 7-кз «О дополнитель
ных гарантиях по соци
альной поддержке детейсирот и детей, оставших
ся без попечения роди
телей »

Документы, подтвержда
ющие, что ребенок имеет
статус сироты (свиде
тельство о смерти един
ственного или обоих ро
дителей),
документы,
подтверждающие,
что
ребенок, является остав
шимся без попечения ро
дителей (решение суда о
лишении, либо ограниче
нии родителей в роди
тельских правах, приго
вор суда об осуждении
родителя, решение суда о
признании родителя без
вестно отсутствующим и
Т.д.)».______________________

4.13. В приложении 6 «Заявление о зачислении в образовательную
организацию,
реализующую
основную
образовательную
программу
дошкольного образования»:
4.13.1. В нумерационном заголовке слова «и молодежной политики»
исключить.
4.13.2. Заголовок после слова «образования» дополнить словами
молодежной политики» исключить.
« - адаптированную основную общеобразовательную программу до
школьного образования».
4.14. Приложение 7 «Направление министерства образования и моло
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дежной политики Ставропольского края» изложить в редакции согласно при
ложению 4 к настоящим Изменениям.
4.15. В приложении 8 «Форма заявления родителей (законных предста
вителей) на отказ от государственной услуги «Постановка на учет детей, под
лежащих обучению по основной образовательной программе дошкольного
образования»:
4.15.1. В нумерационном заголовке слова «и молодежной политики»
исключить.
4.15.2. В реквизите «Адресат» слова «и молодежной политики» исклю
чить.
4.15.3. Во втором абзаце после слова «образования» дополнить словами
« - адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
4.16. В приложении 9 «Журнал учета выдачи направлений в государ
ственные казенные дошкольные образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования»:
4.16.1. В нумерационном заголовке слова «и молодежной политики»
исключить.
4.16.2. Заголовок после слова «образования» дополнить словами
« - адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
4.17. Приложение 10 «Форма заявления родителей (законных предста
вителей) об отказе от направления в предложенную образовательную органи
зацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим
Изменениям.

Приложение 1
к Изменениям, которые вно
сятся в приказ министерства
образования и молодежной по
литики Ставропольского края
от 12 мая 2015 г. № 582-пр
«Приложение 2
к административному регла
менту министерства образова
ния Ставропольского края по
предоставлению государствен
ной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисле
ние детей в образовательные
организации, реализующие ос
новную образовательную про
грамму дошкольного образова
ния (детские сады)»
БЛОК-СХЕМА
алгоритма прохождения административных процедур
при предоставлении государственной услуги «Прием заявлении, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детский сады)»

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение
___________ доступа заявителя к сведениям о государственной услуге___________
Прием и регистрация заявлений о постановке на учет для зачисления
ребенка в ГКДОО (переводе ребенка из одной ГКДОО в другую)
Срок - в день обращения, 1 день,
через Единый портал, Портал - 2 рабочих дня
_____
Выдача уведомления
о постановке на учет ребенка
для зачисления в ГКДОО
(переводе ребенка из одной
ГКДОО в другую).
Срок - при очной форме 1 день,
при заочной - в день предоставления
установленного пакета документов

Выдача уведомления
об отказе в постановке ребенка на учет для
зачисления в ГКДОО,
(переводе ребенка из одной ГКДОО
в другую).
Срок - при очной и заочной форме
в день обращения

Комплектование ГКДОО на очередной учебный год (июнь, июль)
Доукомплектование ГКДОО в текущем учебном году (август - сентябрь)
Выдача направления в ГКДОО, уведомление родителей
(законных представителей) о выдаче направления в ГКДОО - 3 дня
Прием и регистрация заявления и документов для зачислении ребенка в ГКДОО
Заключение договора об образовании по основной образовательной
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программе - адаптированной основной общеобразовательной программе
________________________ дошкольного образования___________________________
Издание приказа о зачислении ребенка в ГКДОО в течение трех рабочих дней после
заключения договора об образовании по основной образовательной
программе - адаптированной основной общеобразовательной программе
дошкольного образования».________________ _________

