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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2013 л} 519

Об уm в с pltcOeH u u а О.|4 uH uс mраm u вн о ?о

ре?ла.ченmа преоосmавленuя мунuцu
пальной услу?u кПрuем заявленuй, по
сmановка на учеm u зачuсленuе dеmей в
образоваmельньtе учреасdенuя, реалu
зуюlцuе ocHoBHyto образоваmельнуIо про
zраuлlу dоtuкольноео образованuя (dеm
cKue саdьt), нахоdяtцuеся в веdенuч
управ,ценuя образованt tя аdмuнuсtпрацuu
oKpyza Mypo1,1>

В соответствии с Федермьным закоЕом от 06.10.2003 Ns 1З1  ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскЙ Федера
цииD, ФедерЕIльным законом от 27.О7,2010 N9 210Фз <Об организации предостав
ления государственных и муниципarльных услуг)), Распоряжением Правитепьства
Российской ФедерациИ от 77.|2.2О09 J\b 1993р, во исполнение постановле ния ад
министрации округа Муром:от 16,10.2012 лЪ 3214 <<О внесении изменений в при
ложение к постановлению администрации округа Муром от 20.0З.2012 Ns бФ (Об
утверждеЕии Порядка ршработки и утверждениlI административных регламентов
предоставлениlI муниципалБных услуг в муниципаJI""оI'I оЬр*о"ании округ Му
ром)), руководствуясь Уставом округа Муром,

посmановляю:
]

1. Утвердить административный регламент предоставлениrI м)Еrиципаль
ной услуги <Прием заявлений, постановка на r{ет и зачисление детей в образова
тельные r{реждеЕиrl' ре€шизlтощие основную образовательную программУ до
школьного образования (детские сады), находящиеся в ведении управлЬния'обра
зования администрации округа Муром> согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление админисц)ации округа Муром
от 29.06.20|2 J\ъ 1964 <Об утверждении адмиЕистративного p..rur.rrru .rр,предос
тавления муниципarльной услуги <Прием заявлений, arocru"ounu *ru
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ление детей в образовательные )пrреждения, реfulизующие



Глава о

тельн}.ю программу дошкольного образования (детские сады), находящиеся в ве

. деЕии управления образования администрации округа Муром>.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на наччuIьника

управления образования администрации округа Муром И.И.Раевск}то.

4. Постановление вступает в силу со днrI его официального огryбликования
в средствах массовой информации и подлежит размещению на Интернетсайте

Е.Е.Рычков
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

<<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учрея(дения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
находящиеся в ведении управления образовавия администрации

: округа Муром>>

: I. Общие положения
:

1.1, Административный регламент предоставления муниципальной услуги
<Прием заявлений, постановка на r{ет и зачисление детей в образоваттrьные rl
реждения, реализующие осцовн)до образовательную программу дошкольного об
разования ( детские садьт)> ( далее  административный регламент) разработан в
целях повышения качества муниципа.J,Iьного управления, упрощения процедур
ПОЛ}п{ениlI муниципаJIьной услуги, повышения качества ее предоставленшI.

L2. Административный регламент устанавливает порядок предоставлениrI
муниципаJIьной услуги, определяет состав, последовательность и сроки выiГолне
ниrI административньfх проlцедур и административных деЙствий управлением об
рiвования администрации округа Муром и муницип€rльными бюджетными до
школьнымИ образователЬными учрежДениями, реализующими основную образо
вательнуЮ программу дошкольного образования (далее  дошкольные образова
тельные утреждения),

разработчик регламеЕта  ответственный за организацию предоставлениrI му
ниципшlьноЙ услугИ  управление образованиЯ администраЦии округа Ц4уром (д6
лее  управление образованиiя).

1.4.Услуга носит зaUIвительный характер. Пол5rчателями муниципальной ус
луги являются физические лица: родите ли или законные представители (далее 
заявитель), имеющие несовершеннолетних детей дошкольного возраста.

