
ЛЕ НИНIРАД СIИf I О БJIАСТЬ

4ДМИНИСТРАЦИЯ
лу}fi ского мп{ициIIАIIьного рйо}IА

ПОGТАНОВЛЕН ИЕ
От 15 апреля 2016 г. М |2Og

Об утверждении проекта административного
регламента <<Прием заявлений, постановка
на )пIет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие о снов}Iую
о бр азователънуd пр ограмму дошколъного
образования (детские 

"uд"r), расположенные
на территории Лужского муниципалъного
района Ленинградской областп>

В соответс-твии с требованиями Федералъного закона от 27.а7.2010j\Ъ 210-ФЗ (об орй"'uц"" предоставлеЕия государственных имуниципалъных услуг), с методическими рекомендациями помуниципалъЕым услугам согласно протоколу от 19.06.2014 комиссии поповышению качества и доступности предоставления государственных имунициПальныХ услуГ в ЛенинЦрадской области, администрация Лужскогомуниципалъного района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердитъ проект адмиЕистративного регламеЕта администрацииЛужскогО муниципалъного района Ленинградской области <Приемзмвлений, постановка на учет и зачисление детей в образователъныеучреждения, реализующие основную обрuзовайп;rй программудошколъного образования (детские садът), расположенные на территорииЛужско го муницип;lJIьного района Ленингрчд.поИ о бласти>> (приложение).

2. Разработчику направитъ проект административногq

т|li,*:yия независимой экспертизы в уr,ооп,о*;"";;;;;'Й15.05.2016.
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\iЗ. Проект
на официаJIъном

административного регламента р€вмест}сайте администрации Лужского муци

8i*qr



Ленинградской области www. luga.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJUI

главы администрации Лужского муниципаJIъного района Лапину С.В.

5. Настоящее постановJIение встугIает в силу со дня подписания.

Глава администрации
МалащенкоЛужского муниципапьного района irл
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Разослано: к-т образования, КЭРиАПК, образоват. учреждениrI - З2 экз.,
прокуратура.
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утвЕржlшн
по становлением администрации
Лужского муниципалъного района
от 15.04.2016 Ng |209
(приложение)

проЕкт

АЛ4ИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению dчIуниципалъной услуги

<Прием заявлений, постаЕовка на rIет и зачисление детейв о бр аз овательные учрежд ения, р еаJIизующие о сновЕую о бразо вательную
проЦраММУ ДСшколЬного образования (детские сады), 

-

располоЖенЕые на террИториИ Лужского муницигI€IJIьного района
Ленинградской области>

., 1. Общие положения

1. 1. НмменоваIIие муfiиципальной услуги:прием заявлений, постановка на rIет и зачисдеЕие детей в образовательныеrIреждения, реапиз},ющие осЕовн}то образовательЕую програr,Iму дошкольногообразования (детские садьr), расположенЕые Еа территории Лужского м)rницип*llъного
района ЛеЕиЕградской области (далее * }fуIff.IIипаъная услуга).1,2, МуниципаJъЕм услуга предоставJI,I.тся органом местного саI4оу,,равленияЛужскогО муЕиципальногО района Ленинград.ооt Ьбоu.ти, осуществляющим управление всфере образования.

В предоставлеЕии муЕиципацьной услуги утаствуют:образовательные организации, реализуIощие основную образовательную про|ра}4мудошкольного образоваJIия (далее - образоваi9льные организации) ;государственное бюджетпое учреждеЕие Ленингралской области<МногофУнкциоЕалъНый центр предоставлениlI государственньж и муниципальньD( услуг>(ДаЛее - ГБУ ЛО (МФЦ9, структурЕые llодразделеЕиrl ГБУ ЛО кМФI]>.1,3, ИнформациЯ О местаХ ЕахождениlI и графике работьт органа местногоса}4оуправлеЕиlI ЛенинградскоЙ области и оргапизаций, предоставляющихмуЕиципаJIьЕую УслУЦ, обрапIение в которые необходимо для предоставлениямуниципальной услуги:
Алрес 0ргана местного са]\4оупраВлеция Лужского М)rllиципttльЕого райоrrаЛенинградской области, осуществляющего управJIение в сфере образовалия: 188230,Росоийская Федерация, Ленинградская обл.,_.. Лу.u, пр, Кирова, д. 73., Тел./факс 8(8|3)72-2-20-80, адре! элоктронной почты: edu@adm.luga.ru, официалrъпьй сайт в сетиИнтернет : http :/iwww, luga. ru.
1.4. Информация о местах цахождения и графике работы организаций, участвующихВ ПРеДоставлении м)шиципальной услуги:
Информачия о местах ЕахождQния и графике работы,адресах эпектроншой почты образовательIIьD( организаций

<Ленинградское образQваIIие)): wй.оЬr.lешеg.ru,
1,5. ИнфорМ?Ция о местах нахождеЕия и графике работы,адресах электронной почты мттогофувоцйоrацьпuц

государственньж и муfi иципаJIьньD( услуг:
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Информация о местах цахождения и графике работы, справочньж телефонах и
адресаХ элоктронной почты гБу лО кМФЩ> и его структурньж подразделениrж указаны в
rrриложении М 1 к Административному регла]\,Iенту.

1.6. Муниципальная услуга может быть предоставлена с использоваЕием
информациоцно-телекоммуникациоЕньж сетей общего полъзования, в том числе сети
Интернет' вкJIючаJI Единьй портал государстВеIIньD( и мунициIIаJIьньD( усJIуг (функций):
www.gosuslugi.ru, Региональный портш государственнъrх и муниципальньж услуг(функций) Ленинградской области: www.gu.ienobl.ru, автоматизированную
информационн}то систему <Электронный детский сад), размещенную Еа портале
<Ленитtгралское образоваЕие): wrn w.оЬr.lешеg.ru.

1.7. ПорядОк пол)л{ения заявитеJUIми_информации по вопросам предоставлеция
муýиципальной услуги, оведений о ходе пред&тавлениrI муниципаJIьной услуги.1.7.I. Заявители могут поJIуrить информацию по вопроса}4 предоставлеfiия
муниципальной услуги следующими способами :

на стеЕдах в помещениях органов и организаций, rIаствующих в предоставлении
услуги;

по телефоЕаr4 сотрудников органов и организаций, участвующих в предоставл9нии
услуги;

прИ личЕ9м обратцении Еа прием к сотрудЕикам оргаfiов и организаций,
rIаствующих в предоставлении услуги;

на Интернет-сайтах оргttнов и организадий, уrаствующих в предоставлении услуги;на Портале государствеIIнъж и муниципаJIьпьж услуг (функций) Л""rrrрчл.*оЙ
области: www. gu.lenobl.ru;

по почте и электронной почте.
1-7.2.Информация по BoIIpocElI\{ предоставлениJI муниципаJБной услуги содержит:
наименование услуги;
перечень органов местного саI\{оуправления Ленинградской области и организаций,

rIаствующих в продоставлении услуги;
график (режим) работы органов местного саi\4оуправлеýия Ленинградской области и

организаций, осуществЛJIющиХ приеМ И консультации заявителей по вопросаN.I
IIредоставлениrI услуги;

адреса органоВ местного саruо)rilравлениrl Ленинградской области и организаций,
rIаствующих в предоставлении услуги;

KoHTaKTHa",I информадия об оргаЕах местнсго сап4оуправлеция Ленинградской
области и организациях, )п{аствующих в предоставлении услуги;

шорядок предоставления услуги;
перечень категорий граждан, иN4еющих прtlво На поJýrчение услуги;перечень докумеЕтов, необходимьж длrI заполнения заjIвления-анкеты

получении услуги;
образец заполнеЕия заlIвления-анкеты;
порядок записи на прием к должностному лицу;

при

иные вопросы прёдоставления м}ниципальной услуги.1,8' Стенды с информацией, указанной В п}нкте I.7. располагаются вобразовательньIх оргttнизациях, в органе местного са}{оуправления Лужского
муЕиципаJIъного района Ленинградской области, осуществляющим управлеЕие Ъ сфере
образования, в ГБУ Ло кМФI_{> и структурных подразделениях ГБУ Ло кМ

Информация по вопросам предоставления муниципальной
портале государственных и муниципалъньD( услуг (функций) Ленл
официальном сайте органа местного са}dоуправления Лужского м
Ленинцрадской области, осуществляющего уfiравление в сфере
о браз овательньж организаций. ol
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Информация о п4естах цахождения и графике работы, справоIIньж телефонах и
адресаХ элоктронной почты гБу лО (МФЦ> и его структурных подразделениrж указаны в
rrриложении М 1 к Административному регламенту.

1.6. Муниципальная услуга может бьiть предоставлена с исrrользоваЕием
информационно-телекоммуЕикационньж сетей общего полъзOвания, в том числе сети
Интернет' вкJIючаJI Единьй портаJI государстВеIIньD( и муниципаJIьньж услуг (функций):
Www.gosuslugi.ru, Региональный портШ государстВенныХ и муниципальньD( услуг(функций) Ленинградской области: www.gu.ienobl.ru, автоматизированную
информационн}то систему <Электронный детский сад), размещенную Еа портале
< Ленитtградско е о бразоваIIие ) : www. оЬr. 1еше g. ru.

1.7. Порядок пол)цения заявитеJUIми_информации по BoпpocaIvl предоставлеция
мунициIIальной услуги, оведений о ходе пред&тавлеfiиrl муниципаJIьной услуги.1.7.L Заявители могут поJIyIить информацию по вопроса}4 предоставлеfiия
муниципальной услуги следующими способаlчrи :

на стеЕдах в помещениях органов и организаций, уrаствующих в предоставлении
услуги;

по телефоЕа.i\4 сотрудников оргаfiов и организаций, участвующих в предоставлении
услуги;

прИ личц9м обратцении Еа прием к сотрудникам оргаfiов и организаций,
rIаствующих в предоставлении услуги;

на Интернет-сайтах оргttнов и организаций, уrаствующих в предоставлении услуги;на Портале государствеЕнъж и муниципаJIьньж услуг (функций) Л""r"rрчл.*оЙ
области: www. gu.lenobl.ru;

по почте и электронной почте.
1.7.2.Информация по вопроса.N{ предоставлениJI муниципаJьной услуги содержит:
наименование услуги;
перечень органов местного саI\{оуправления Ленинградской области и организаций,

rIаствующих в предоставлении услуги;
график (режим) работы органов местного саi\4оуправлеýия Ленинградской области и

организаций, осуществЛlIющиХ приеМ И консультации заявителей по вопросilм
предоставлениrI услуги;

адреса органов местного саruоyIIравлениrI Ленинградской области и организаций,
rIаствующш( в предоставлении услуги;

KoHTaKTHajI информадия об органах местнсго саN{оуправлеция Ленинградской
области и организациях, )частвующих в предоставлении услуги;

порядок предоставления услуги;
перечень категорий граждан, иN4еющих прttво на поJIучение услуги;перечень докумеЕтов, необходимьж для заполнения заlIвления-анкеты

получении услуги;
образец заполЕеЕия заlIвления-анкеты;
порядок записи Еа прием к должностному лицу;

при

иные вопросы прёдоставления м}ниципальной услуги.1,8, Стенды с информацией, указанной В п}нкте I.7. располагаются вобразовательньIх организациях, в органе местного само}.правления Лужского
муЕиципаJIъного района Ленинградской области, осуществляющим управлеЕие Ъ сфере
образования, в ГБУ Ло кМФI_{> и структурных подразделениях ГБУ Ло (М

Информация по вопросам предоставления муниципальной
портале государственных и муниципалъньD( услуг (функций) Ленл
официальном сайте органа местного са}dоуправления Лужского м
Ленинцрадской области, осуществляющего уiIравление в сфере
о браз овательньж организаций. ol
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1.9. МуниципалънаЯ услуга предостаВлrIетсЯ физическиМ лица;rЛ (далее
заявителям).

