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1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящий регламент (далее Регламент) определяет сроки И

стандарТ предоставления муниципальной усJIуги по предоставлению

информации о реализации в муницип€tпьном автономном образовательном

у{реждении к,,Щетский сад J\ф 50 комбинированного вида) адаптированной
основной образовательной про|раммы дошколъного образования, а также

дополнительных общеобразовательных программ, согласно лицензии на право

ведения образовательной деятельности.
I.2" ЗаявителеМ на предоставление муниципальной услуги моryт быть

родители (законные представители) воспитанников (далее ЗаявителИ).
1.3. Для полуlения муниципальной услуги Заявителъ обращается в

МДДОУ кЩетский сад Ns 50 комбинированного вида)) (далее

образовательное учреждение).
|.4. Образовательное у{реждение располагается по адресу: 660012, г.

Красноярск, ул. Сулостроительная 173.

Справочные телефоны образовательного }п{реждения: (З9 1) 2З3,4|-86
Ддрес электронной почты о бразов ательного учреждения : dou5 0 @mail.ru
Ддрес интернет-сайта образовательного учреждения: httр://www.лоу5O.рф
(далее - сайт образовательного уrреждения).
Часы приема Заявителей: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.З0 до
17.00, четверг с 14.00 до l8.00

1.5. Форма заявления на получение муниципальной услуги (согласно
приложению 1), настоящий Регламент, сведения о месте нахождения, адресе

электронной почты, справочном телефоне, графике работы образовательного

у{реждения рzLзмещены на сайте образовательного учреждениrI в раЗДеЛе
<Щокументы).

1.б. Для получения информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальноЙ

услуги Заявители вправе обратиться в МАЩОУ в устной, письменной форме
или в форме электронного документа.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации

о ре€Lлизации в муницип€Lпьном автономном образовательном }п{реждении
<.Щетский сад }rГs 50 комбинированного вида)) программ дошкольного
о бразова ния, а также дополнительных общеобразо вательных программ (далее

- муниципЕlJIьная успуга).
2.2.Номер муниципальной услуги в соответствии с р€lзделом реестра

мунициrтzшьных услуг города Красноярска <<Услуги, оказываемые
муницип€lJIьными учреждениями и иными организациями, в которых

р€lзмещается муницип€lJIьное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за
счет средств бюджета города> - 0ll|l07.

2.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется МАДОУ.
}.
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются

сведения об образовательных программах дошкольного образования, а также

дополнительных общеобразовательных программ
2.5. ГIредоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии со следующими правовыми актами:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 27з-Фз "об образовании в РоссийскоЙ
Федерации";
Федеральный закон от 27.07.201,0 N 210-ФЗ "Об организации предоставлениЯ

государственных и муницип€шьных услуг"
Федеральным законом от 27.06.2006 J\ъ152 _ФЗ кО персон€tпьных данныю);
Федеральным законом от 02.05.2006 J\ъl52 -ФЗ кО порядке рассмотрениЯ
обращений граждан РФ>;
Распоряжением Правительства Российской Федер ации от 25. 04. 20l I N729-Р
кпереченъ услуг, окzlзываемых государственными и муниципальными

учреждениями и Другими организациjIми, в которых размеIцаются
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ),

подлежащих вкпючению в реестры государственньIх или муницип€tлЬных

услуг и представляемых в электронной форме>;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 8.04.2014 Ns 29З <<Об

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным програММаМ

дошкольного образованиrI) ;

Постановлением Главы города от 22.05.2007 J\Ъ 304 (Об утверждении
положения о порядке комплектования муниципаJIъных дошколЬных
образовательных учреждений и дошкольных групп мунициП€tПЬных

образовательных учреждений города Красноярска) с изменениями;
Постановлением администрации города от I|.1,2.2020 J\Ъ

утверждении Положения об особенностях rrодачи и рассмотрения жалоб при
предоставлении муницип€lJIьных услуг));
Уставом МАДОУ;
иными правовыми актами Российской Федерации, регламентируЮЩиМи
правоотношения в сфере организации предоставления дошколЬноГо,
нач€шьного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования и дополнительного образования.
2.6. Максим€lJIьный срок предоставлениrI муниципальноЙ услуги в случае

письменного обращения Заявителя или обращения в форме электронного

документа не должен превышать 7 дней со дня регистрации обращения в

порядке, установленном действующим законодательством.
2.7. В случае письменного обращения для полуIения муниципальноЙ

услуги Заявителю необходимо предоставить в МАДОУ письменное
обращение (запрос).