1.5.Порядок информированиrI о предоставлении услуги.
1.5.1. МестО нчlхождения, графиК работы, справочные телфоны

уlреждений, предоставляютцих услугу, органы ответственные за оргаЕизацию
предоставлениrl услуги:
 управление образования администрации округа Муром фасполагается по

адресу: г. Муром, ул.Московская, 46, тел. приемной начальн;ка: (492з4) з2s
89,е  mail: рQý@9(Цmuгоm.ru, тел. специалиста, курир}ющего вопрос
дошкольного образования (492з4) 3172З; график piobiur, 08.0017.00
(перерыв на обед с I2.00 доlЗ.00);

.
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 образовательные г{реждения. реализующие основн),ю образовательную
программу дошкольного образования (приложение Nч 1 к административному
регламенту).
1.5.2. I4нформацшI о предоставлении и исполнении услуги осуществляется

посредством:
 телефонной связи;

 информациоЕIlых стендов, размещаемых . в управлении образования,
дошкольных образовательньж )л{реждеЕиях;
информации, размещаемой на сайте управлеIrия образования;

 электронной почты;

тематических публикаций и телепередач;
в ходе лиtIного приема начаJIьником управления образования, специалцстом
дошкольного отдела управления образования, заведующим дошкольЕым
образовательным }^{режд9нием.

1.5.З. Основными требованиями к информированию родителей (законных
представителей) являются :

 достоверность и полItота предоставJuIемой информации;
 четкость в изложении информации;
 оперативность предоставления информации;
 удобство и доступность получения информации.

1.5.4. Информирование родителей (законных представителей) организуется
следующим образом:
 индивидуальноеинформирование;
 публичное информирование.

1.5.5. В управлениИ образования, в каждоМ дошкольЕом образовательном уч
реждении должны быть оборудованы информационные стенды, на которыi раз
мещается следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативЕых правовых актов, содер
жащиХ нормы' реryлируюЩие деятельнОсть доIIIкольНьтх образоваТельIrБrх )лr
реждений;

 извлечения из текста настоящего административного регламента с приложеция
ми;

 блоксхема алгоритма прохождениrI административной процедуры по приему
заявлепий, постановке Еа] }ПIет и зачислению детей в муниципЕrльЕое образова
тельное учреждение, реализ}.ющее основн}aю общеобразовательнуIо программу
дошкольного образования (приложение Ns З к административномуJегламен
ry), и краткое описание порядка предоставлениrI муниципЕrльной усл}ги; перечень документов, необходимьrх для зачисления детей 

" у"рa*д""""; образцы оформления документов, необходимых для предоставлениrI усл)iги, и
требования к ним;

 месторасположение, график (режим) работы, Еомера телефонов, адреса Интер
нетсайтов и электронной почты (при наличии) дошкольных образЪ"urqдьных
уtреждений;
основания и условия пребывания в образовательных учрежденшIх;

 основаниJI отказа в постацовке ребенка на учет, отказа в предоставлении места
ребенку дошкольного возраста в образоватьльЕом }лrреждеЕии; порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц.



1.6. При предоставлении услуги управление образование администрации
округа Муром взаимодействует:
 с дошкольными образовательными учреждениrIми всех типов и видов,

находящимися в ведении управлениJI образования администрации округа
Муром;

 с оргаЕtlми здравоохранения, социальной защиты населения, опеки и
попечительства и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав;

 с окружной психологомедикопедагогической комиссией цри управлении
образования администрации округа Муром;
со средствами массовой информации;
иными организациJIм и.

1,7. ПолулатеJuIми усдуги являются несовершеннолетЕие грaDкдане в воз

расте от 2 месяцев до 7 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здо
ровья и родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет.

1.8. .Щолжностными лиц€lI4и, ответственными за предоставление уQIуги,
явJuIются руководители дошкольIlых образовательных 1^rреждений.

I

2. Стандарт предоставления мунпципальной услуги
l

2.1. Наименовалие муниципальной услуги: <Прием заявлений, постановка
на yIeT и зачисление детей в образовательные r{реждениJI, реыIизующие основ
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)>.

2.2. Наименование органа (уrреждения, предоставляющего муниципальную
услугу:
 управление образования администрации округа Муром;
 дошкольные образовательные }п{реждения, подведомственные удравлению
образования администрации округа Муром.

. 2.З. Результатами предоставления муниципальной услуги является
прик€lз о зачислении несовершеннолетнего ребенка в муниципальное обрiiзова
тельное r{реждение, заключение договора между )п{реждением и родителями (
законными цредставителями) и предоставление бесплатного дошкольного образо
BaHIбI. 