Заявителями явJuIются

родители. (законные представители) детей, имеющих право на посещение
образовательцой организации, явлlIющиеся граждаЕаI\4и Российской Федерации, постояннопроживающие Еа территории Российской Федеращии, времеЕно прOживающие натsрриторИи Российской Федерации иностраfiные граждане * пrцч без гражданства;

уцолномочеЕЕые родителяМи (законньшrtи представителями) д*rБй ЛИца.
ПравО Еа вIIеочередное обеспечениs **Ъ"о* в образовательной оргаЕизации

ЕредостаВJUIется заявителю в отfi ошении детей:
цр&)кдаЕ' подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобьlrrьокой АЭС (Закон Российской'Федфй;" от 15 мая 1991 г, N 1244-1 (осоциаБной заlците граждаЕ, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофына Чернобьrльской АЭС>);
граждаЕ из подразделений особого риска, а также семей, потерявIцих кормилъца изчисла этих граЖдан (Постановление Верховного Совета Российсйй Федерац аи от 27лекабря 1991 г. N 212з-1 (о распространеЕии действия Закона рсФсР <О социальиойзащите гра)кдан, подвергшихся воздействию радиации вQледствие катастрофы наЧернобыльской Аэс,> на граждан из подразделений особого риска>);прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 

'iggZ ,. N 2202-1 (опрокуратуре Российской ФедерацииD;
СУДеЙ (ЗаЦРЕ РОССИЙСкоЙ Федерации от 26 пюня L992 г.N з 1 з2- 1 <о статусе судей вРоссийской ФедеЬации>) ;

сотрудЕиков Следственного комитета Российской Федерации (Федеральнъiй зЕконот 28 декабря 2010 г, N 403-ФЗ <О СледственЕом коп{итете Российскоii Федерации>>).празо Еа первоочередное обеспечение местом в образовательпой организациипредостаВлrIется з€UIвителю в отношении детей:
из мЕогодетнъD( семей Рказ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N4З1 (о мерах по социалъной поддержке семейф;
детей-инваJIидов и детей, один из родителей явJUIется инвалидом (Указ ПрезидентаРоссийскоЙ ФелераuиИ оТ 2 октября' |gtg2 г. N |157 ко дополнительньD( мерахгосударственной поддержки инвалидов>);
военнослужащих, проходящих военЕую службу по контракту, уволеЕньгх с военноЙСЛryЖбЫ ПРИ ДОСТИЖеНИИ ИМИ ПРеДеЛЬного возраста, по состояЕию здоровья или в связи соргацизациоЕно-штатными мероприятиями (Федеральньй закон от 27 йая 1998 г. N 76-ФЗ<О статусе военнослужащих>>);
сотрудников полиции (Федеральньтй закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ кополицииD;
сотрудниКа полиции, погибшегО (упtершего) вследствие увечья или иЕогоповреждения здоровья, получеЕЕого в связи с вьшолнением сдужобньж обязанностей(Федеральцьй закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ ко полиции>);
сотрудиКа полициИ, ум9ршего вследствие заболевани"я, полуIенного в гiериодпрохождения службьт в полиции (Федера.шьный закон от 7 февр*, )Ot 1 г. N з-ФЗ (ополиции>);

|рФкданиЕа Российской Федерации, уволеЕЕоГо со сJryжбы в полиции вследствие

(Федеральньтй закон от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ ко полиции>);
гра)кданина Российской Федерации, }а(ершего в течение о,

увольнония со службы в полиции вследстви9 увечья или иного
получеIIнОг0 в связИ с выполЕением служебных обязанностейо либо в с
получеflIrым в период прохождеЕия службы в цолиции, исклюц
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дальнейшего прохождения службы в полиции (Федера_ltьньй закон от 7 февраля 2011 г. N
3-ФЗ кО полиции>);

сотрудЕиков органов внуцренних дел, не являющихся сотрудника},Iи полиции
(Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ кО полиции>);

сотрудников, имеющих специальные звания и trроходящих службу в учреждениях и
органах уголовно-исполIIительной системы, федералъной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотичоских средств и психотропньD( веществ и таI,{ожеЕных органах Российской
Федерации (Фелера_пьный закон от З0 декабря 20t2 г. N 28З-ФЗ кО социальньD( гарантиях
сотрудшкам некоторьrх федеральньж органов исполнителъной власти и вЕесении
изменений в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации>);

сотрудника, имовшего сЕециtшьfiое зваЕие и проходившего службу в 1пrреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федоральной противопожарной службе
Гооударственной противопожарной слryжбы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропньж веществ и таN,Iоженньж органах Российской
Федеращии, погибшего (умершего) вследствие увечъя или иIlого поврождениrI здоровья,
полу{еЕного в связи с выполнением служебньж обязанностей (Федеральнъй закон от З0
декабря 20t2 г. N 283-ФЗ <О социальньD( гараЕтиях сотрудника}{ некоторьж федера-пъньж
органов исполнительной власти и внесеции измонений в отдельные зtжоЕодательныо акты
Российской Федерации>);

сотрудника, имевшого специальное звание и Ероходившего службу в уrрежлениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной сгужбы, оргаIIов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропньж веществ и таможенЕьж органах Российской
Федерации, умершего вследствие заболевация, получеЕного в период прохождения службы
в r{реждеЕиях и органах (Федера-тrьный закон от 30 декабря 2012 r, N 283-ФЗ кО
социальньж гарантиm( сотрудникам некоторьж федераJIьньD( органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специальное зваfiие и проходившего службу в )пфеждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, органов по контроJIю за оборотом
наркотическ}rх средств и психотропньж веществ и таможенньж органах Российской
Федерации, уволенЕого со службы в уIреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полrIенного в связи с вьшолнением служебньж обязанностей и
искJIючившего возможность дальнейшего прохождения службы в rIреждениях и оргаЕах
(Федералъный закон от 30 декабря 2012 г. М 28З-ФЗ кО социальньж гарантиях
сотрудникаА,{ некоторьж федера_ltьньж оргаЕов исполнительной власти и внесении
изменений в отдеfiьные законOдателъные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специаJIьIIое звание и цроходившего службу в уIреждениях и
оргаЕах уголовно-исполнитgльной систsмы, федеральной противопожарной службе
Госуларственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотроrrнъж веществ и таI\4оженньж органах Российской
Федерации, умершего в течение одного года после увольнеЕtиll со службы в }rчреждениях и
органах вследствие увечья или иного поврежденIш здоровья, поJц/ченного в связи с
выполнением служебных обязанЕостей, либо в связи с заболеванием, поlryченным в период
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего ождения
службы в учреждениях и органах (Федералъньтй закон от 30 декабря 20.
социаJIьньж гарантиях сотрудникаl,I некоторьш федеральньж ор
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное
обеспечение местом в образовательной организации) заявления на
зачисления в образовательн}то организацию выстраиваются по дате п
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2, Стандарт предоставления муниципаJIьной услуги

2, 1. НаименоваЕие муниципtlJIьной услуги:
ПРИем змвлений, постаIIовка Еа )чет и зачисление детей в образовательные

уIреждениrI, реализующие основную образовательную процраJчIIuу дошкольного
образования (летские сады), расположенные па территории Лужского муЕицицzuБного
РаЙОНа (ГОРОДсКого округа) Ленинградской области (далее * Iчг}тflrцIшаJьнм услуга).

краткое Еаименование услуги: Прием заявлений, постаповка на }пIет и зачисление в
детские сады.

2.2, МуницицаJIьнаяI услуга предостаВлrI9тся органOМ местного самоуправлениrI
ЛужскогО муниципапьного районаЛенинградской области, осуществляющим управJIение в
сфере образования.

2,3. Результатом предостаВлеция муiiиципа.пьной услуги явлrIотся выдача заJIвитолю
направлония дJuI зачисления ребенка в образователъную организацию,

вьцача змвителю шаправления для зачисJIения ребенка в образовательную
организацию осуществJUIется :

посредством электронной почты, в сщrчае fiодац{ заrIвлеЕия в электроЕIIом виде
через Единьй портал государствеЕньж и мунициrrальньD( услуг (фудкций), РЬгиональнъй
шортаЛ государственньЖ и муниципальньD( услуг (функций) Ленингралской области,
автоматизироваЁЕуIо иuф ормационную систему <Электронный детский сад >;

через функционаJI личного кабинета в слуrае пода.il{ заявления в электронном виде
через Регионаriьньй IIортаJI государственньгх и муниципальньж y.nyг (футrкций)
Ленинградской области, автоматизироваЕную информациоfiнуIо систему uЭо.фоrrчЙ
детский сад);

лично змвитеJIю, в сJryчае обращения заlIвитеJIrI за предоставл9нием услуги в оргаЕ
местногО сап{оулраВлениrI, осуществЛяющиЙ управлеЕие в сфере образования,
Ленингралской области или в МФЩ.

2. 4. Срок предоставлениlI муниципаIБной услуги :

вьцача змвителю направлеIIия длrI зачисления ребенка в образовательную
оргаЕизацию _ Ее поздЕее, чем за 30 дней до даты поступления ребенка в образоват9льную
организацию.

2. 5. Правовые основания дJI;I предоставления IчrуниципаJIъной услуги :

Прелоставление муниципaльной услуги осуществJUIется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;

_ Федер4льньш законом от 29.12,2012 Je 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Федеральным закоЕом от 24 июлrI i998 г. Nе 124-ФЗ <об основЕых гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>;

ФелеральНым з€жоном от 27.о7.2006 Nsl52-ФЗ кО персонаJIьньж данных);
Федеральным законом от б октября 200З г. Jф 1Зl-ФЗ (об общих приЕципах

организаЦии местЕОго сапdоупРавления в Российской Федерации>;
Федеральным законом от 27.о7.2010 Ns 210-ФЗ оОб ор.*изации цредоставлеЕия

государствеIIньIх и муЕиципальЕьIх у9луг>;
ПостаrтовлеЕием Правительства Росоийской Федерации от 8 сентября 2010 г.

<О единой системе межведомственного электрошiого взаимодействия>;
Приказом Минустерства образоваЕия и науки Росоийской Федераuии

]ф 697

оТ 30.08.2013 J\b 1014 (об утверждеЕии Порядка организации
образовательной деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования )),

Приказ Министерства образования и Еауки Российской
от 08.04.2014 Jф 293 <об утверждении Порядка приема на
процрtlN{маI\4 дошкольного образованйя>;



Приказ Министерства образования и Еауки Российской Федерашии

от 28.|i.2015 N t52,7 <Об утверждеЕии Порялка и условий осуществления fiеревода

обуrающихся из одшой оргаЕизации, осуществJUIюпIей образовательЕую деятеJIьность по

образовательным программам дошкольного образования, в другие организадии,

осуществляющие обрuaовur.лъную деятельность по образовательныN,t программап4

соответствующих уровня и ншIразленности ),

2.6. Исчерпывшощий перечень документов, необходимьrх в соотвотствии с

законодательными или иными Ёормативными правовыми актаIvIи для предоставления

мунициIIальной услуги, способах и порядке их продоставления заlIвителrIми, в том тIисJIе в

электронном виде.
2.6.|. Исчерпьтвающий список необходимьrх документов для предоставлени,I

муниципалънойуслуги: 1

з аявление-*п".u (приложение Ns2 ri АдминистративlIому реглалленту) .

ПриеМ заявления-анкеты осуществлrIется IIа основании следующих документов:

документ, удо стоверяющий лично сть з аlIвител,I ;

документ, подтверждающий статус законнOго представителя;

свидетелъство о рождении ребенка (документ подтверждшоЩий лиtIность ребенка,

явJUIющегося иЕостранным гражданином, лицом без гражданства) ;

док}мент, подтверждающий право на внеочер9ДIIОе ИЛИ ПеРВООЧеРеДНОе

обеспечение местом в образовательной организации (при наличии);

закJIючение пс}гхолого-медико-педагогической комиссии (при налишаи, явJIяется

основанием для затмслеЕия в определенную группу (компенсирующей, комбинированной

ипи оздоровителъкой направленности)).
РодителИ (законные представИтели) детей, являющиХся иЕосц)аннымИ ГРаЖДаНаi\,IИ

или лицаN{и без гражданства, дополнительно предъявляют докумеЕт, подтверждающий

родство зшIвителrI (или закоЕность представлениlI прав ребенка), и документ,

подr".р*дающий право збIвитеJUI на пребывание в Российской Федерации.

йностршлные граждаЕе и лица без гражданства все докумеЕты представJuIют Еа

русском языке или вместе с заверенным в устаIIовленном fiоря,ще переводом на русскии
язык.

При оформлонии заявления-анкеты сведениrI из документов, переtмсленньж в

Еастоящем пункте, а также скшr-образцы документов, вносятся в автоматизироваIIн}ю

информационную систему кЭлектронньй детский сад>.

2.6.2. при 11одаче заJIвления в электроЕном виде чероз ЕДИНЬЙ ПОРТаJI

государственньrх и муниципальнъж успуг (функций), Регионшtъньй портал

государстВонньrr( И муниципаJIьньD( услуг (функций) Ленинградской области,

автоматиЗированную информаriиоЕную систему <Электронньй детский сад> заjIвитеJIем

заполнrIется в электронЕом виде заявление-анкета (приложение Ns2 к АдминистративЕому

рогламенту), а также прикреплrIются скан-образцы документов указаннъD( в пункте 2.6.1

АдминистративIIого регламента.
ПрЙ личном обратцении в оргаЕ местного саN{о}lправлеЕия или в мФЦ сведения из

документов, перечислеЕньж в пункте 2.6.|., а также скан-образцы документов, вIIосятся в

автоматизированную инф ормационЕую систему кЭлектронньй детский сад >.