2.8. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Обращения в письменной форме или в форме электронного

документа должно содержать в себе следующую информацию: фамилию,
имrI, отчество (последнее - по желанию Заявителя), контактный телефон,

почтовый адрес, если ответ должен бытъ направлен в писъменной форме;

995 коб
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адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, личную подпись (при письменном обрашении) и

дату.
Обращение должно быть представлено на русском языке либо иметь

надлежащим способом заверенный перевод на русском языке.
2.|0. Основаниями для отк€lза в предоставлении мунициrтztльноЙ услуги

являются:
1) обращения в письменной форме или форме электронного документа:

- несоответствие писъменного обращения требованиям, указанным
в пункте 15 настоящего Регламента;

- в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
Специалиста, а также членов его семьи;

- текст писъменного обращения не поддается прочтению, о чем
сообщается Заявителю, направившему обращение, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению, в течение 7 рабочих дней с момента
поступления о бращения (регистрации) в образовательное учреждение ;

- в письменном обращении ЗаявитеJuI содержится запрос информации, на
который Заявителю многократно давались писъменные ответы по существу в

связи с ранее направJuIемыми обращениями, и при этом в нем не приводятся
новые доводы и обстоятельства. В данном случае, заведующий МА.ЩОУ
вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу" О данном
решении уведомляется Заявитель, направивший обращение;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные других
граждан;

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть

дан без р€lзглашения сведений, составляющих государственную или инfю
охраняемую законом тайну.

2) при устном обращении Заявителя:
- нецензурное, либо оскорбителъное обращение со Специалистом,

угрозы жизни, здоровью и имуществу СпециаJIис,га, а также членов его семъи;

- запрашиваемая информация содержит персональные данные других
граждан;

- ответ по существу не может бытъ дан без р€lзглашениrl сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

2.| | " Муницип€tгIьная услуга предоставляется бесплатно.
2.1,2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на

полуrение муниципальной услуги и при поJц/чении результата
предоставления мунициrтальной услуги составляет не более 30 минут.

2.|З. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципаJIъная услуга.

Помещения для предоставления муниципальной услуги рЕlзмещаются
преимущественно на нижних этажах зданий. Для инвалидов должны
обеспечиваться:
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условия для беспрепятственного доступа в помещение МА,ЩОУ;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположено помещение уIреждения, а также входа в

помещение и выхода из него, посадки в транспортное средство И

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.
Специалисты МАДОУ, на которых решением заведующего возложена

обязанность, оказывают инв€uIидам помощь в преодолении барьеров,

мешающих пол)л{ению ими информации о муницип€Lльной услуги наравне с

другими лицами.
Для приема граждан, обратившихся за получением муниципальноЙ

услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствующими

указателями. Рабочие кабинеты специаJIистов МАДОУ оснащаются
настенной вывеской с указанием наименования кабинета. Указатели должны
быть четкими, заметными и понятными. Места для заполнения документов
оборудуются стульями, столами, обеспечиваются бланками заявлений,

раздаточными информационными матери€Lлами, письменными
принадлежностями.

Специалисты МАДОУ при необходимости, оказывают инв€Lлидам

помощь, необходимую для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе
об оформлении необходимых для полу{ения муниципальной услуги
документов, о совершении ими других необходимых дJuI получения
муниципальной услуги действий.

Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются
стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания
предоставления муниципалъной услуги предусматриваются доступные места
общественного пользования (туалеты).

Места rтредоставления муниципальной услуги оборудуются средствами
пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. На
видном месте р€вмещаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации посетителей и работников учреждения.