2.4. Срок непосредственного предоставлеЕия муниципальноЙ услуги  с мо
мента написаншI зЕuIвления ца предоставление путевки в учреждение до поJýле
НИя ц/тевки. ,

2.5. Правовые основания дJUI цредоставлениrI муниципальной услуги: КонституциrI Российской Федерации (<Российская .*""uo, No 237,
25.12.1993);

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ns 23001
потребителей> (<Российскаri г€tзета)), No 1 5, 09.04. 1 992);

<О защите прав

 Закон Российской Федерации
(Ведомости Съезда народных
З0.01.1992, }Ф 30, ст.1797);

от |0.07.1992 Л! 32661 <Об образовании>
депутатов РФ и Верховного Совета РФ от

 Федеральный закон от :24.06.1,999 г. ]ф 120ФЗ <об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетнию) _
(<Российская гiвета), 30.06. 1999);



Федеральный закон от 06.10.2003
организации местного самоуправления
ская газета)), Ns 202, 08.10.2003);
Федера.пьный закон от 02.05.2006г. Ns 59ФЗ <О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации> (<Российскм газета>, JФ 95,
05.05.2006);
Федеральный закон от 27.07.2010 J\Ъ 210ФЗ <об организации предоставrIениrI
государственных и муниципапьных услуг> (<Российская газета>, Л! 1б8,
30.07.20l 0);
Приказ Министерства образованиlI и науки Российской Федерацтцt от
27.10.2011 }l!2562 <Об,утверждении Типового положения о дошкольном
образовательном }п{реждении> (<Российская газето>, Nч 1 5, 26.О |.2Ol2);
Постановление Главного,государственного санитарного врача Российской Фе
дерации от 22.07.20110 Ng 9l (Об утверждении СанПиН 2.4.266О.lО <Санитар
ноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организацияx> (<Российс*u" .*"rirr, Ns 20l,
08.09.20l0);
Закоя Владимирской области от 10.11.2006 Ns16l ОЗ <Об обрЕзовании>
(<Владимирские ведомосiи>, Ns 240 (280S), 22.1|.2006);
иные Еормативноправовьiе акты.
2.6. Исчерпьтвающий перечень документов, необходимый для предоставлениrI
муницип€rльной услуги :

змвлеЕие по форме согласно приложеЕию Jф 2 к административному
регламенту;
паспорт или иной документ, подтверждающий личность;
свидетельство о рождении ребенка ;

документ, подтверждающий право на первоочередное, внеочередное
устройство ребенка в доттткольное образовательное учреждение;
закJIючение психологомедикопедагогической комиссии ( при приеме детей в
группы компенсир}.ющей, комбинированной направленности).
2,7. В предоставлении' муниципальной услуги может быть отцазано по
след},ющим основаниям:
отсутствие свободных мест в дошкольном образовательном rrреждении;
по медицинским показаниям;
отсутствие в письменЕом запросе фамилии заявителя и почтового или

электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
невозможноСть прочтения запроса (об этом в течение семи дней сФ дня
регистрации запроса сообщается заlIвителю, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению);

JФ131ФЗ (Об общих приЕципах
в Российской Федерации> (<Россий

либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
должностного лица, а также членов его семьи

наличие нецензурных
здоровью и имуществу
(должностное литiо вправе оставить запрос без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю о недопустимости
злоупотреблен ия правом);
если ответ по существу поставленного в запросе вопроса не можеiбыть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну (змвйтелю сообщается о



невозможности дать ответ по существу поставленного в запросе вопроса в
СВЯЗи С недогý/стимостью разглашения указанньIх сведений);

 постановка в запросе вопроса, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами в

управлёние образования, при отсутствии в запросе новых доводов или обстоя
тельств.
В случае отк€lза в предоставлении муниципальной услуги заrIвителю

специалистами управления
учреждения, осуществляющих

тербованиям СанГIин, пожарной безопасности, располагать средствами для
оказания первои медицинскQи помощи.
Помещение, в котором осуществляется прием заlIвителей, должно обеспечивать:
 комфортное расположение заявителей;
 возможность и удобство оформления змвитепем письменного обратцения.

2.1 1 . ПоказатеJuIми доступности и качества муниципальной услуги IцJlяются:
 соблюдение стандарта муниципальной услуги;
 доступность заявителей iк сведениям о муниципzшьной услуге посредством
использованIrI рЕIзличных 'канаJIов, в том числе поJIr{ения информаrц.rи с
использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
 ВОЗМОЖность испоrьзова.тп.tя з€lявителем шlформаrцаоrшо,гелекомм}.никаIц4онньD(
технологий при поJD/чении муницип€rпьной услуги; возможность использоtsаная межведомственного взаимодействия при
предоставлении штуtlиципальной усJryги, в том числе с использовrlЕием
информационнотелекоммуникационных технологий;
 соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заJIвителями;
 отсутствие обоснованных,жалоб заявителей.