Приложение 2
к Изменениям, которые вно
сятся в приказ министерства
образования и молодежной по
литики Ставропольского края
от 12 мая 2015 г. № 582-пр
«Приложение 3
к административному регла
менту министерства образова
ния Ставропольского края по
предоставлению государствен
ной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисле
ние детей в образовательные
организации, реализующие ос
новную образовательную про
грамму дошкольного образова
ния (детские сады)»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
участвующие в предоставлении государственной услуги
№
п/п

Наименование организации

Адрес расположения организации

1.

Государственное казенное дошкольное обра 357300,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Новопавловск, ул. Курская, д. 13
«Радуга»

2.

Государственное казенное дошкольное обра 356420,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Благодарный, пл. Достоевского,
«Ягодка»
д. 1

3.

Государственное казенное дошкольное обра 357210,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 2 г. Минеральные Воды, ул. 22
«Золотой ключик»
Партсъезда, д. 82

4.

Государственное казенное дошкольное обра 357600,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 3 г. Ессентуки, ул. Интернациональ
ная, д. 21
«Березка»

5.

Государственное казенное дошкольное обра 357748,
Ставропольский
край,
зовательное учреждение Детский сад №3 г. Кисловодск, ул. Школьная, д. 4
«Крепыш»

6.

Ставропольский край,
Государственное казенное дошкольное обра 357820,
зовательное учреждение «Детский сад №4 г. Георгиевск, ул. Кочубея, д. 24
«Берегея»

7.

Ставропольский край,
Государственное казенное дошкольное обра 357600,
зовательное учреждение «Детский сад № 7 г. Ессентуки, ул. Пятигорская,
«Дюймовочка»
д. 126
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8.

Государственное казенное дошкольное обра 356800, Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад г. Буденновск, ул. Промышленная,
№ 8 «Солнечный лучик»
Д- 4

9.

Государственное казенное дошкольное обра 357910, Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 10 г. Зеленокумск, ул. Бульварная,
«Первое Мая»
Д. 26
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Государственное казенное дошкольное обра 366140,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский сад № 15 г. Изобильный, ул. Школьная, д. 3
«Ласточка»

11. Государственное казенное дошкольное обра 357600,
Ставропольский край,
зовательное учреждение «Детский № 19 г. Ессентуки, ул. В. Маркова, д. 3
«Красная гвоздичка»
12. Государственное казенное дошкольное обра 357600,
Ставропольский
край,
зовательное учреждение «Детский сад № 25 г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 72
«Рябинка»
13. Государственное казенное дошкольное обра 357108,
Ставропольский
край,
зовательное учреждение «Детский сад № 31 г. Невинномысск, ул. Гагарина,
«Сказка»
Д. 23
Ставропольский край,
14. Государственное казенное дошкольное обра 357108,
зовательное учреждение «Детский сад № 34 г. Невинномысск, ул. Павлова, д. 14
«Золотой петушок»
Ставропольский край,
15. Государственное бюджетное образователь 355035,
ное учреждение «Краевой центр психолого г. Ставрополь, ул. Мира, д. 285».
педагогической реабилитации и коррекции»

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся
в приказ министерства образова
ния и молодежной политики
Ставропольского края от 12 мая
2015 г. № 582-пр
«Приложение 4
к административному регламенту
министерства образования Став
ропольского края по предоставле
нию государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образо
вательные организации, реализу
ющие основную образователь
ную программу дошкольного об
разования (детские сады)»
ФОРМА
Министру образования
Ставропольского края
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:______
адрес регистрации:
телефон:_________
e-mail:

Заявление
о постановке ребенка на регистрационный учет для зачисления
в государственную казенную дошкольную образовательную
организацию, реализующую основную образовательную программу дошкольного
образования - адаптированную основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