2.6.i.,Щля внесения изменений в ранее поданное заrIвление (приложение JФЗ, к

Ддминистративному регламенту) в позиции (год затIисления>>, (прsдпочитаемое доо 1

(номер)>, (fiредпочитаемое доо 2 (номер)>, (предпочитаемое доо 3 (номер)> заlIвителем

представJUIется:

уведомление о постановке на )чет длrI зачислеiтия (о

роквизиты уведомления о постановке на )чет дJUI заtмслениJI: ре

дата.
Щля вЕесения изменений в ранее поданное збIвление

ыи
ъ\

ДдминистративномУ регламенту) в позиции (налиЧие льготы)) заlIв

Фq



уведомлеНие о посТановке на rIеТ дJI;I зачислеЕия (оригинал ипи копия) или
РеКВиЗиты уведомления о постановке на уqет дJuI зачисления: регистрационньй Еомер и
дата;

ДQкУМ9нт, подтверждающий право на в}Iеочередное или первоочередное
обеспечение местом в образовательной организации.

ДЛЯ ВЕесения изменений в ранее подfiIноo змвление (приложение Jф3 к
Административному реглаrrtенту) в позиции кпотребность ребенка в адалтивной
образовательной программе ) зtлllвителем представляется :

уведомлеfiие о постановке на учет длrI зачисления (оригина-п иJм кошиrI) или
реквизиты уведомления о постановке на учет для зачислениrI: регистрационный номер и
дата;

заключеЕие психолого-медико*педагогической комиссии,
2.6,4. При внесеЕии измешений в раII9е поданное змвлеЕие в эл9ктроЕIIом виде

череЗ РегиональньЙ портал государствеIIЕьIх и муЕиципальньгх услуг (ФrнкuиИ1
ЛенинграДской области, автоМатизирсваннуЮ информациоЕнуIо систему пЭо.пфоrпuй
детский сад) заявителем в эл9ктронЕом виде вносятся изменения в ранее rтоданное
змвление-ffIкету, а тaжже прикрепляются скан-образцы документов, указанньгх в пункте
2. 6.З Административного регламента.

Внесение изменений чероЗ функuионал Единого портала государств9нньгх и
муциципаJIьньD( услуг не пр9дусмотрено.

При пичном обращении в орган местного самоуправлепия или в мФЦ сведеЕиrI из
документов, перечисленньD( в пункте 2.6.з, а также скан-образцы документов, вносятся в
автоматиЗироваЕнуIо информациоЕЕуIО сист9I\4У <Электропньтй детский сад>.

2.7. ИсчерпывающИй пер9ченъ оснований дшI IIриостаfiовлеIIия предоставл9ния
муЕиципальной услуги с указшшем допустимъIх сроков приостановления :

основаЕиЯ для приоСтановленИя шредоставления муItиципальной услуги заявителю
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечеЕь оснований дJUI отказа в приеме докумонтов,
цеобходимьж дIrI предоставлениrI муниципальной услуги:

предоставлецие заявителем докумеЕтов, укщаfiЕьD( в II. 2.6.1,, 2.6.З пе в полном
объеме;

отказ заявитеJuI подписать согласие на обработку персоЕальньж данньж.2.9. Исчерпьватощий перечеЕь оснований для отказа в пр9доставлеции
муниципаJIьной услуги :

зарегистрированное заlIвлеЕие-анкета с идентичной информацией, поступившее
другим способом;

предоставление заявителем недостоверных сведений при заIIолнении
заявлеЕия-анкеты;

отсутствие у заявитеJuI права на предоставление услуги;
обращение лица, не относящегося к кат9гории заявителей;
обращение змвителя, выбравшего в отношоЕии ребенка семейную формуцоJryчения дошкольного образовация и проинформировавшего об эrо* 

"ыбор. 
Ърr*

местногО самоулраВлениrI мудиципальногО рйона (городского округа) Ленингралiкой
области, ца территории которого ош проживает.

2.10, Разм9р платы) взимаемой с заlIвитеJIrI при lrредоставлеIIии тчгут*иципальноЙ
услуги, и способы ее взиманшI в слlлlаJIх, предУсмотреIIнЬD( федеральны]\4и законаI\4и,
принимаемыми В соответQтвии с цими иными нормативными п
Российской Федерадии, нормативными правовыми uпrай, ЛенинградскЬй

МуниципальнаlI услуга предо ставляется на безвозмездной o"rno".. 

^- 
";Ф2.11. Щогrустимьiй срок ожидания в очереди.

При подаче зtцвления-анкеты о предоставлении муниципаJIьной
результата предоставлеЕия мунициIIальной услуги) в оргаЕ tr'т

о;J



осуществляющий управление в сфере образования, Ленинградской области или в мФцсрок ожидаЕия в очереди не более 15 минут.
2,I2,Требования к помещениям, В которьж предоставляотся муниципаJIънаJI услуга,к запУ ожиданиЯ, местаМ дл,I запоШ{ения запросов о предоставлении муниципалъной

услуги, информациоЕным стендам с образцалл, 
"* 

auоолнениrl и перецIем документов,необходимьж для предоставлеfi ия муIrиципальной услуги.2J2,L Предоставление М)Дiиципальной усJýти осуществJuIется в специальновьцеленньIХ длЯ этиХ целей помещониях в органе местного сiлмоуправления,о,r*,тlтут::о управление в сфере образования, Ленинградской области, в МФЩ.L,LZ,., папичие Еа территории, прилегающей к зданию, Ее менее 10 процентоъ *.a,(но не менее одного м..rа1 й парковки специальньж автотранспортньж средствиЕваIидоВ, которые Ее должЕы заниматъ иные транспортIIые средства. Инвалидыпользуются места,N4и дJUI парковки специаJ*ьнъж транспортньD( средств бесплатно. Натерритории, прилегающей к зданию, в которых размещеньi МФЦ, располахаетсябесплатная парковка дшI автомобильного ,ffiйорru посетителей, в том числопредусматривающм места для специальньж автотранспортных средств инвztлидов.2,|2,З, Помещения размещаются преимущ"Ёr""""о на нижних, предпочтительнее напервыХ этtDкаХ ЗДаН'UI, с предоставлениеМ доступа в помещение иIIвалидаJVI.
2.|2.4. ВхОд в здаЕие (помещение) и вьжЬд 

". "..о 
оборудуются, информационЕымитабличкамИ.(Вч:ками), содержащие информац". о р.*"ме его работы./"L/,J, Ilомещени,I оборудованы ПаНДУСаI\4и, позвоJuIющими обеспечитьбеспрепяТственнъЙ достуП 

"""*йдо", 
саfiитарНо-техничоСкимИ комнатаil{И (лоступныплидля инвшrидов).

2,|2,6, При необходимости инваJIидУ предоставJUIется помощник из числа
работников оргака местного с*NiIоУправления, осуществляющего управление в сфереобразования, Ленинградской области, iиоц й пр.йоления барьеров, возникшощих приIIредостаВлеj{и: муциципальной услуги наравне с ДРугими граждаЕаI\4и.z,Lz,l, бхоД в IIомещение и места ожиданиrI оборудованы кнопками, а такжеСОДеРЖаТ ИНфорМацию о контактIIьж номерах телефЙЬв для "rro"u работника,ответственного за сопровождение инвалида.

2,12.8. Наличие визуаJIьнОй, текстоВой и мулътимедийной информации о порядкепредоставления муfiиципальньж услуг, знаков, выполненньж рельефпо-точечнымшрифтом Брайля.
2,12,9, Оборудование месТ повыттенного удобства с дополнитольным местом длrIсобаки;'у?х^"y и устройств для передвижения инваJIида (костылей, ходунков).L,LZ,L'' ,4,арактерИстикИ помещений fiриема и вьтдачи документов в частиобъемно-планировочньD( и конструктивньтх решоний, освещения, пожарной безопасности,инженерного оборудования должЕы соответствоватъ требованиям нормативньждокументов, действующих на территории Российской Федерации.
2,|2.11. Помещения приема и вьцачи документов должЕы предусматривать местадJи ожидания, информирования и приема змвителей.
2.|2,12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,кресеJIънЫми секциЯми, скамЬями и стола]\4и 1стоiiЙмr) д* оборr-оЬi"я документов сразмещением Еа них бланков докумеЕтов, необходимьж дJI,I поJrr{еЕия государственньж и

УJ"ТНr"}н:т,;;у1_:::::зскими принадлежностями, а также информациоЕныелчстенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информац"ю, необПОЛУrеНИя МуНиципальньж услуI, и информац". о..Ь"* приема 
"*"п"rrЙ2,|2.|з. Места дJUI проведения личного приема заявителей

lylyy1 _"беспечиваются канцелярскими принадлежностями дляобращений.
2.|з. Показатели доступности муниципальной услугиотношении всех заJIвителей) :

о
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2. 1 3. 1. ПоказатеЛи доступНости муниципапьgой услуги:1) равIтые права и возможности при цолучении муниципальноЙ услуги Длязаявителей;
2) транспортнм достуIIЕость к месту предоставления муfiицица-пьной услуги;_ 3) режим работы органа местЕого самоуправления, осуществляющего управление всфере образовалия, Ленинградской области, йоц, обеспечивающий возможностъ подачизаявителем заJIроса о предоставлении муниципацьной услуги в течение рабочего врем9ни;
4) возможfiость полуIеЕия полной и достоверноr информации о муниципальной

услуге в оргаЕе местного самоуIIравлеЕия, осуществJI'Iющем управдеЕие в сфереобразования, ЛеЕинградской области, мФц, по телефону, Еа официалъном сайте оргаfiаместного са}{оуправлеция Ленинградской о бдасти, посредством Пгу Ло ;5) обеспеЧецие дJUI заявителЯ возможности обратитъся за получеЕием услуги в органместного самоуправления, осуще_ствлrIющий уIIравлеIIие в сфере образования,Ленинградской области, В мФц; в форме uп.оrро"*ого докучIента на пгу ло, а такжеполу{ить резулътат.
2,1з,2, Показатели доступЕости муfiиципальной услуги (специальшые, применимыев отношении инвалидов):
1) натrичИе на терРитории, прилегаюЩей к зданию, в котором осуществлrIетсяпредостаВлеЕие муниципальной услуги, мест дJUI парковкИ специаJIьньгх автотраJIспортньжсредств инваJIидов;
2) обеспечение беспрешIтствеЕЕого доступа инвалидов к помещенIбrI\.{, в которьгхПРеДоставJUIется муницицальная услуга;3) полутение Для инвалидов в доступной фоgме информации по вопроаампредоставлеЕия муниципOльной услуги, в том числе ЪО о4ормл*нr" *еооходимьж дJI,IпоJIучеЕия муниципtlJIьной уолryги докумеЕтов, о совершеЕии им других необходимьD( дляПОJryЧеНИЯ МУниципа-пьной услуги действий, сведений о 

-*од. 
предоставлениямуниципальной услуги;

4) наличИе возможНости пол)цения инвалидами помощи (при необходимости) отработников в органе местного сФ{оуправления, осуществJUIющем управлеЕие в сфереобразования, ЛеЕинградской области, Ъ моЦ для rтреодолеЕиrl барьеров, мешающихполучению услуг наравIIе с другими лицап4и.
5) обеспеЧение дJLI заrIвитеJIrI возможности обратиться за получеЕием услуги в органместногО самоупраВления, осуществЛяющий управление в сфере образования,Ленинградской области, в мФц; в форме ,;;ь.;;;го документа на пгу ло, а такжеIIолучитъ резулътат.
2.13 .3 . Показатели качества муниципалъной услуги:
1 ) соблюдение срока пр"до.ruuления муЕиципашьной услуги;2) соблюление требовйш стандарта предоставления п4уlIиципальной уолуги;з) удовлетвор9нЕость заIIвитеJUI профессиоцаJIизмом должцостнъж пиц припредоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания

результата;
в Очереди при подаче запроса и полуtении

5) отсутствие жалоб на действия или бездействия должЕостIIьж лиц, поданЕьDt вустаповленном порядке.
2,t4, ОСОбеННОСТИ ЕРеДОСТаВлениrI муниципальной услуги в мФщ предоставлеЕиягосударствеЕIIъIх и муfl иципаJIьЕьж услуг,
Предоставдение муЕиципалrпg услуги поср9дством МФЦструктурЕьж подразделеЕиях гБУ ло (МФЦ> й" наличии вс,соглаттт,е,Ylло_::1"*ОдействиИ междУ гБу лО кМФЩ>iи органа мПредоставление муниципальной услуги в иньD( мФЦ

ýцт
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МФЦ осуществляет:



ВзаиМодействиесТерриториалЬныМиорганаI\,Iифедеральньжорга.ноВ
исполнительноЙ власти) ОРГаНа]чIи irarrоп""raльноЙ власти ЛенинградскоЙ области,

ОРГаНа}iIи местного саNIоуправлеЕия Ленинградской области и оргаЕизациями,

уIаствующими в предоставлении муниципаJIъкьD( услуг в paI\4KaX закJIюченньD(

согпfiIIений о взаимодействии;
информирование граждан и организаций по вопросам предоставления

4.т. Предоставление мунициfiшIьной услуги вкIIючает в себя следующие

адмиЕистративные процедуры :