2.12. [ля обеспечения предоставления муниципЕrльной услуги
форме управление образования обеспечивает:
 доступность змвителей к сведениlIм о муниципальной услуге через [азличные
каныIы связи, в том числе с использованием информационно

, телекоммуникационной сети Интернет;

возможностЬ осуществлеНиrI копирования и заполнения в электронной форме
збIвлениrI и иных документов, необходимых для полrlения муниципапьной
услуги;

 возмо}G{ость испоrьзовдлzя заявителем информаIцлоннотелекомм}.ник {ионньD(
технологий при направлении запроса о предоставлении муЕиципальной услуги и
результатах ее предоставления ;

 возможность получения зaUIвителем сведений о ходе выполнениrI запроса о
предоставлении муниципfu.Iьной услуги.

разъясняются причины основаниrI отказа, отказ оформляетс в письменной форме
и ЕаправJuIетс заявителю не позднее 10 рабочих дней после обращения заrIвитеJuI.

2.8. Предоставление муниципаJIьной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на

предоставление муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
Продолжительность приема змвителя

образования, дошкольного] образовательного

в электронной



3. Состав, последовательность и сроки выполЕепия
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе особепностп выполнепия процедур (лействий) в электронной фоРме.

3.1. Предоставление услуги осуществляется с момента подачи в
управление образования зzu{влениrl родителями (законными представителями) о
выдаче путевки в вьтбранное дошкольное образовательное учреждение.

З.2. Количество групп в учреждении определяется }чредителем и устанав
ливается в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий осуществле
ния образовательного процесса, исходя из их предельной наполняемости.

3.З. Комплектование учрежденшI осуществляется на учебный год с 01
июЕя по 30 сентября текущего года, в ocTElJIbHoe времrI проводится доукомплек
тование при н€rличии свободньrх мест в }4Iреждении.

З.4. Во внеочередном порядке места в уrреждение предоставJIяюася:
 детям граждан, подвергтпихся воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, согласно Закону РФ от l5.05.1991 Ns12441 <О qоци
альной защите граждан Еодвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС>;

 ёт"r судей согласно Закону РФ от 26.0б.1992 NsЗ1321 <О статусе судей в
РФ>;

 детям работников прокуратуры согласно Закону РФ от 17.11.1992 Ns22021 (О
прокуратуре РФ>;

 иным категориям детей предусмотренных действующим законодательством
рФ.

з.5. В первоочередЕом порядке места в учреждение предоставJIяются:
 детяминв€tлидам согласно Федеральному закону от 24.11.1995 Ns 181ФЗ (О

социальной защите инвЕuIидов в РФ>;
 детяМ инв€rлидов I' и II групп согласно Указу Президента РФ от 02.10.1992

м 1 l 57 <<О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов>;
 детям, родители которых находятся на военной службе согласно Федеральfiому

закоIrу от 27.05.1998 Ns 76ФЗ <О стаryсе военнослужапIию);
 детям военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государствен

ной противопожарной службы, уголовItоисполнительной системы, непосред
ственно rIаствуютт{ие в борьбе с терроризмом на территории республики.Ща
гестан И погибшие (пропавшие без вести), умершие, ставшие инв€uIидами в
связи с выполнеЕием слуrкебных обязанностей согласно Постановлению Пра
вительства РФ от 25.08.1999 г Is 936 <О дополнительных мерах по социаль
ной защите членов семей,военнослужащих и сотрудников внутренних дел, го
сударственной противопожарной службы, уголовноисполнительной системы,
непосредственно участву.fощие в борьбе с терроризмом Еа террич)ии рес
публики Щагестан и погибшие (пропавшие без вести), уr.рr*, .rБих иЕ
вмидами в связи с выполцением служебных обязанностей;

 детям из многодетных, неполных семей, находящихся в трудной
ситуации)) согласно Закону Владимирской области от 02.10.2007 Jф
социальноЙ поддержке и социальЕом обслуживании отдельных
граждан во Владимирской области>.
3.6. В течение трех месяiIев со дня подачи заявлениrI места предоставляются:

i

l

.