В МАДОУ обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по учреждению;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего
ее специ€tльное обl^rение, выданного по форме и в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной
защиты населения;
предоставление инв€Lлидам по слуху услуги с использованием русского
жестового языка, в том числе специzLлистами диспетчерской службы
видеотелефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края"
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услуги диспетчерской службы для инвrrлидов по слуху предоставляет

оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения

общероссийской общественной организации инвалидов квсероссийское

общество глухих), который располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла

Маркса, д" 40 (второй этаж).
Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и

праздничных дней). Телефон/факс: s (391) 227-55-44. Мобильный телефон

(SMS): 8-965-900-57-26., E-mail: kraivog@mail.ru, Skype: kraivog. ооVоо:

kraivog.>
2.14., Показателями доступности и качества муниципzUIьнои услуги

являются:
1 ) доступность муниципальной услуги:
- простота и рационалъность гIроцесса предоставления мунициПалЬНОй

услуги;
- ясность и качество информации о порядке предоставления

муниципальной услуги;
- колиtIество и удаленность мест предоставJIени,I муниципальной УсЛУГи;
2) качество предоставлениrI муниципальной услуги:
- показатели точности обработки данньIх должностными лицами;
- правильность оформления документов;
- качество процесса обслуживания Заявителей;
З) своевременность и оперативность предоставлениrI мунициПальнОЙ

услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЦЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
процЕдур (дЕйствий), трЕБовАнI4я к порядку их

ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следУЮЩие

процедуры:
1) прием и рассмотрение обраIцения Заявителя.

2) сбор, анаJIиз, обобщение и подготовка ответа Заявителю на
письменное обращение или обращение в форме электронного документа, либо
выдача информационных (справочных) материЕtлов (при личном обращении).

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность процедур предоставления муниципальноЙ услуги

представлена на блок-схеме (приложение 2 к настоящему Регламенту).
З .2. Прием и рассмотрение о бращен ия Заявптеля :

1) основанием для начала процедуры является поступление в МАЩОУ
заявлениrI;

2) специа_пист МАДОУ (далее - специ€Lлист) регистрирует посryпившее
заявление;

3) ответственным за выполнение процедуры является специ€Lлист

МАДОУ;
4) срок выполнения процедуры составляет 3 рабочихдня;
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5) результатом выполнения процедуры является регистрация
поступившего заявления.

3.3. Сбор, ан€uIиз, обобщение и подготовка ответа Заявителю на

писъменное обращение или обращение в форме электронного докуМеНТа, либО

выдача информационных (справочных) материztлов (при личном обращении).
1) основанием для нач€Lла процедуры является регистрация заявления;

2) еслИ прИ рассмотрении заявлениrI выявляются обстоятельства,

преtIятствующие предоставлению муниципальной услуги, указанные в

пункте 1б настоящего Регламента, специаJIист осуществляет подготовкУ
письма об отказе в приеме ребенка и передает его на подпись руководиТелЮ
образовательного учреждения.

При отсутствии основаниiц для отказа в предоставлении муниципальноЙ

услуги, ук€ванных в пункте |6 настоящего Регламента, специ€Lлист

осуществляет подготовку ответа и передает его на подIIись руководителю
образовательного учреждениlI;

3) ответственным за выполнение процедуры является специалист
о бразователъного учреждения ;

4) срок выполнения административной процедуры составляет З0
к€tлендарных дней;

5) результатом выполнения административной процедуры является:
- сбор, анаJIиз, обобщение и подготовка ответа Заявителю;
- подписание заведующим МАЩОУ ответа на обращение.

3.4. Выдача результата предоставлениrI муниципzLльной услуги:
1) основанием для нач€ша процедуры является подготовка и

подписание заведующим МАДОУ ответа Заявителю;
2) ответ Заявителю выдается специалистом лично Заявителю,

направляется почтовым отправлением или в форме электронного документа.
Факт выдачи ответа регистрируется в журн€Lле учета обращений

граждан путем внесения сведений о Заявителе, номераи даты ответа.
3) ответственным за выполнение процедуры является специалист

МАДОУ;
4) срок выполнения административной процедуры составляет 30

к€шендарных дней;
5) результатом выполнения административной процедуры является

выдача или направление Заявителю ответа на обращение.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАNIЕНТА
4.|. Контроль за соблюдением специiшистами МАДОУ положений

настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а
также за принятием ими решений осуществляется в форме проведения
текущего контроля, плановых и внеплановых проверок,

4.2. Текущий контроль осуществляется непосредственно при
предоставлении муниципалъной услуги конкретному Заявителю заведующим
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мддоу в отношении специ€tлистов образовательного учреждения,
выполняющих процедуры в рамках предоставления муниципальной услуги.