.приеМзаJIВJIения-анкотЬIнаоказаниеМУниципаJIЬнойУслУги'

)лIет для зачисления в обра3овательную оргаЕизацию fiибо отказ в

)лIeT дJUI зачислеЕия в образоватолъЕ}то оргаЕизацию, уведомлоЕ

данного решения;
вьцача направления ребенку заявителя в образовательЕую

Блок-схема последователъности действий по

мунициIIшьньrх усJIуг ;

прием и вьцачу документов, необходимьrх дJUI предоставлеItи,I муЕиципаJIъiIьD(

усJryг либо являющихся розупьтатом шредоставлени,I муниципаJIьньD( услуг;
, J 

обработку персоншIьньгх данЕых, связаЕньD( с fiредоставлением муниципаJIьньж

услуг.
2.15. особеЕности предоставления муiмципаJIьной услуги в электронЕом виде,

Щеятельность Единого портаJIа государствеIIных и муниципалъIIьD( усJrуг (функций)

и Регионаrьного fiортаJIа государственньIх и муЕиципшьньD( услуг (функчий)

Ленинградской области по организации предоотавления муЕиципальной услуги

осуществJUIется в соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 27.07,2010 Ns 210-ФЗ коб

оргаЕиЗациипреДосТаВлениягосУДарстВенЕЬжиМУниципшьнЬжУслУг>.
Щля полflеншt муЕиципальной услуги чорез Единьй rrортаJI государственЕъж и

муниципальньD( услуг (функций), РегионаJIьный портшI государствеIIЕьrх и

муниципаJIьЕьrх у;;r; (фЙц"и) Ленинградской области заявителю необходимо

предваритsльно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и

аутентификации.' 
Необходимым условием поJгrIеЕиlI муIIициIIальной услуги в электронном виде

череЗ автоматиЗ"ро"й"уО информаЦионнуЮ системУ <Электронньй детский сад)),

размещенную на порт;е <Ленинградское образование>: Www,obr,lemog,rц явJUIется

наJIиtrие у заявитеJUI адреса электронЕой почгы,

в слулае еспи результат предоставления услуги (rrаправление (уведомление о

невозможНости преДоставленИя места) в образовательную оргаЕизацию) вьцаеJся в

электроЕной форме, оргшI местного сапdоуправления JIенингралскоЙ области,

осущЬствЛяющий управлениs в сфере образования, обязан вьцавать экземпляр докумеЕта в

письменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявитеJUI.

з. Перечень услуг, которые явJuIются необходtltrцыми и обязательныпли

дJUI предоставлениlI муниципалъной услуги, в том числе сведени,I о документе

(документах), вьцаваемом (вьцаваемьж) организащиями,

)пIаствующими в предоставлеЕии муЕиципаJIьной услуги

3.1. Необходимъlе и обязательные услуги дJи предоставдеЕLUI муниципальноЙ

услуги отсутствуют.

4. Состав, fiоследовательЕость и сроки выIIолнони'I адпdиIIиСтративньЖ ПРОЦеДУР,

требования к порядку их вьшолнения

на
на

услуги представлеЕа в приложении Ns 11 к Ддлинистративному рег



ОргаrrУ местногО сап4оупраВлеЕия, предоставляющему муниципальную услугу и его
должностЕым лицап4 запрещеЕо требовать от змвителrI при осуществлении
административнъD( процедур :

представлеЕиЯ документов, информадии или осущоствлеЕия действий,
представление или осуществление которьrх не предусмотрено нормативными правовыми
актаI4и, регулируюЩими отношеfiия, возникающие в связи с предоставлонием
муниципаIIьной услуги;

представлеЕия докуý{ентов и информоции, которы9 IIаходятся в распоряжениигосударствеfiных органов, оргаЕов N{естного са}4оуправления и подведомствепньD( им
организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (за искJIючением
ДОКУМеНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮЩИХ ОПЛаТУ ГОСУДаРСТВеННОй пошшиЕы: докум9цтов,
включеЕIIьж в перечень, определенный частью б статьи 7 Федерального законаJrlЬ 210-ФЗ, а
также документов, вьцаваемьгх в резупьтате оказания услуг, явлrIющихся необходимыми и
обязательными дJUI предоставления муниципальной услуiи);

осуществления действий, в том числе согдасований, необходимьD( дJUI поJгrIеЕия
муциципальной услуги и связаJ{ньrХ с обратт.Iением в иЕые государствонные органы, органы
МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ОРГаНИЗаЦИИ (За ИСКЛЮЧеЕиеМ получениrI усл}т, явJI;Iющихся
необходимыми и обязательными для предоставления муIrиципальной услуги, вкJIюченньж
в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федералъного закона }{b 210-Фз, а также
докумеЕтОв и инфоРмации, предостаВлrIемьж в результате оказания таких услуг).

, 4,2, Прием зЕuIвлеЕия-аЕкеты на оказаЕие муниципа-цьной услуги, постаЕовка
ребенка ца учет дJuI зачисления в образовательную организацию, либо отказ в постановке
ребенка fiа учет дJUI зачислеЕIФI В образоватaпu*lЬ ор.urr"auцию, уведомление заявитеJUI опринятии данного решеЕия,

4,2,1, основапиеМ для Еачала адмиЕистративной процедуры явлrIется обрацtrение
змвитеJLI в оргаЦ местцогО самоупраВлениЯ муниципальногО райЬна (городского округа)Ленинградской области, осуществляющий улравлеЕие в сферЁ образоЪания, в том числечерез мФц, либо череЗ Единъй портЕUI государствеIIЕьIх и муниципаJIьЕьж услуг(функций), Региональньтй гIортаJI государственньж и муницип€шьЕьгх услуг (функчий)
ЛенинграДской обласrи, автоЙатизированную информационную систему <Электронньй
детский с&Д> с зtUIвлением-адкетой в соответствии с п.2,6ддмйнистративного реглаN,{ента.4,2,2, Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры,явJUIются:

уIIолномоЧенЕое лицо органа местнОго саI\4оуправлеЕия муниципаJIьного района(городскогО округа) ЛенинградскоЙ области, о.ущ..r"*ющего управление в сфереобразования' назначенное ответствеIIЕым за прием змвления-анкеты и выдачу
Уведомлений (далее - упоJIномоченное лицо);

специалисТ мФц, осуществJuIющий прием и обработку докумеIIтов,представЛеЕЕьЖ дJUI полуIеЕия муниципа_пьной услуги; осуществлrIющий выдачудок}ментов, поJryчеЕIIьЖ оТ оргаЕа местЕогО самоуправлениlI, по результата.N.IрассмотреЕия представлеЕньIх заlIвителем документов (далее ] .п.цr-ист МОЦ1.
4.2.3. В ршtках настоящей административной процедуры:
4,2,з,1, В случае обращения за,IвитеJUI непосредствеIIно в орган 14естного

самоупраВJIениЯ муflиципальногО района (городского округа) Летлинграл.поИ оЬоuЙооуществляющего уЕравпение в сфере образования, уполЕомоченное лицо:
опроделrIет предмет обращения;

" уотанавЛиваеТ лиIшостЬ заJIвител,I и его поJIномочия;
консультиРует змвителя о порядке оформления

предоставлеI{ие услуги;
проверяет соответствие заJIвления-аЕкеты требованиям, .

Административного регламента;
осуществпrIет сканиров ание представлеЕЕьIх документов ;
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вносит сведения из представленных заJIвителем док}ментов и скан-обраЗы

документов заlIвителя в автоматизированщrю информационную систему кЭлектронный

детский сад)), в результате заlIвлению автоматически присваивается статус (€аJIвление в

ставит заlIвление на }чет дJш зачиýления в образовательную организацию, статУс
заявления менjIетоя на (заrIвление на )чете);

формирует и врrrает заJIвителю уведомление о постановке ребенка Еа rIеТ дJuI

зачисления в образовательную организацию, форма уведомления указана в прилоЖении
]ф4 к Административному реглаI\,IеЕту.

формирует и вручаот заявителю редомлеfiие об отказе в приеме заlIвлония по

формальному Irризнаку по основаниям, fiредусмотренным п.2.8 Административного

реглаI\{ента, статус заlIвления меняется на (отказаIIо по формаьному признаку>, форма
уведомлеЕия указана в приложении Ns 5 к Административному регламенту.

формирует и врrIает заIIвитеJIю редомление об отказе в предоставлении услуги пО

основаниям, предусмотренным п.2.9 Ад,tинистративного реглаI\4еIIта, (отказано в
предоставлении MocTaD, форма уведомлешuI указilIа в приложении J\b 7 к
Административному регламенту.

Заявлекие_аЕкета, подписаЕное заlIвителем, хрш{ится в органе местного
самоуправлеЕия муfiиципального района (городского округа) Ленинградской обпасти,
осуществляющего управлеIlие в сфере образования.

Максимальньй срок выполнения действия - 20 минуг.
4.2.3.2. В слl^rае обращения заявитеJuI в мФI]:
специалист МФI]:
опредеJuIот предмет обращения;

устанавливает литIность заIIвитеJUI и его полномоtмя;
консультирует заlIвитеJuI о порядко оформления заIIвленIбI-аЕкеты на

предоставлеЕие услуги;
проводит проверку правиJIьности заполнения запроса и соответствия

представленнъж докр(ентов требоваrrиям Административного реглаN{еЕта;
осуществJIjIет сканирование представлеЕньж документов;
вЕосит сведеЕия из представленньD( заrIвителом докумеfiтов и скан-образов

документов заIIвитеJIя в автоматизироваЕную информационную систему МФЦ;
формирует электронное дело, все документы которого связываются единым

уникальным идентификационным кодом, позвоJuIющим установить приЕадлежность
докумеЕтов конкретному заlIвителю и виду обращения за муниципалъной услугой;

в день обращения зЕlllвителя в МФЦ направJшет в электронном виде
заjIвление-анкету с прикрепленными скшr-образами документов в орган м9стного
само)шравления муницигtшъного района (городского округа) Ленипградской области,
осуществлl[ющий упр авление в сфере о бразования.

По окончании приема документов специаJIист МФI] вьцает заJIвителю расписку в
приеме документов и возвращает заявлOние-анкету, подписаfi ную заlIвителем.

Максима-гtьный срок вьшолнеЕия действия - 20 минут.
уполЕомоченное лицо:
полупет в лиtIном кабинете автоматизированной информационной системы

<Электронный детский сад> заrIвлеЕия-аЕкету заявитеJuI, сформированЕую специалистом
МФЦ на основе документов, представленньгх заJIвителем в МФЦ;

в течение 10 рабочих дней со дня подаIм заrIвления,
проверку состава даЕIIьж электронЕого заlIвлеIIиrI и скаЕ,

результатам которой:
ставит заJIвление на учет длrI зачисления в образователь
отказывает в постановке ребенка на учет по формальн
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предусмотр енным п. 2. 8 Административного реглаNIента;



отказывает в предоставJIении услуги пQ о9ЕоваIIиям, предусмотренным п.2.g
Административного реглаJ\4ента.

в результате автоматически сформированное УведомлеIIие о постановке на учот для
зачислеЕия в образовательную организацию (об отказе в приеме заявлеЕия по формььномупризнtжу, об отказе в предоставлении услуги) в элекц)онном виде направJI;IеЙ в МФщ

Специалист МФЩ не позднее двух Дней со дня получения из органа местного
саN4оупраВлеЕия м)4{иципаБного района (городского округа) Ленинградской области,
осуществЛ,IющегО управление в сфере образования, уведомлепия о постановке ребенка на
rIет дJLI зачислеЕия в образовательЕую организацию (об откalзе в приеме заявлеЕия по
фОРМаЛЬНОМУ ПРИЗНаКУ, Об ОТКазе в предоставлении услуги) .ообщч., заJIвителю о
шриIIятом решеЕии по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) и,гпа
посредством smý-сообщенияо с указаниемФегистрацио}Iного номера и даты редомления, а
также о возможЕOсти поJýчения док}ментов в филиаrrах МФЦ.

Заявителю вьцается документ, завереЕный печатью и подписью специациста МФЩ:
уведомлеЕие о постаЕовке ребенка на yIeT для зачисления в образователъную организацию(об отказе в IIриеме зuulвлеЕия по фьрмальному признаку, об отказе в предоставлении
услуги).