жизнеrrной
120оЗ (о
категорий



 детям сотрудников полиции согласно Федеральному закону
Jф 3ФЗ <<О полиции>;

 детям сотрудников, военноспужащих и работников
противопожарной службы согласно Закону РФ от 2\.|2.|994
пожарной безопасности>> ( с измененими и дополнениями);

от 07.02.2011

федеральной
Ns б9ФЗ (О

детям сотрудников органов по контроJIю за оборотом наркотических средств
и психотропЕых в9щестЯ согласно Указу Президента РФ от 05.05.2003 М613
<О правоохранительной службе в органах по контролю за оборотом наркоти

ческих средств и психотропных веществ);
3.7. При нЕIJIичии цескольких кандидатов, имеющих право на первоочеродной

црием, места предоставляются с учетом даты подачи и регистрации заlIвления.

3.8. Первоочеред{ое право по зачислеЕию детей в учреждение действует на

момент комплектования группы в дошкольЕых учреждеЕия.
3.9. ,Щети всех ocTыIbнbrx категорий граждан принимаются в учреждение на

общих основаниях.
3.10. ,Що 1 мая текущего года руководители 1чреждений предоставJIяют в

управление образовапия информацию о максимально возможном количестве
свободных мест в цруппах в соответствии с каждой возрастпой категфии детеи
в очередном учебном году.

3.11. В соответствии , с представленной у{реждениrIми информаддией

управление образования формирует реестр возможной заполняемости IIо всем

учреждениям на текущии год в соответствии с нормативами, установленными
Типовым положением о, дошкольном
утвержденным приказом Министерства
Федерачии от 27.10.20l l ЛЪ 2562.

образовательном r{реждении,
образования и науки Российской

3.12. После выбора дошкольного образовательного учреждения родители (за

конные представители) подают в данное дошкольное образовательЕое учрежде
ние змвление на полr{ение путевки на имя нач€LIIьника управления образования

Юридичеаким фактом, являющимся основанием для подачи зЕUIвления, явля
ется наJIиЕIие док}меЕтов, необходимых для пол)п{еншI усл}ти (копия (оригинаrr)

паспорта или иного документ, подтверждающего личность, свидетельства о рож
. дении ребенка), документов (справок, копий свидетельств), подтверждающих

льготное полу{еЕие путевки).
З.12.1. Прием заявления дошкольным образовательным у{реждением и

документов, необходимых для предоставления услуги:
а) Заявление о предоставлении услуги и согласие на обработку персон€шьных

даЕньIх подается в дошкольное образовательное r{реждение родителем
(законным представителем) лично , либо через представитеJuI, либо паправJuIется
почтой по адресу дошкольного образовательного )лrреждения или в электронном
виде на адрес электронной, почты дошкольного образовательного }п{реждениrI,
через <Региональный портап государственных и муниципzrльных усJryг
Владимирской области>> или <Единый портал государственных и муниципaльных
услуг (функций)> (прилолtения N 2 к регламенту).

б) При подаче заявления и согласия специrrлисту, осуществляющему прием
документов, предъявляется для обозрения документ, удостоверяющий личность
заrIвителя.
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Если дJuI предоставления муниципальной услуги необходимо
представление документов и информации об ином лице, не являющемся
заявителем, при обращении за полr{ением муниципальной услуги заявитель

дополнительItо представляет документы, подтверждающие наJIичие согласия

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональньж
данных ук€ванных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени

указанных лиц или их законЕых представителей при передаче персонаJIьных

данных указанньIх лиц в орган или организацию. Указанные докумеJIты моryт
быть представлены в том :числе в форме электроЕЕого документа. ,Щействие
данного положения не распространяется на лиц, признанных в установленном
порядке безвестно отсутствующими.

в) Специалист, ответственный за прием документов:
 устанавливает лиrIность Заявителя (представителя Заявителя), проверяет

налиrIие документов, указанных в л.2.6. настоящего администратщвного

регла]\4ента, предоставляемьur для полгIениJI муниципаJIьной услуги;
 удостоверяет, что тексты докумеЁтов написаны разборчиво, наименованиJI

юридических лиц  без сокращения, с указанием их мест нахождения; фамилии,
имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны
полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренЕых исправлений; док}менты не исполнены карандаrттом; документы не
имеют серьезных повреждений, нали.Iие Koтopblx не позволяет однозначно
истолковать их содержание; ,

 сверяет представленные экземпJIяры оригиналов с копиями этих
, документов (при предоставлении документов заявителем лично, либо rерез

законногопредставителя). .

