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г Ставрополь

Об утверждении административного регламента министерства образования
Ставропольского
края
по
предоставлению
государственной
услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу до щ кольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля
201 1 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 адм и
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных
(надзорных) и Порядка проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления государственных услуг и проектов администра
тивных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций» и приказом министерства экономического развития Ставрополь
ского края от 1 июня 201 1 г. № i 73/од «Об ут верждении перечней государ
ственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро
польского края»
;
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1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерст ва
образования Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «Прием,заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образов
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дош кольного образования (детские сады)» (далее - регламент).
:
2. Признать утратившими силу:
т
приказ министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 12 мая 2015 года № 582-пр «Об утверждении администра
тивного регламента министерства образования Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские саДы)»;
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приказ министерства образования и молодежной политики Ставро
польского края от 2 июля 2015 г.№ 954-пр «О внесении изменений в адми
нистративный регламент по предоставлению государственной услуги «Прим
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь
ного образования (детские сады)», утвержденный министерством образова
ния и молодежной политики Ставропольского края от 12 мая 2015 года
№ 582-пр;
приказ от 20 августа 2015 г.№ 1235-пр «О внесении изменений гв ад?
министративный регламент по предоставлению государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу до
школьного образования (детские сады)», утвержденный министерства рбразования и молодежной политики Ставропольского края от 12 мая 2015 года
№ 582-пр;
.? ■
приказ от 28 марта 2016 г.№ 308-пр «О внесении изменений в адми
нистративный регламент приказ министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края по предоставлению государственной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образоватедьх
ные учреждения, реализующие основную образовательную программу до*
школьного образования (детские сады)», от 12 мая 2015 года № 582-пр^
приказ от 10 января 2019 г.№ 6-пр «О внесении изменений в прицаз
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от
12 мая 2015 года № 582-пр «Об утверждении административного регламент
та министерства образования Ставропольского края по предоставлению гос
ударственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образователь
ную программу дошкольного образования (детские сады)».
^ ;ч
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на перво
го заместителя министра Н.А. Лаврову.
о
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дод
его официального опубликования.
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Министр
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