4.2.з.з. В сл)п{ае обращения заJIвителя в орган местЕого СаЬ{о}rilравления
муниципального района (городского округа) Ленинградской области, ос)дцеатвляющего
уtlр€lвление в сфере образования череЗ Единый портал государственных и мIтIиципаJIьньD(
услуг (фувкций), Региональный rrортаJI государственньIх и муниципальЕьD( услуг(функций) Ленинградской области, автоматизироваЕную информационную систему
<электронньй детокий сад>

уполномоченное лицо:
полуIает в личном кабинете автоматизированной информационной системы

<Электроннъй детский сад >> заявлениrI-анкеты змвителя;
в течеЕие 10 рабочих дней со дня подачи заявления, производит формальЕуюпроверку состава данньж электроЕного заявлеЕиrI и спа"-образов докр{ентов, по

результатам которой:
ст€lвит заjIвление На }п{ет длrI зачисления в образовательЕую организацию;
отказьiвает в постановке ребенка на учет по формальному призЕаку по основаниям,

предусIuоТренныМ п. 2, 8 АдминистративЕого регламеIIта;
отказывает В продостаВлеЕии услуги по осЕованиям, предусмотренЕым п.2.9

Административного регла]\,Iента, 
' --r --J -l

в результате автоматически сформированное уведомление о постановке на учет длязачислеfiия в образовательную организацию (об отказе в приеме змвления по бормььЕомуприз}Iаку, об отказе в предоставлении услуги) налравJUIется змвителю в электронЕом видена адрес эл9ктронЕой почты, указанньй заявителем при заполЕении заrIвлениlL а такжеприкрепляется к заявлешию в личЕом кабинgте заIIвитеJUI.
4,2,4, Заявители, под&вшие змвлеЕие о ЕостаЕовке на уqет Для предоставления

места в образователъной организадии, до момента полуqеfiия результата предоставления
услуги имеют право вЕести изменения в состав данЕьж поданного рil{ее з€швления
(ИСКЛЮЧеНие составляют следующие данные: фа:rлилия, имя, ;r;;;;"; 

-ребенuа, 
данные о

свидетельстве о рождении).
изменения в ранее поданное заявление можно внести через личный кабинет

*,й,й"";"];;;;*ъй;й;
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- -Лешинградской области, ли,шЙ пuбrr." автоматизированной
<Электронный детский сад>, при личном обраще**й u орган
муЕиципаtrьногО района (горолского округа) Ленингралской области

4,2.4.1, В слrIа9 обратцения змвителя в оргаЕ местн
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муниципаJIьного района (городского округа) Ленинградской



)mравление в сфере образования, с заlIвлеЕием о внесении изменений в
змвление уполномоченное лицо :

опредешIет предмет обрапIения;
устаIIавливает личность зЕUIвитsля и его поJIномочиII;
консультирует заjIвитеJш о порядке внесения изменений

предоставление услуги;

ранее поданное

в заявление-анкету на

в заlIвление-анкетч на

проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия
представЛеIIньIх докуJчIентов требованиям АдмиЕистративЕого регпа.L{ента;

осуществЛlIет скаЕИрование предетавленньж документов (описок документов в
соответствии с п. 2.6.3 настоящего Административного регламента);

на основаНии реквизитов уведоМления о постановке Еа rIeT для зачисления вносит
изменениЯ в ранее подЕlннуЮ заjIвление-аIIкету в 0дно или несколъко полей, открытьж дJUI
редактирования: (сод зачислония)), (предпоgитаемое доо 1 (номер)>, (предпочитаемое
доо 2 (номер)>, (предпочитаемое Доо 3'(номер), n**r"re лъготы>, <потребностъ
ребенка в адаIIтивной образователъной npo.purr.> й скал-ооразы докумеЕтов за,IвитеJUI вавтоматиЗированнУо информационЕуЮ системУ кЭлектронньй детск"й .uдо.

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4,2,4,2, В слуrае обращенИя заявитеJUI с зfuIвлением о внесении изменений в ранееподfi{ное заlIвление посредством МФL{ специалист МФЩ:
определяет предмет обратцения;
устаIIавливает личность змвитеJUI и его полномочия;
консультирует заjIвитеJUI о порядке внесения изменений

предоставление услуги;

ца основании реквизитов уведомления о постановке на учет дJUI зачисления вноситизменения в ранее поданную заjIвление-анкету в одно или несколько полей, открытьж дляредактирования: ((год за!мсления), (предпочитаемое доо 1 (номер)>, (предпочитаемое
доо 2 (номер)>, (предпоIмтаемое 

.Доо 3 (номер), nr*rr"e льготы>, <<потребность
ребенка в адаIIтивIIой образовательной про"р*йaо1 * .кан-образы документов заlIвителrI вавтоматизированЕую инф ормационную системУ МФЦ;

формирует электронное дело, все документы которого связываются единым
уникальным идентификационЕы1\4 кодом, позволяющим установитъ принадлежность
док}ментов конкретному заJIвителю и виду обращениjI за муниципалъной услугой;в день обратIения заявитеJI;I В мФц направляет в электронном видезаявление-анкоту с внесенными изменениями и прикрепленЕыми скан-образш,tи
документОв в оргаН местЕогО самоупраВлениЯ мlниципальЕого района (городского округа)ЛенинграДской области, осуществляющий улравление в сфере oOp*o"urb.

По окончании приема документов споциаIист МФId^""rдu., змвителю расписку вприеме докумеЕтов и возвратцает заJIвление, подписанное змвителем.
Максимальньй срок выпоJIнеЕия действия- 20 минут.
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*# ;1,]" З,::J::: :З ТТ_":_ЗаявJ,Iтеля 
с з аlIвлением о внес ении изменений в ран ее

проводит проверку правилъности заполнения запроса и соответствия
продставленньIх документов требованиям Административного реглап4ента;осуществляет скаI-Iирование представлеIIньж документов (список документов всоответствии с п. 2.6.3 настоящего Административного регламента)j

ПОДаННОе ЗМВЛеЕИе ЧеРеЗ РеГИОНаЛЬНЬТй ПОРТал Государственньж и м}ниципыIьЕьIх услуг
IР-:у::].--Т-:yliу"a.*оо области, автоматизированЕуIо информац"ffirffiд;;
кэлектронньй детский сад> заявитель на основании реквизитовна учет для зачисления вносит изменения в ранее поданн}то заlIвленI
несколько полей, открьiтьгх для редактирования: (год зачисления)), ((п
1 (номер)>, (fiредпочитаемое ДОО Z (нЙер)>, ппр.ЙоЙu.;;; lai;пьготы>, кпотребность ребенка в адаптивнЬй образовательной програ
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документов (список документов в соответствии с п.2,6,з настоящего Ддминистративного
регламента).

4.2.4,4. Заявители, подавшие змвпение о постановке на учет для предоставлеЕия
места в образовательной оргаЕизации с 01 сентября следующего учебного года, могут
изменить ранее выбралную образовательную организадию и дату желаемого зачисления не
позднее даты начала комплектованиЯ образовательýьЖ оргаfiизаЦий - 15 aIIpeJIrI текущего
календарного года.

4.2. 5 . Срок исполнения административной процедуры :

вьтдача уведомления о постановке Еа учет дJuI зачиспения в образовательную
организацию - в течение 30 дней с момеЕта поступл9IIия заlIвлеция.

4,2.6. Критерием принrIтия решеЕия явJUIотся заполЕение заrIвл9IIиrI - анкеты
согласЕо п. 2,6.1. Административного реглаJчIента.

4.2.7. Результатом настоящей адмйнистративцой процедуры явшIется вьцача
заявителЮ уведомления о постановке ребенка fiа учет для зачисления в обрщовательную
организацию.

4.3. Вьтдача налравления ребенку заявителя в образовательную оргаЕизадию.
выдача нагrравлений на вакантные места в образов*"о"*уl9 оргадизацию

осуществJUIется в соответствии с датой подачи заlIвлеЕия, годом поступл9}Iия, указанном в
заlIвлеЕии, возрастной категорией ребенка, змвленными льготаNIи, заJIвленными
образовательными организациями.

4,з.l. основанием для ЕачаIIа 4д4инистративноЙ процедуры явJUIется Вьцача
змвителю JдедомлеЕия о постЕlновке ребенка на учет для зачислеЕиrI в образовательную
оргаIIизацию.

4.з.2. Лицами, ответственными за выполнение
явлlIются:

административной процедуры,

специапист органа местного самоуправления муниципаJiъного района (городского
округа) ЛенинграДской области, осуществляющего управлени. " i6.p. образования,
ответствеНный за вьцачУ направл9Еий (уведомлений о невозможности предоставления
места, уведомлений о постадовке в очередь следующего года) заявителю, а также передачу
в МФL{ ЕаправлеЕий (редомлений о невозможности предоставленIбI места, уведомлений опостаЕовке в очередь следующего года) (датiее - специttлист органа местного
саN,Iоуправления);

сцециалист МФL{, осуществляющий
местЕого са}4оупрЕIВлеЕиrI, по результатам
документов (далее - сп9циалист МФI}.

4.з.з. В рамках настоящей административной процедуры
4.з.з,1. Специалист органа местного самоуправления]
формирует в автоматизироваIIной информациоtlной аистеме кЭлектронньй детскийсад> направлеIIие в образовательную организацию, форма ЕаIIравления указана в

приложении Ns б к Административному регламенту. Статус змвления меняотся на (вьцано
направлеIIие);

формирует в автоматизироваЕной информаuионноЙ системе кЭлектропцьй детский
сад)) уведомление о невозможности предоставлеIIия места в образовательной оргаЕизации с
ука3анием причиЕы, форма уведомлеЕия указана в приложенr* М 7 к Ддминистративному
регламенту. Статус змвления меняется на (отказаЕо в предоставлеЕии места>;

сообщает змвителю о ilриIIятом решении по телефону (с записью
телефошного звонка) или на адрео электронной почты,
заполнеfiии змвления, с указанием регистрационного номера и
(уведомлеция о невозможности предоставления места), а также о возl
докуý{ентов В оргаЕе м9стного саN4оуправления муниципального
округа) Ленинградской области, осуществляющего управлеЕие в сфе

вьцачу документов, полученньж от органа
рассмотрения представленнъIх змвитепем
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заJIвителю:
автоматически в электронном видо

передает направление (уведомление о невозможности прФдоставлени,I места)

Еа адрес электронной почты, указанный

заявителем при заполнении заявления;

при личЕом обращении за резУлЬтата}iIи предоставления муниципапьной услуги в

оргаН местногО саJ\,1оупраВлениЯ муfiиципаJIьногС района (городского округа)

л.r"raрuдской области, осущоствлrIющего упразление в сфере образованиJI, при этом

fiаIIравлен". p".".rp"pyar.n в <Книге учета вьцачи ЕаправлеIIий в образовательные

op.br.uur"u, бор*а указана в 11риложении N9 10 к Ддминистративному реглаl\,{еЕту,

в слуtIае обращения в электроЕном виде через Региональный портаJI

государственньrх и муниципаJIьЕьж уЪпу. (функций) Ленингралской области и

автоматизированн}то информаuионную €истему _ кэлектронный дотский сад)

автоматически "6ор*rро"анное 
направлёние (уведомление о невозможности

предоставления *a"ru1 пр"*реп*ется к заявлению в лиtшом кабинете заIIвитеJUI,

Специалист МФЦ нЬ позднее ДВУх дней со дня пол),чеl{ия из органа мостного

саr\4оуправления муниципаJIьного раИона (городского округа) Ленингралской области,

осуществJIяющего управление в сфере образования, направлений (уведомлений о

невозможности предоставления места) сообщает заявитеJIю о принятом решонии по

телефонУ (с записьЮ даты И времеЕИ телефоннОго звонка) или посродством SmS-сообщеЕия,

сУказаниеМрегистрационногонОМераиДаТыЕаправленИЯ)атакжsоВозМоЖности
получения документов в филиалах МФL{,

заявитеrпо вьцается докр(ент, заверенЕый печатью и подписью специшIиста МФЩ:

направление в образовательную организацию (уведомление о невозможЕости

предоставлония места).
4,3.з,2. После того, как на все вакантньlе места в образовательной оргаЕизации

выданЫ направления, заявителrIМ, стоящиМ следующими в очереди формируется

предложение о направлении ребоЕка в другую образователъЕую оргаЕизацию,

находяЩУюся в ведении органа местного самоуправлеIIиJI Лукского муЕиципаJIьIIого

района JIенинградской области и (или) в группу образовательной организации,

отличаюЩиеся оТ заявленнЬж зшIвитеЛsм (да:rее * ыIътерЕативнаjI форма Обу"rения):

Специалист органа местного самоуправпени,I:

формирует в автоматизированноt инбормационной системе кЭлектронньй детский

сад> уведомление о fiредоставлеЕии аJIътернативной формы обуления, форма уведомления

указана в приложеr"lа Nп8 к Административному регламенту, Статус заlIвлеЕия мsняется

на (аJIьтернативное предложение>. Срок действия альтернативного предложенпя - |4

калеЕдаРньгх днеЙ со дня формироваЕия альтернативного предложеЕия;

" дa"" формирования альтерIIативного предложения сообщает заявителю о

принятом р"-"""r по телефону (с записью даты и вромени телефонного звонка) или на

адрес эrra*iронной почты, указанньй зffIвителем при заполнеЕии заJIвлени,[,

с указанием регистрационного Еомера и даты уведомления о предоставлении

-""aрru""вной формы об1"lения, а также о возможности пол)п{ения докумеЕтов в органе

местного само)rправления м}ниципаJIьного района (городского округа) Ленинградской