З.lЗ. Заявление регистрируется в <Журнале учета будущих воспитalнников)).
и регистрации ребенка в Журнме зaulвителю вр)лается уведомление с памят

кой для з€uIвитеJuI (приложение Jtl! 4 к административному регламенry).
Заявитель ежегодно в апреле подтверждает регистрацию на личном приеме

или по телефону с целью уточнения информации о необходимости посещения
дошкольного образовательного учрежден иJI.

3.14. Еженедельно (по Пятницам) заведующие дошкольными образовательны
ми rrреждениrlми сдают заrIвления в управление образования для принятиrI Еа
чаJIьником управления решения о выдаче путевки.

Результатом даЕного административного действия явJuIется выдана путев
ки в дошкольное образовательное rrреждение (при наличии свободных мест).
Критериями принятия решециrI о выдаче путевки являются:
 Е€tпичие прав на льготное получение путевки;
 н€lJI ичие мест в учреждении;
 соответствие возраста ребенка условиям предоставленIбI услуги.

Факт выдачи путевки регистрируется в <Журнале учета выдачи п}товок в
МДОУ).

3.15. Прохождение ребенком медицинского обследования для получениrI
заключения о состояЕии здоровья (заключение является основанием для зачисле
ния ребенка в учреждение) осуществляется В медицинских учреждениJIх в соот
ветствии с действующими нормативноправовыми актами 1^лреждений здраво



производится после получениrI путевки.
В детской поликлинике оформляется <<Медицинская карта ребенка для об

разовательных учреждений>, форма которой утверждеЕа приказом Министерст
ва здравоохранения РФ от 03.07.2000 Ns 24l.
Результат медицинского оболедования должен быть заверен печатью медицин
ского )п{реждения и соответствовать условиям оказаниrI усJryги.

З.17. Пlтевка на зачислеЕие ребенка в дошкольное образовательное rIреж
дение действительна в течение 14 календарных дней.

В сл1..rае неявки ребенка после указанного срока без уважительной причи
ны место передается другому ребенку.

3.18. При зачислении 1ребенка в дошкольЕое образовательIrое rrреждеЕие
между родителем ( законным представителем) и у{реждением закJIючается дого
вор, вкJIючающий взаимные црава, обязанности и ответственности сторон]воз
никающие в процессе, воспиtания, об5пrения, развитиJI, присмотра, }D(ода и оздо
ровления детей. Щоговор составляется в 2х экземплярах, при этом один экземп
ляр договора выдается родителю (законному представителю), второй остаgгся в

При зачислении ребенка в r{реждение руководитель обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с уставом учреждениJ{ и другими докумен
тами, регламентируощими оргаЕизацию процесса предоставлениJI услуги в уч
режден и и.

3.19. Заведующий дошкольным образовательным учреждеЕием издает
приказ о зачислении ребенка в r{реждение.

З.20. При отсутствии свободньгх мест родителям (законным прГдставите
лям) может быть отказано в выдаче гryтевки в конкретном }чреждении и цредло
жено либо место в Другом уIrреждении, где есть свободные места для детей.цан
Ilого возраста, либо предоставление вариативньгх форм дошкольных образова
тельных услуг до момента получения гryтевки (посещение групп кратковремен
ного пребьтвания, адаптациоЕных групп, Щентров игровой .rодд"р*пй, посеrrlение
занятий в составе действ5,тощих групп и др.).

з.21. В СЛ)лlае отказа В выдаче путевки, заявление регистрируется специа
листом управления образования и до принятия решеншI о выдаче гryтевки кон
тролируется начаJIьником управлеIIиJI образования.

3.22. Ежемесячно на 01 число руководители учреждений подают в управ
ление образования сведения о принятых и выбывших за отчетный месяц детях.
СпециалистОм управления образования обновляются даЕные о наJIичии свобод
ных мест в каждом учреждении, и решается вопрос о предоставлениЕ путевки
ДеТЯМ, СТОЯЩиМ На УчеТе. :

описание последовательности прохождения процедуры предоставлениrI ус
луги представлено В блок схеме (приложение ЛЬ З к административному рЕгла

:
.

I

:
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4. Формы контроля за
исполцением администратпвного регламента

4.1. Управление образования администрации округа Мlром осуществJuIет
контроль за порядком предоставлениjI и качеством исполнения услуги.