текущий контроль осуществляется tryтем проверки своевременности,

полноты и качества выполнения процедур в рамках предоставления

муниципальной усJIуги.
4.з. Плановые или внеплановые проверки проводятся на основании

11риказа заведующего I\4АдоУ. ПериодиtIность проведениrI плановых

проверок определяется заведующим МАЩОУ самостояТеЛьНО, НО Не РеЖе
одного раза в год.

4.4.. Внеплановые проверки соблюдения мддоУ настоящего

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими

решений проводятся заведующим МАДОУ или его заместителем при

поступлении информации о несоблюдении специztлистами МАДОУ
требований настоящего Регламента либо по требованию органов

государственной власти, обладающих контрольно-надзорными
полномочиями.

4.5. Персональная ответственность специ€Lлистов МАДОУ За

выполнение ГIроцедур закрепляется в их должностных инструкциях в

соответствии с требованиями законодателъства и правовых актоВ ГорОДа.

4.6. По результатам проведенных проверок, оформленных

документаJIьно в установленном порядке, в случае вьUIвления нарУшениЙ ПРаВ

Заявителей заведующим МАДОУ осуществJuIется привлечение виновных лиц

к ответственности в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ

услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляеТся

посредством рассмотрения в установленном действующим законодательством
порядке поступивших в МАДОУ, либо в администрацию района и города
индивиду€lJIьных или коллективных обращений.

5. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
рЕ шЕнпЙ п дЕЙствиЙ ФЕздЕЙствиЕ )rчрЕждЕнI4я,
прЕдостАвляю IцЕго мунициIIАльн)rю услугу,

спЕциАлистов )rчрЕждЕния, прЕдостАвляющих
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

5.1. Заявитель имеет право на обжшtование решений и действий
(бездействия) обр€вовательного у{реждения, специ€lJIистов образовательного

учрежденLuI в дос}дебном (внесудебном) порядке, которое осуществляется в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.20|0 Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг), с

у{етом особенностей, установленных постановлением администр ации города
от 11 .|2.2020 Jф 995 <Об утверждении Положения об особенностях подачи и

рассмотрения жалоб при предоставлении муницип€tльных услуг), а также
настоящим Регламентом.



9

В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие)

специалистов дошкольного образовательного учреждения обжалуются в

порядке подчиненности руководителю образовательного учреждения.
Жалоба на решение и действие (бездействие) руководителя

дошкольного образовательного учреждения подается в порядке
подчиненности на имя руководителя территори€Lльного отдела образования
главного управления администрации города Красноярска в Свердловском

районе или руководитеJuI главного управления образования администрации
города.

5.2., Основанием для нач;Lllа процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы. Жалоба подается в письменной

форме на бумажном носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>>, официального сайта администрации города, единого портала
государственных и муниципulJIьных услуг либо регионzIJIьного tIорт€Lла

государственных и муниципаJIьных услуг, а также может быть принята при
личном приеме Заявителя.

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципulJIьными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
5) отк€tз в предоставлении муниципальной услуги, если основания

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными цравовыми актами субъектов Российской
Федерации, муницип€шьными правовыми актами;

б) требование у ЗаявитеJIя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отк€в образовательного r{реждения, предоставляющего
муниципЕtльную услугу, специ€tIIиста, предоставляющего муниципалъную

услугу, в исправлении доttущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока внесения таких исправлений.
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5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование образовательного учреждениrI, предоставляющего

муниципальную услугу, специаJIиста, предоставляющего муницип€lльную

услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалryемьш решениях и действиях (бездейсТвии)

образовательногО учреждения, предоставляющего муниципаJIьную услугу,
специ€Lлиста, предоставляющего муницип€Lльную услугу;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) образовательного rrреждения, ПреДОСТаВЛяЮЩеГО

муницип€шьную услугу, специ€tIIиста, предоставляющего муницип€Lльную

услугу. Заявителем могут бытъ представлены документы (при наличии),

подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.5. ЗаявитеJIь имеет право на получение информации и докУМенТОВ,

необходимых дJuI обоснова ния и рассмотрения жалобы.
5.6. Руководитель образовательного учреждения проводит личныЙ

прием Заявителей в установJIенные для приема дни и время в порядке,

установленном статъей 13 Федер€шъного закона от 02.05.2006 NS 59-ФЗ (О
порядке рассмотр ения обращений граждан Российской Федерации>.