области, осуществляюIцего управлеIIие в сфере образования;
'L) vvJ чvYд."'д'^^v-.-- 

,; ;r"rпN,{пение ., ,rоЪооaтавлени i формыпередает заjIвителю уведомление о предоставлении аJIътеDнадцвнол
?n- vly па,,-,d

обучения: /(ý**Y:бni'jqlý____-.
yл!. Бy,тА TJa qппрn апектппнн/*'лп'йЧты. Vке3фжыи- автоматически в электронном виде Еа адрес электро

заlIвителем при запоJIнении заявления;
_ при o".rrno* обрыцении за резулътатаNIи предоставления ЧЕgFЖцVТýflj

тIттrпяпъного ьаиона \\(гоЬоf,Ь*dFо ФкЕ8,7rа)орган мостýого самоуправления муЕиципа,lьного района

ЛЪ*rrrрuдской области, осуществлlIющего управление в сфере об

б:-ц"ъ;:Ъ



в Слу,{ае обращения в электронном Виде через Региона_пьньй портал
государстВенньIх И муЕиципЕшьньж услуг (функций) Ленинградской областй иавтоматизированную информаuионЕую систему <Электронньтй детский сад)
автоматически сформированное уведомление о предоставо.пй, аJIьтернативной формыобучения прикрепJUIется к заJIвлению в личном кабинете заrIвителя,

поJIучает согласие/отказ заlIвитеJuI с за.пленой образовательной оргаfiизации или
формЫ обучения (форма согласия/отказа указаца в прилойении J\Ъ8 к Административному
реглал,tенту);

в сJryчае согласия змвителя с за:rленой образовательной оргаЕизации или формыобучения (стаryс заявлеЕия изменяется ца (согласие с аJIьтернативным предложением>:
формирует в автоматизированной информационной систем9 <электронный детскийсадD направление в образовательнуIо =оргаЕизацию, форма направлешия указана вприлож9IIии М б к Административному рогламенту, Статус зЕUIвления меняется на (вьцано

направление);
передает направление зffIвителю :

- автоматически в электронном виде на
змвитолем при заполнении заrIвления;

адрес электронЕой почтьт, указанньй

- при личноМ обращении за резулЬтатаI\{и предоставлеЕиlI муfiиципа_цьной услуги воргаН местЕогО самоупрttВлеIIиrI муниципального района (городского округа)ленипградской области, осуществJIяющего управлеIlие в сфере образования, при этомнаIIравлеНие регисТрируетсЯ в кКниге уrета вьцачИ ЕаIIравлений в образовательпые
оргаЕизации>, форма указана в приложении М 10 к АдмиЕистративному регла"I\4еIIту.в слrIае обрапIения в электронном виде через Регйнальцьй пopTaJIгосударстВ9нньж и муниципапъньIх усдуГ (функций) Ленинградской области иавтоматиЗированнуЮ информащионцуIо систему кЭлектроннiй детский садDавтоматически сформироваIIЕое направление прикрепJUIется к заявлеIIию в личномкабиrтете змвитеJuI.

в сJrучае отказа змвителlt, а так же по истечению срока предложениrI (|4калеЕдарньж лней), статус заявлеЕия изменяется на (отказ от альтернативногопредложениlI);
ставит заlIвлени9 на yIeT для зачисления в образовательную оргаЕизацию вСледующем 1"rебноМ ГоДУ, статуС змвления меЕяется на (заявлоние на учете);формируеТ Уведомление О постановке В очередь следующего года, формауведомлеЕия ука:}аЕа в приложении Jrlb 9 к АдмиНистративному рсглаN{енту;п9редает редомпение о постановке в очередь следуiощего года змвит9лю:_ автоматически в электроfiном виде на адрес электроЕной почты, указанныйзaulвителом при запоJIнеIIии заJIвл енияi
- при JIичном обрапIении 3а результатап,fи предоставлеЕия мунициIIаJIьной услуги воргаН местногО саI\4оупраВлеЕиЯ муýиципального района 

- 
(городского округа)ЛенинграДской облаСти, осущоСтвлrIющего управленr. 

" 
.ф.р. обра"Ь"Ь"".

в случае обратцения в электроцном виде через Региональньй портаJIгосударстВенньж И муниципмънъIх услуг (функций) Лgнинградской области иаВТОМаТИЗИРОВаНIТ}.Ю ИНфОРМаЦИОНнУю систему кЭлектронный детский сад))автоматичOски сформированное уведомление прикр9плrIется к змвл9нию в личЕомкабинете заявителя.
Специалист МФI] не позднее дня, следующего за днем получения из органа

Y:::::j. .1Yорр*леЕия муIrиципаriьного района (горолского ооругЪ1
области,', осущ9ствляющего ynpaBn.H*. Ъ сфере 

- 
образованЙ, с

предоставлении альтернативной формьт Об1..rения сообщает
решеЕии по телефону (с записью даты и времени телефонного
sms-сообщения, с указацием р9гистрационного номера ц
необходимости подгвердить согласие/оiп* о, альтернативЕого

звонка)
даты

,'А
\вбl*э,ýгiol
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*
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сроках деЙствия аJIьтернативного предложения и возМоЖНОСТИ ПОlryЧеНИЯ ДОКУМеНТОВ В

филиалах МФЦ;
выдает заlIвителю уведомление о предоставлении альтернативной формы обуrенИЯ,

завероЕное печатью и подttисью специаJIиста МФЩ;
проводит проверку правильЕости заполнения заявителем уведомления о

предоставлении аJIьтернативной формьт обучения;
осуществляет сканирование заполненного

предоставлении альтернативной формы обуrения;
в день обращения заявитеJuI в МФЩ направляет в эпектронном виде, посредствоМ

автоматизированной информационной системы обеспечения деятелЬности
многофункционшIьньгх центров Ленинградской области, или в течение двух рабочих дней,
но не позднее срока окончания действия альтернативного предложениjI, направJшет на
бумажном Еосителе согласие/отказ змвитоJuI € аJIьторнативным предложением в орган
местного само}rIIравления мунициIIаJIьного района (городского округа) Ленинградской
области, осуществJuIющий управление в сфере образования.

Специалист МФЩ не позднее двух дней со д{я пол)чеЕиrI из органа местIIого
самоуправлениJI муниципаJIьного района (городского округа) Ленингралской области,
осуществJuIющего }rправлеЕие в сфере образов ания, направленшI
(уведомления о постановке в очередь следующего года) сообщает заявитеjIю о приЕятом

решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или посредством
sms-сообщения, с указанием регистрадионного номера и даты направления (уведомлониrI о

невозможности предоставления места), а также о возможности поJryчеЕия документов в

филиа;rах МФЦ.
Заявителю вьцается документ, заверенный печатью и подписью специалиста МФЩ:

наIIравлеЕие в образовательную оргаЕизацию (уведомлеЕие о постановке в очередь
следующего года).

4.3 .4. Срок испоJIнения адд{инистративной процедуры:
вьцача зffIвителю fiаправлениrI длrI зачислеЕия ребенка в образовательную

организацию - но позднее, чем за 30 дней до даты посчrпления ребенка в образовательную
организацию.

4.З.5, Критерием принятия решениrI явлlIются наJIичие вакантного места в ОУ
4.З.6. Результатом настоящой административной процедуры является вьцача

направления ребенку змвителя в образовательную организацию.

5. Формы контроля за исполнением административного регламента

5.1. Порядок осуществления текущего контролrI за соблюдением и исполнеIIи9м
ответственными должносшIыми лицап,lи trоложений АдминистративIIого регламента и
иньж нормативньD( правовьж актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципаJIьной услуги, а такжg принятием решений ответственными лицаI\4и.

Контроль за предоставлением муниципалъной услуги осуществJuIет должностное
лицо администрадии Лужского муЕиципtlльного района Ленинградской о бласти.

Контроль осуществляется путем проведения проверок полноты и качества
вньжпредоставления муниципальной услуги, соблюдения работникалли

процедур и правовьгх актов Российской Федерации и Лени:

реryлирующих правоотношения в сфере организации
бесплатного дошкольного образования.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положен
нормативньгх правовых актов, устанавливающих требования
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицаi\{и,
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

a



текущий контроль осуществляется путем провед9ния ответствеfiными
должностньц\4и лицаN,Iи оТраслевых органов администрации Лужского муниципаJIьЕого
района Ленинградской области, ответственньIх за оргаЕизацию работы Iто предоставлешию
муflиципальной услуги, проверок собrподеЕия и исполнения полоЖений реглаlrлента и инъгх
ЕормативIIьD( правовьrх актов, устанавдивающих требования к продоставлению
муниципальной услуги.

контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляотся в формах:

проведения проверок;
рассмотр9ния жалоб на действия (бездействие) должноQтньж лиц администрации

Лужского муниципального района Ленинградской области' ответствеIIЕъIх за
предоставлеЕие муниципальной услуги.

5.2. Порядок и периодиIшость осущоствления шлановьж и внеплановьж проверок
полноты и качества предоставлеЕия муниципаJIьной уолуги.В целrIХ осуществления коýтроля за полнотой и качеством предоставления
муциципilJIьной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.

плановьте проверки предоставления муfiиципальной услуги провомтся не чаща
одIIого раза в три года в соответQтвии с IIланом проведения цров9рок, утвержденнымконтролирующим органом.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связаIIные с предоставлением
му!rиципальной услугИ (комплексЕые проверки), или отдельньй вопрос, связаннътй с
предостаВлеIIиеМ муниципаJIъной услlтИ (тематические проверки), Проверка также может
проводитъся по коЕкротЕой жалобе заявителrt.

внеплановые проверки предоставл9ния муниципальной услуги проводятся по
обращениям физических и юридических лиц, обращениям оргаЕов государственной
власти, органов местЕого саш{оуправлеЕия, их должностЕьж лиц, а также в целrж проверки
устраненИя нарушеНий, выявЛенньЖ в ходе ЕроведеЕЕой проверки, вIIе утвержденногоплаЕа цроведениlI проверок. Указаншые обращения подлежат рогистрации в деЕь ихtrоступления в системе элоктронЕого документооборота и д"rrоrrроизводства
контролирующего органа. По результатам рассмотрения обрапIений дается письменньй
ответ.

О проведении проверки издается правовой акт руководителrIоргаfiа о проведении проверки исполнеЕия административIIьD(
шредоставлению муIIиципЕtJIьЕьrх услуг.

По резулЬтатап4 проведенИя проверки состtlвлrlется акт, в котором должны быть
указаны документалъно подтвержденные факты нарушений, вьiявленные в ходе проверки,или отсутствие таковьж, а тaжже выводы, содержащие оценку пол}lоты и качества
предоставлеЕия муниципалъной услуги и предложения по устранению вьUIвленньIх припроверке ýарушений. При проведении внеплановой провqрки в акте отражаются
результаты проверки фактов, изложенньж в обращении, а также вывOды и предложения по
устранению вьUIвлепЕьж при tlpoBepкe нарушений.

5.3. ответственность должшостньц лиц за решения и действия (бездействие),
шринимаемые (осуществлrIемые) в ходе предоставления муЕиципальной услуги.Специалисты, уполномоЧенные на выполнеЕие административньIх действий,преДусмотренньD( настоящим Административным регламеЕтом, Еесут шерсоншьную
ответственцость за ооблюдением требований действующих ЕормативЕьж
том числе за соблюдением сроков выполнеЕия административньж
совершенИя, собrподение принЦигIов поведения с заявителrIми, со.

Руководитель администрадии Лужского муниципаJIьного
i" -"о..-.й,

контролир}тощего

регламентов по
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муниципальной услуги.



Работники адмиЕистрации Лужского муниципального района ЛенинграДСКОй

области при предоставлении муЕиципtlJIьной услуги несут персонаJIьЕую oTBeToTBeHIlocTb:

за нsисполЕение или ненадлежащее исполнение адмиЕистративньrх процедур при
предоставлении муниципаJIьной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законньж интереСоВ

физических или юридических лиц, иЕдивидуальньж предпринимателей.

.Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ЕенадлежаIцем исполнении
требований настоящего Административного реглаNIента, привлекаются к ответственности
в порядке, устаковленном действующим закоЕодательством РФ.

Контроль соблюдения специаJIистаI\ли МФЦ последовательности действий,
определённьж административными процед}/рами, осуществлlIется директором МФЩ.

Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в
части, касающейся }цастиrI МФЦ в предоставлении муниципаlьной услуги,
осуществJшется Комитетом экономического развития и инвестиционной деятольности
Ленинградской области.

6.,Щосулебный (внесудебпый) порядок обжалования действия (бездействия),
осуществляемого в ходо предоставления муt{иципальной услуги

на осЕовании Административного реглаý{еЕта

6.1. Заявителпr либо их представитоли имеют прtlво на обжаловаIIие действий
(бездействия) лолжностньD( лиц, предоставляющих муЕиципаJIьЕую услугу, а также
принимаемьж ими решений в ходе предоставления муi{иципаJIьной услуги в досудебном
(внесудебном) и судебном порядке.