4.2. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исIюлне
ния услуги включает в себя:
 персонифицированный у{ет регистрации детей для зачислениr{ в r{реждение;
 проведение проверок соблюдения и исполнения руководителями Учреяqдения
действ}ющего законодательства, положений настоящего регламента.

Проведение цроверок может носить плановый характер (осуществляется на
основаIlии годовых планов работы), тематический характер (проверка предостав
ления муниципальной услуги отдельным категориям потребителей) и внеплано
вьтй характер (по конкретнФму обращению потребителя по результатам предос
тавлеIIи;I муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении).

4.3. В с.тrrлае вьuIвления в результате осуществления KoETpoJuI за оказапием
услугИ нарушениЙ порядка предоставлениJI и качества исполнения мfirиципаль
ной услуги, необосновалного отказа в предоставлении услуги привлечение ви
HoBHbIx лиц к ответствеЕности осуществJIяется в порядке, предусмотренноцд_дей
ствующи м законодательством.

I

5. Щосудебный (впесудебный) порядок обжаловапия решепий
и действиЙ (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе

: ]ПРеДОСТаВЛеНИЯ УСЛУГИ.

5.1. Право на обращениё с жалобой.
5.1.1. Змвители имеют, право на обжаrrование действий (бездействия) и ре

шений, осуrцествляемых (принятых) в ходе предоставления муЕицип€rльной услу
ги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. основанием для нач€}ла процедуры досудебного (внесудебrtgго) обжа
лования является жалоба зФIвителя, поданнаrl в соответстВии с установлеЕным
настоящим регламентом порiдком.

5. 2. Сведения о предмете досудебного (внесудебного) обжалования.
5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу

ч€Ulх:

 нарушение срока регисТрации запроса зЕUIвителя о предоставлении муни
ципальной услуги;

 нарушение срока предоставления муницип€rльной услуги;
 требование у заявителя документов, не tlредусмотренных нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, ,у*r"ц"rr*"rыми правовыми актами для пре
доставления муниципальной услуги;

 отк€Iз в приеме документов, предоставление которых предусмотрсно норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативЕыми fiравовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципaльными правовыми актами
для предоставления мунициrr€rльЕой услуги, у з€UIвителя;
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 отк€tз в предоставлении муниципальной услуги, если основаЕия отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовы
ми актами;

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла
ты, Ее предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами;

 отк€lз органа, предоставляющего муниципarльн}aю услугу, должностного ли
ца органа, предостtlвляющеfо муниципальн}.ю услугу, в исправлении дочLщен
HbIx опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципйьной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Щолжностные лица, уполномоченные Еа рассмотрение жалоб заявителей
в досудебном (внесудебном), порядке,

5.З.1. Жалобы на решениrI, принятые ЕачzlJIьником управления образования
администрации округа Муром, рассматриваются Главой округа Муром.

5.3.2. Полномочиrlми по рассмотрению жмоб в отношении действий (без
действия) и приЕrIтых решений ответственных должЕостIlых лиц, специаJIистов
управления образования при предоставлении муниципаJIьной услуги наделяется
начальн и к управлениJl образования адм инистрации округа Муром.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
5.4.1, Жалоба подается " о"""r.rr"ой форме, в том числе гfr" n""*oM ,

приеме зФIвитеJUI, или в электронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется управлением образования

администрации округа Муром, предоставляющим муниципЕlльные услуги, в месте
предоставлениrI муниципальной услуги (в месте, где заJIвитель подавa}л зЕtпрос на
получеЕие муницип€rльЕой услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо
в месте, где змвителем пол)лlен результат указанной муrrиципальной услуги).

время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муни
ципzrльных услуг.

жалоба в письменной форме может быть также Еаправлена по почте.
в Слl.чае подачи жалобы при личном приеме з€швитель представляет доку

мент, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Россий
ской Федераци и.

5,4.2. Жа.поба может быть направлена ,'о почте, с испоJБзоваIIием
информациоНIlотелекоммуникационЕой сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего
муЕиципальнУIо услугу, единого портurла государственных и муЕиципальных
услуг либо региоЕального пopTa.J.Ia государственньж и муниципаJIьных услуг, а
также может быть принята при личном приеме змвителя.