5.7 . Жалоба подлежит рассмотрению специЕLлистом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее

регистрации.
В слуrае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либО В

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обЖаЛОванИЯ

нарушения установленного срока внесения таких исправлениЙ ЖаЛОба

подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленньIх

Федеральным законом от 02.05.200б Jф 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>.

.Щолжностное лицо ипи орган, уполномоченные на рассмотрение
жалобы, составляют жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муницип€Lпьного
служащего, а также членов их семей;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,

данные о Заявителе (фамилия, имя, отчество (.rр" наличии) или наименование
юридического лица и (или) адрес);

3) жалоба направлеЕа не по компетенции.

,Щолжностное лицо или орган, уполномоченные на рассмотрение
жалобы, сообщают Заявителю об оставлении ж€lпобы без ответа в течение

трех рабочих дней с даты регистрации жапобы, если его фамилия и адрес

поддаются прочтению.
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5.9. По результатам рассмотрения жа-побы принимается одно из

следующих решений:
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены

принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципалъной услуги документах, возврата

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами

города, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
не позднее дня, следующего за днем принятия решения ITо резулътатам

рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
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Приложение 1 к регламенту
предоставления муниципальной услуги

0tlll07 Заведующему го бюджетного
дошкольного о вательного учреждения

0 комбинированного вида)
феестровый

номер услуги)

имя, отчество лица,

место проживанлrя)

Прошу (указывается суть обращения)

В соответствии с Федеральным законом j\Ъ152-ФЗ от 27.07.2006 года <О

персонЕtльных данных) выражаю свое согласие на обработку (сбор,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими
закону, моих персончtльных данных и данных моего ребенка, а именно:

фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, месте работы,
семейном положении и т.д..

Регистрационный
номер

заявления

Дата,
время

принrIтиrI

заявлениrI

Заявление принял

Ф.и.о. Подпись

сад

гр.

(подпись Заявите.ш)
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обращениеоформляетсяЗаявителемрУкописныМИЛИМашиноПисныМ
способом.

в случае если заявление заполнено машинописным способом, Заявитель

дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою

фамилию, имя и отчество (последнее - по желанию Заявителя), подписъ и

дату подачи заявления,

Писъменное обращение Заявителя, обращение, переданное в форме

электронного документq должно содержатъ в себе следующую информацию:

для Заявителей - физических пиц: фамилию, имя, отчество (последнее - по

желанию Заявителя), контактный телефон, почтовый адрес, если ответ должен

быть направлен в письменной форме; адрес электронной почты, если ответ

должен бытъ направлен в форме эJIектронного документа, личную подпись и

дату;

для Заявителей - юридических лиц: наименование юридического лица,

почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме;

адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме

электронного документа, должностъ представителя с указанием полномочий

действовать от имени юридического лица, фамилию,имя) отчество, подпись и

оъ."*енное 
обращение должно быть представлено на русском языке либо

иметъ надлежащим способом заверенный перевод на русском языке"
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Приложенпе 2 к регламенту
предоставления муниципальной услуги

Блок-схЕмА
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению информации о ре€Lлизации в образовательных
муницип€lJIьных )чреждениях программ дошкольного, начаIIьного общеГО,

основного общего, среднего (полного) общего образованиъ а также

дополнительных общеобразовательных программ

прием и рассмотрение обращения Заявителя

Ща Нет

l

l

уведомление Заявителя об отказе в

предоставлении муниципальной

услуги, р€lзъяснение причин отк€ва

а

обращение Заявителя

сбор, анаJIиз, обобщение и

подготовка ответа Заявителю на

письменное обращение или

обращение в форме электронного

документа, либо выдача
информационных (справочных)

материаJIов (при личном обращении)

выдача результата
предоставления муниципальной

услуги

н€tпичие оснований

для отк€Iза в

предоставлении

услуги