6.2. Предщетом досудебного (внесулебного) обжалования явJuIется решение,
действие (бездействие) алминистрации Лужского м}ниципаJIьного района Ленинградской
области, должностного лица, муниципальньD( служятцих, oTBeTcTBeHEbIx за предоставление
муниципшiьной услуги, в том числе:

Еарушение срока регистрации запроса зruIвитеJuI о муЕиципальной усJryге;
нарушоние срока предоставления муниципальной услуги;
требовалио у за;IвитoJIJI докумеЕтов, Ire предусмотренньгх нормативIIыми правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаI\4и субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актаNIи длlI предоставления муниципальной

услуги;
отказ в IIриеме документов, предоставление которьж предусмотрено нормативЕыми

правовыми акта"\{и Российской Федерации, Еормативными правовыми aKTaIvIи субъектов
Российской Федерации, мlниципальными uравовыми актаIvIи дпя предоставления
муниципальной услlти, у заrIвитеJuI;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законап{и и принrIтыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актаI\4и Российской Федерации, Еормативными правовыми
актаI\{и субъектов Российской Федерации, м}циципаJIьЕыми правовыми актами;

затребование с заlIвитеJuI при предоставлении государственной или муниципальной

усл}ти платы, не предусмотренной нормативньiми правовыми акта},Iи Российской
Федерации, Еормативньпч[и правовьми актаNIи субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актаJ\4и;

отказ органа, предоставляющего муниципальн}то услугу, лица
органа, предоставляющего муниципальн}то услугу, в исправлении
ошибок в выданньIх в результате предоставления государственной

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исп
6.З. Жалоба подается в письменной форме на бумажном н

форме в орган, rrредоставляющий муниципа,тьн}то услугу. Жалобьт

и
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Не позднее дня, следующего за днем принятия
рассмотрения жалобы, заjIвителю в письменной форме и
электронной форме нfiIравшIется мотивированный ответ о
жа-шобы.

6.9. В сл}чае установления в ходе или по резулъта

решения по результатам
по }келанию заlIвителя в

признаков состава административного правонарушения или
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Приложение М 1

к административному регламенту
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основнlто обр азовательн}то 
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расположенные на территории Лужского
муниципального района Ленинградской области>

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронной почты МФL{

::1."_ф_* "tтой справочной службы ГБУ ЛО кМФЩ>:
о е спл аmн bt й), адрес электронной почты : info@mfe4 7.rч.

Р_:":у: 1абlы возможцы изменения. Актуальную

8 (800) з01-47-47 (на mеррumорuа Россцч звонок

информацшо о мест€}х нахождения, с11равочных
полуIить на сайте МФId Лепинградской области

БIj;;;i,; кой области

N9
гtlп Наlдценование МФЦ

| --
| Почтовый адрес
l

График работы
Телефон

п,

1

rиmрадской области

|Понелельни* - *rrЙ
'с 9.00 до l8.00. Суббота

* с 09.00 до 14,00,
Воскресенье - вьrходной

8 (800)
301-47-47

Филиал ГБУ ло
кМФЩ>

кТихвинский> -
оТдел

1 87650, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г, Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Филиал гБУ ло
(МФЦ)

<Тихвинский> -
отдел кпикалево>

| 6' l бIJZ, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г, Пикалево, ул. Заводскм, д. 1I

Понедельник - пятница 
]

с 9.00 до t 8.00. Суббота|
- с 09.00 до 14.00. l

Воскресенье - выхолной|

8 (800)
з01-47-47

Предос УслУ, в Волосовском оайоне П нградской облаоти
2 Филиал ГБУ ло

кМФЩ>
<Волосовский>

l Б l oo+rU, rоссvя, Jtенинградская обл.,

l Волосовский район, г,Волосово, усадьбаl СХТ, д,l лит, д

с 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-47-47

Предоt Услуг в Волховском пайоне П бласти

ик _ шIтница
lo 18.00,
) - суббота,
есенье

8 (800)
з01-47-47

з ФшtиалГБУло
кМФЩ>

квоrrховский>

lТ""ед-r*н
j с 9.00l

l выходны€
t BOCKDПпеп

4

Фшlиал ГвУ ло
кМФЩ>

<Всеволожский>

iинградской области
с 9,00 до 21,00

ежедневно,

1бездерерыва

8 (800)
з01-47-4,7

Фшtиал гБУ ло
кМФЩ>

кВсеволожский> -
отдел

<<Новосаратовка>

r оёоб l, rоссиrт, Ленинrрадская область,
Всеволожскrтй район,

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
килоп,IеФ вIrутреннего кольца КА.Щ, в

здании МРЭо-l5. рядOм с дЗС П.,r*лй,\

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

з01-47,47

Филишt ГБУ ло
кМФЩ>

кВсеволожский> -
отдел t<Сертолово)

l roouJu, rоссиrl) Jlенинградскм область. I

| Всеволожскийрайон, г. Сертолово, ул. lI Цеrпральная, д. В, корп. з 
I

Понедельник - суббота
с 9,00 до 18.00

воскресенье - выходцой

8 (800)
301-47-4,|

п
ласти
э21.0Ъ:-1

,4:. .! у( !
)BIIý; \\,л\р

эй*i"а+} " Ц-W5

Филиал ГБУ Ло
кМФЩ>

кВыборгский>

--aэ.oо д
ежедн(

без перlФилиал ГБV Ло 
*

кМФЩ>
кВыборгский> -

i l, Еоссия, JIенинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул, Советская, д.8

С 9.00 д
.*.д{

без пеfl #rsя фж
2,

>%



Филиал ГБУ Ло
кМФЩ>

кВыборгский> -

188992, Ленинградская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская д.З

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-4,|-47

Филиал ГБУ ло
кМФЩ>

кВыборгский> -
отдел кПршr,tорск>

1 889 10, Россия, Ленинградскм область,
Выборгский район, г. Приморск,

Выборгское шоссе, д.14

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00, суббота

с 9.00 до 14.00,
воскресенье _ выходной

8 (800)
з01-4,7 -41

Предоставление услуг в Гатчинском районе Л."й.рuд.*ои оол-u.r,

6

Филиа-lt гБУ ло
кМФЩ>

<Гатчинский>

1 88300, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район,

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-47-47

Флtтtиа.тt ГБУ ло
кМФЩ>

кГатчинский> -

1 88З09, Росслtя, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул.

Qлепнева, д. 1З, корп. i

понедельник - суббота
с 9.00 до 18.00

воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-4,7

Фшlиал гБУ лО
кМФЩ>

кГатчшIский> -

1 88ЗЗ 0, Россия, Ленинградскм областц
Гатчинский район, пгт. Сиверскиfl,ул. 12З

Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота
с 9.00 до 18.00

воскресенье - выходной

8 (800)
з01-4,1-41

Филиа-lt ГБУ Ло
кМФI]>

кГатчинский> -

1 88з20, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленинградское шоссе, д. 10

Понедельник - суббота
с 9,00 до 18.00

воскресенье - выходной

8 (800)
з01-4,|-4,7

Предостазление услуг в Кингисеппском районе Лен.инградской области

7
Фипиал ГБУ Ло

(МФЦ)
ккингисеппский>

l 8 8480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппскийрайон, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса, д. 43

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з0|-47-4,|

Предос, тавление услуг в Киришском районе Ленишградской области

8
Фшtиа.п ГБУ ло

кМФЩ>
кКиришский>

1871 10, Россия, Ленинградскм облiсть,
Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,

д. з4А.

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-4,7-47

Пр.дс )ставление услуг в Кировском районе Лениlшградской области

9

Филиал ГБУ Ло
кМФI]>

<Кировский>

1 87З40, Россия, Ленинградскм область,
г. Кировск, Новм улица, 1

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-4,|-41

1 87З40, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набережная29А

Понедельник-пятница
с 9.00 до l8.00, суббота

с 9.00 до 14.00,
воскресенье - выходной

8 (800)
301-47-47

Филtиал ГБУ ло
кМФId>

кКировский) - отдел
(Отрuдное>

1 87ЗЗ 0, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,

Ленинградское шоссе, д. бБ

Понедельник-пятница
с 9.00 до 18.00, суббота

с 9.00 до i4.00,
воскресенье _ выходной

8 (800)
з01-47-47

Предоста, lление услуг в Лодейнопольском районе Ленингоадской области

10
Фшlиал ГБУ ло

кМФЩ>
<Лодейнопольский>

1 87700, Россия,
Ленинградская область,

IIодейнопольский район, г.Лодейное Поле
ул. Карла Маркса, д. Зб лит. Б

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
з01-47-4"7

Предоста вление услуг в Ломоносовском районе Леrинградской области

1i Филиал ГБУ ло
кМФI_{>

<Ломоносовский>

188512, г. Санкт-Петербурц г.
Ломоносов, ,Щворчовый проJпjкт, д. 57ll 1

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

бе? пепепrтря

8 (800)
з01-4,7-4,7

12
Филиал ГБУ ло

кМФI]> кЛужский>
l 88230, Россия, Ленинградская область,

IIужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7
корп. l

С 9 00 o.ffi$'-
ежеднфнФi,.

о.з пефЙSЬ t:lЪэ1

lIредоста

W
ll



Фиrтиал гБУ Ло
кМФЩ> I87780, Ленинградская область, г.

Подпорожье, ул, октябрят д.3

понедельник - суббота
с 9.00 до 20,00.

188731, Россия,
Лепинградская область, Приозерский

район, пос. Сосново, ул. МеханизатOров,

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Калинина, л 51 (офис 228

l 88760, Россия, Ленинградская оййБ]
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области
Филиап ГБУ ло

кМФЩ>
ксланцевский>

1 8 8565, РоссЕя, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д, 16Д

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области
Фи"rиал ГБУ ло

кМФI_{>
кСосновоборский>

с 9,00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
301-47-47

Фrшиал ГБУло
кМФЩ>

ктихвинскrй> г. Тю<вин, 1-й микрорайон, д.2

ГБУЛО кМФЩ>
(обслуэtсuванuе
змвumелей не

осуl,цесrпвляеmся)

дер. Новосаратовка-центр, д, 8
Почmовьlй аdрес:

l91З l l, г. Санкт-Петерб}рц
ул. Смольного, д. 3, лит. А

Факmuческuй adpec:
19 1024, г. Санкт-Петербург,

Юрuёuческuй аёрес:
1 8864 l, Ленинградскм область,

Всеволожский район,
пн_чт -

с 9.00 до 18.00,
пт. -

с 9,00 до 17.00,
перерыв с

13.00 до 13

8 (800)
з0]l-47-47

-В""

{Jýг
oi

o'l

ь
о
S

\'
i\6

lз
в (800)

з01-47-47

l4

Фшtиал ГБУ Ло
кМФЩ> кПриозерск>

- отдел кСосново>
8 (800)

301-47-47

Флшиал ГБУ Ло
(МФЦ) кПриозерск>

С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перепыва

8 (в00)
з01-47-41

15 С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва

8 (в00)
301.-47-47

16

Пр"до с, ГаВление усл\т в 'I'ихвиттском пяйпнс Паgr ои ооласти
17

8 (800)
з01-47-47

18
8 (800)

з01-47-47

l9

l{^xy,

\{-.*оV



Приложение Nэ 2

к административному регламенту
lrредоставлениrI муниципальной услуги

кПрием заявлений, гIостановка на у{ет и зачисление детей
в образовательцые уреждения, реализующие

основную образовательн}то программу дошкольного образования (детские садьi),

расположенные на территории Лужского
муцицигIаJIьного района Ленинградской области>

Председателю комитета о бразования
администрации Лужского

муниципального района
Ленинградской области

заявлсние-анкета

родителrI (законного представителя) для постановки ребенка на учет для последующего
зачисления в образовательную организацию, реализуIощую основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

м Название ,Щашrые

общие сведециrI

1 Источник

2 Номер заявления

J Заявитель по отношению к ребенку

4 Фамiдлия

5 Имя

6 отчество

7 ,Щата рождения

8 Гражданство

9 снилс заявителя

10 Контаюrый телефон 1

11 Контактцый телефон 2

|2 Алрес электронной почты

1з ,Щокумент, удостоверяющий лrтчность

|4 Серия

15 Номер

16 [ата выдачи

1,7 Кем выдан

Алрес регистрации заявитедя

18 Почтовый индекс

19 Область (край, округ, ресrryблика) яfrх*
20 Район ý$ф$j\
21 Город шtи населённый гryнкт ц,,; 'у ,..ilti Ч
1") Улица к, {оЁ}[ъ$ ) .
,/,э ,(

\(Дом \U" ,/ _оо,

l9a 
*t\

\rл.
\1уч v



24 Корпус

25 .r\вартира

Фактл

ж
9скии адрес заявителя

и индекс

21

28

29

30

з1

32

JJ

р9Uýнкg

з4 Фамилия ребенка
п-_-__'--.--уIмя реOенка

Оr.r*r"о ребarr€

Пол

Дата рождения

снилс

з5

зб

з7

38

з9

40 ллрсu pel ис,Iрации реоенка
41 алрес проживания ребенка

Св
P9vgпK.l

л,э l UEP

4з Номер
::-44

45

46

4,7 р4u4 \ tsыдано в другой стране)