Прошу поставить на регистрационный учет моего ребенка
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
для зачисления в государственную казенную дошкольную образовательную
организацию

1.__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования - адаптированную основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, являющуюся приоритетной для заявителя)
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2 .__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
(наименования образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования - адаптированную основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, являющихся дополнительными для заяви
теля).
Для постановки ребенка на учет предоставляю следующие документы:
№
Наименование
Количество
п/п
предоставленных документа
предоставленных
экземпляров
1.
Свидетельство о рождении ребенка
серия
номер
дата выдачи
кем выдано
2.
3.
4.
Преимущественное право на зачисление в ГКДОО: имею / не имею
(нужное подчеркнуть).
Преимущественное право на зачисление в ГКДОО на основании:
(указать наличие льготы)
Желаемый год поступления:______________________________________________________ .
В случае отсутствия свободных мест в вышеуказанных мною ГКДОО на желаемую дату
начала посещения ребенком, прошу сохранить в очереди для зачисления в ГКДОО в
более поздний срок.
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону_______________________________________
(указать номер)

По электронной почте________________________________________
(указать адрес электронной почты)

По адресу______________________________________________
(указать почтовый адрес)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие министерству образования Ставропольского края
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на обработку моих/моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также
их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети «Интернет» в госу
дарственные и муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предостав
ления государственной и муниципальной услуги согласно действующему законодатель
ству Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен
ной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.
Дата подачи заявления: «____» _______________20___ г.
(Ф.И.О. заявителя)

(подпись заявителя)».

Приложение 4
к Изменениям, которые вносятся
в приказ министерства образова
ния и молодежной политики
Ставропольского края от 12 мая
2015 г. № 582-пр
«Приложение 7
к административному регламенту
министерства образования Став
ропольского края по предоставле
нию государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образо
вательные организации, реализу
ющие основную образователь
ную программу дошкольного
образования (детские сады)»

ФОРМА
Место для штампа
министерства образования
Ставропольского края

НАПРАВЛЕНИЕ
министерство образования Ставропольского края
наименование органа управления образованием
№

от«

»

20

г.

Комиссия направляет в ____________________________________________________
наименование ГКДОО
Фамилия, имя, отчество___________________________________________________
Дата рождения____________________________________________________________
В группу компенсирующей направленности_________________________________
(указать направленность группы)
Основание
Регистрационный номер в АИС___________________________________________________
Председатель комиссии________________________________________________ Ф.И.О.
(подпись)
Примечание: направление подлежит регистрации в государственной казенной
дошкольной образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу дошкольного образования - адаптированную основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в течение 7 дней со дня выдачи.

Приложение 5
к Изменениям, которые вносятся
в приказ министерства образова
ния и молодежной политики
Ставропольского края от 12 мая
2015 г. № 582-пр
«Приложение 10
к административному регламенту
министерства образования Став
ропольского края по предоставле
нию государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образо
вательные организации, реализу
ющие основную образователь
ную программу дошкольного об
разования (детские сады)»
ФОРМА
заявления родителей (законных представителей)
об отказе от направления в предложенную
государственную казенную дошкольную
образовательную организацию,
реализующую основную образовательную программу
дошкольного образования - адаптированную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
Министру образования
Ставропольского края
(Ф.И.О. родителя
(законного представителя) ребенка)
проживающего по адресу:__________
тел.:_______________________________

Заявление
Прошу не зачислять моего ребенка________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
в государственную казенную дошкольную образовательную организацию, реализую
щую основную образовательную программу дошкольного образования - адаптирован
ную основную общеобразовательную программу дошкольного образования
(указать наименование ГКДОО)
и сохранить место ребенка на регистрационном учете для предоставления места в период
комплектования государственных казенных дошкольных образовательных организаций
в предстоящем учебном году.
Дата

Подпись

».