Сведе

48

49

50

51

52

53 р€Uыtsания В образовательно й ор ганиз ации
54

55 наличие льготы

дяр_Ь9т
]t'-'uUrJraU9н(нal,ЧтoДл'IпoлyIенияэлeкTpoннoйvслyгипd
будут о бр аботаны в в ед омств еЕнъIх ип ф орЙац"о 

"""о #."r.й, ;;ir;; дс соблюданием требований закона РФ JT iT.o.r,zooBjrtэ йr;;;Б;;"Jtff
ф_qфльньiа}tfrНЬжiйй;;;тt\
Цi"hф1dtri:Ё;i

.Щата: Подпись:
Ф

'i ( Ф-Иб' .,' "l
K1\7-"}r'

\;--=97

I



Приложение Nч З

к административному регламенту
предоставлениrI муницип?Lльной услуги

кПриеМ заявлений, постановка на у{ет и зачисление детей
в образовательные }пrреждения, реализ},}ощие

ocцoBg}to образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Лужского муниципального района Ленинградской области>

Председателю комитета о бразования
администрации Лужского

муниципалъного района
Ленинградской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесения изменений в ранее поданное заявление)

фамилия, имя, отчество родителя (законноrо представителя) ребенка

Прошу внести изменения в заlIвление по обратцению Jф

(указать вносимые изменения)

,Щата заполнения з аjIвления

Подпись родителrI (законного представителя)

б-&,Ёй

уtч
ч



При,rожение Nэ 4

к административному регламенту

к пр и ем, 
"" " 

n. 
" " 

o,,J;A"",#;ff tr# Jfiжхн:хý:н;
в образовательные у]реждения, реztлизующие

ОСНОвнУо образовательн}то программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Лужского
муниципального района Ленинградской области)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке на учет для зачисления В образовательн}то организацию, реализующ)ryо

основн}то обrцеобразовательн)то программу дошкольного о бразования

регистрационнъй Лъ от(
Уважаемый (уважаемая)

(фамилия, имя, отчество родитеJUI (законного представителя) ребенка)

уведомляем Вас том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на основании заrIвления М
постановлен(а) на учет

.от <(-*--) _ 20_ г.

для зачиол9ния в образовательную организацию,

реализ}тощуЮ основную общеобразовательн}то программу дошкольного образования

Лужского муЕицип€lльного района Лепинградской области

СОХРАНЯЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
с номером очероди в дошкольную образовательную организацию и текущим

статусом заjIвлеfiия Вы можете ознакомиться в Ли.цrом кабияете в автоматизирова"тлной
информационной системе <Электронньй детский сад> (http://obr.lerrreg.ru), 

" no**r.".
образования администрации Луrкского м}ниципального района Ленинградской области или
в МФЩ (в зависимости от споооба подачи заявления),

ВНИМАНИЕI
В случае необходиПцостИ внесения изменений в заlIвление (кроме изменgн}UI

сведений о ребенке, свидетельства о рождении) ролителrо (законному представителю)
ребенка, Пост)гfiающего в образовательн}то организацию в следующем учебно*.оду, u.pon
до 15 апреJI;I нообходимо повторЕо обратиться в зависимости от способа подачи заявлеЕия:к автоматизировалной информационной системе <электронный детский сад)
(www.obr.lenreg.ru), на РегиоНальньй портаЛ государстВенньЖ и муниципаль}Iьж услуг(функчий) Ленинградской областИ (www.gu.Ienobl.ru), дичЕо в *о*"r., образоваяЙя
ЛужскогО ý4уIIиципальногО района Ленингралской области, иJIи в МФЩ.

Уполномоченное лицо
комитета образования адми
лужского муниципального
Ленинградской области

20

Контактный телефон

'ilоrО
1с'' о д0 |



Приложение JYl 5

к административному регламенту
предоставления муниципа,rьной услуги

<Прием заявлений, постановка на )л{ет и зачислеЕие детей
в образовательные уiреждения, реализ)тощие

основн}тО образоватеЛьную программу дошкоЛьного образования (детские сады),

расположенные на территории Лужского
муниципального района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

Регистрационный М от( г.

Уважаемый (ая) (Ф.И.О. заrIвителя)

20

Уведомляем о том, что Ваше заявление от

принято по следуIощим приWIна]\{:

не может быть

(указать причину отказа)

при полуlении настоящего уведомления Вы можете подать новое заявление

в автоматизированной информационной системе <электронный детский сад>

(ипw.оЬr.lепrеg.ru), на ЕдиноМ портале государстВенныХ И муниципальньж услуг

(функций) (www.gosuslugi.ru), Региона,тьном порта,lе государственньгх и муниЦипальньrх

услуГ (функuий) Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), лично в комитете образования

Лужского муниципального района Ленинградской области или в МФL{.

Уполномоченное лицо
комитета образования
Лужского
Ленинградской области
Контактный телефон

ffiй.ý.q

ltt*'f i



Приложение j\! 6

к административному регламенту
цредоставлениrI муниципальной услугикприем заявлений' постановка на у{ет и зачисление детей

о сновнуто обр аз ов ательнуо пр огр aJ',}'ffi"-T:i::l' : #.lНiiНi;iiНXitilý
расположенные на территории Лужского

муниципfu,IЬного района Ленинградской области>

НАПРАВЛЕНИЕ

Регистрационный J\Ъ от (( ))_20 _ г.

года рождения,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

про}Iйвающего по адресу

(адрес фактического проживаIrия ребенка)
направл,Iется комитетом образования Лужокого муниципального района

Ленинградской области для зачисления в муници,,альнуIо образовательную организацию:

Уполномоченное лицо
комитета
Лужского мун
Ленинградской
контактный



При,чожение Л! 7

к административному р егламенту
предоставлениrI муниципальной услуги

кприем заявлений, гIостановка на )л{ет и зачисление детей
в образовательные }ц{реждения, реализуrощие

основнуЮ образовательнуо программу дошкольного образования (детские сады),

расlrоложенные на территории Лужского

муниципzLльного района Ленинградской области))

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТКАЗЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА

Регистрационный Jф

Настоящим

от(

(фаrrлилия, имя, отчество р одитепя (законного пр едставителя) р ебенка)

г.20

уведомлrIотся

в том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не может бытъ направлен в образовательную организацию

Лужского муниципального.рйона Ленингралской области с

(дата постуrьтеЕиrl в образовательн)tо организацию, указанная в заявлении родителя (законного

представителя)

по причине:

(указать прIдIину отказа в выдаче направлеЕиrI в образовательнlто организацшо)

УполномоченЕоо лицо
комитета образования
Лужского муЕицип
Ленинградской
Контактный телефон

б#щ
ц

а
ъ
Ф
ý.,
а/,



При,тожение Nэ 8

к административному регламенту
_ предоставлениrI муниципальной услуги<прием заявлений' постановка на )чет и зачисление детей

о с новн}.ю обр аз ов ательнуо пр огр а^i,,}'ffi-Ж;:Н': #ffJiiiXi;iiНii;Hi]
расположенные на территории Лужского

муниципального района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении альтерЕативной формы обучения

Регистрационньiй Ns от (( 20 г.
Уважаемый (м)

(фамилия, и]!1я, отчество родителя (законного lrредставителя) ребенка)
Уведомляем Вас о том. что

(фамилия, имя, отчество ребенка)
не может быть направлен(а) в образовательн}то организацию
муниципапъного района Ленинградской области с

(дата поступлени,I в образовательнуо организацию, указанная в заявлении родителя (законного
представителя)

по причине:

(указать приtIину отк€ва в выдаче направления в образовательЕуIо организацшо)

ваптему ребенку может быть предоставлено место в образовательной организации

муниципального района района
ленинградской области с

Лужского

группе: *

Лужского

УполномочеЕное лицо
комитета образования адмиЕистрации
Лужского мlниципального района
Ленинградской области
Контактный телефон

(линия отрыва)

ii}I*".:::,::::r*:9:lмационной системе <Электроннr,И ЪЙrп"Й Й" 
^i

),

Фэ
f

оао,

*:тз*.кой области (www.gu. I.поЁi;i, " ;;fi;;.iliТ Й#;информацию: -Ф,
to
\е9дff{и

( фамилияо имя, отчество родитешI (законного представ

через
сций)



1. С предложеннъiм алътерЕативным

направление в образовательную организацию

Лужского муЕиципального района Ленинградской области

2. Прошу изменить дату поступления моего ребенка

в образовательн1tо организацию

(указать новую дату чд ребенка в образователькую организачiшо)

Заполните выбранный вариант

,Щата залолнения заlIвления :

Подпись родителя (законного

предложением согласен, прошу выдать

(фа:r,rилия, имя, отчоство ребенка)

рщщ

s#
(.\

о\
\о

-l т,
lb

,/ o*l



Регистрационньй Jll!

Приложение Nэ 9
к административному регламенту

предоставлениrI муниципа,чьной услуги
кприем заявлений, постановка на у{ет и зачисление детей

в обр азов ательные учр еждения, р е tL"Iиз }то щиеосцовнуо образовательнуо программу дошкольного обрiзо"uп* фr.кие сады),
расположенные на территории Лужского

муниципального района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке в очередь следующего года

от( 2а г,

Уважаемьй(ая)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного гIредставителя) ребенка)
уведомляем Вас о том, что

(фамштия, имя, отчество ребенка)
не может быть направлен(а) в образовательЕую организацию
лужского муfiиципального района Ленинградской области с

(лата поступленIUI в образовательнуо организацию, указанная в заявлении родителя (законного

представителя)

мест в 20_-20_учебном году, в связи с чем Ваше
поступление в указанные в заJIвлении образовательные

гоДУ,

по причине отсут9твия вакантЕъж

заявление поставлено в очередь на

организации в следFощем уrебном

СОХРАrUIЙТЕ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ,
с номером очереди в дошкольную образовательную организацию и текущим статусомзаявления Вы можете ознакомиться в ЛичнЬм кабинете в автоматизированнойинформаrlионЕой системе <Электронный детский сад> фttp://obr.lenreg.ru), в комитетеобразоваЕия Лужского муниципальЕого района Ленинградской областй или в МФЩ (взависимости от способа подачи заявлеЕия).

Уполномоченное лицо
комитета образования
Лужского мун
Ленинцрадской
Контактный телефон

-G,9,.лyй
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Приложение Nч 10

к административному регламенту
предоставлени,I муниципальной услуги

кПрием заявлений, постановка на у{ет и зачисление детей

в образовательные )^{режденИя, реализ}тощие

основнуо образовательн}1о программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Лужского

муниципального района Ленинградской области>

книгА
1птета выдачи направлоний в образовательные организации

Ъ.УнIj{иа-

Подпись
родителя

(законного
представителя)

ц
о

i-р;/:
Ф|

Регистрационный
номер направлеЕия



Прлrпожение Nч 11

к административному регламенту
tIредоставления муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на у{ет и зачисление детей
В ОбРаЗовательные }^{реждения, реzшиз},ющие

основЕ},ю образовательнуо программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные ца территории Лужского

муниципального района Ленинградской области>

Блок-схЕ1\4А
предоставления муниципаIIьной услуги

(прием заrIвлений, постановка на учет и зачисление детей в образователъные
учр еждениrI, р е аJIизующие о сно вную о бр аз овательную пр огр амму

дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории
Лужского муницип€Lльного района Ленинградской областп>

Прием заявления на предостltвление муниципальной уеJIуги, регистрация заявления

Сmаrпус кЗмвленtм в рабоmел

Постановка ребенка на учетдля
последующего зачисления в

образовательную организацию

Сmаmус кЗаявленltя на учеmе))

Мотивированный отказ в постановке
ребенка на учетдля пOследующего

зачисления в образовательную
организацию

Сmаmус кОmказано по форммьнtому
пршнаку),

выдача уведомления о постановке
ребенка на учетдля последующег0

зачисления в образовательную
организацию

---,-,?
Мотивированный отказ в зачислении

ребенка в образовательную
0рганизацию

Сmаrпус < Оmказано в преd осmавленuч
месmа)

Выдача направления для зачисJIения
ребенка в образовательную организацию

Сmаmус к Выd ано направленuе )
предлоасение о замене образовательной

0рганизации на альтернативную

С mаmус к Альtпернаmuвн ое преdлосtсенuе l

ителя с
тельной
lую

Получение сог.
Получение отказа зsявителя от

предлOжсtlия о замене образовательной
организации на альтернативнуIо

Сmаmус <Оmказ оm
аль rпе рн аlпuв н о е о пр е dл оею е нuя >

о-
c.Jqящкi{
rъiЁ, тт m. lT о

в",дч"\\ii
ребенка в