5.4.З. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципапьную услуц, должно

стного лица оргаЕа, предоставляющего муниципальную УслУЦ, либо муници
паJIьного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа.lryются;

 фамилию, имя, отчество (последнее  при нали!Iии), iведения о месте жи
тельства заявителя  физического лица либо наименование, сведения о месте на

:
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хождения з€ивителя * юридиtIеского лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрос, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

 сведения об обжатrуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре

доставляющего муниципzlпьную услугу, должtiостного лица органа, пред9став
JIяющего муниципальную усlггlту, либо муниципального служащего;

 доводы, на осЕовании которых заlIвитель не согласен с решением и дейст
вием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услугу, должно
стного лица органа, предоставляющего муницип€tJIьЕую услугy, либо муници
паJIьного служащего. Заявителем моryт быть представлены документы (при на

личии), подтверждающие доЬоды,заявителя, либо их копии.
5.4.4. В сл)лае, если жалоба подается через представитеJuI заJ{витеJrI, также

представJuIется документ, пЬдтверждающий полномочия на осуществление дей
ствий от имени змвителя. В качестве документq подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени змвителя, может бьтть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской ФедеFации

доверенность (для физических лиц);
б) оформленнаlI в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенЕость, заверенн€U{ печатью з€UIвителя и подписанн€ш руководителем зaUIви

теля или уполномоченным эТим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба, поступившм в управление образования администрации округа

Муром, предоставляющее :муниципсrльЕ}.ю услуц, подлежит рассмотрению
должностным лицом, 'наделенным полномочиями по рассмотреЕию жалоб, в те
чение ш{тнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу{ае обжалования

' отказа управления образования администрации округа Муром, предоставJIяIещего
муниципальЕую услугу, должностного лица управления образования, предостав
ляющего муниципальЕую услугу, в приеме документов у заlIвитеJuI либо в ис
правлении допущенных опечаток и ошибок или в сл)лае обжалования наруцrениll

установленного срока:таких:исправлений  в течение пяти рабочих дней со дня ее

регистрации.
5.5.2. В случае если жалоба подана змвителем в орган, в компетенцию кото

рого Ее входит принятие реrirения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее

регистрации чказанныи Еаправляетрегистрации указанныи оргаЕ Irаправляет жалооу в уполномоченный на ее рас
смотрение орган и в письмелной форме информирует змвителя о перенаправле

жалобч чполномоченныи

нии жалобы.
При этом срок рассмотрения жмобы исчисляется со дня регисцацйи жalJIобы

в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.5.3. ПриостаЕовление срока рассмотрения жалобы уполномоченным орга

ном не допускается.
5.6. Результаты рассмотрения жалобы.
5.6.1. По результатам рассмотрениrI жалобы

администрации округа Муром, предоставляющее
принимает одно из след/ющих решений:

управление образования
муниципальIrую услугу,
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1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решениrI,
исправлениrI доtryщенных управлением образования администрации округа
Муром, предоставляющим, муниципаJIьн}.ю услугу, опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги дбкументах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматиЕдlыми
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальцыми
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы
В слl^rае устаItовления в ходе или по результатам рассмотрения жапобЙ при

зЕаков состава адмиЕистративного правонарушения или преступлениlI должност
ное лицо, наделенное, полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заrIвителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принrIтия решения по жапобе змвителю

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.

5.8. Порядок обжаловакия решения по жалобе.
В слrrае несогласия с результатами досудебного (внесудебного)

обжалования заrIвителем,решений и действий (бездействия) управiения
образования администрации округа Муром, предоставляющего муниципЕrльную

услугу, должностного лица управления образования администрации округа
Муром, предоставляющего муницип€}льную услуry, на любой сгадии
рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд согласно
установленному действующим законодательством Российской Федерации
порядку.

5.9. Право на получение информации и док).ментов, необходимых для обос
нования и рассмотрения жалобы.

5.9.1. Заявитель ,имеет] право на полу{ение информации и документов
(или их копий) для подтверждениlI своих доводов относительно предмета обжа
лования.

5.9.2.При подаче жалобы зчuIвитель вправе пол)дить в управлении образова
. ниrI администрации округа Муром следующую информацию, необходимую для

обоснования и рассмотрениi жалобы:
 о графике приема заJIвителей начапьником управления образования;
 о перечне Еомеров теriефонов для поJDления сведений о прохождении про

цедур рассмотрения жалобы;
 о входящем номере, под которым зарегистрирована жа,rоба в

образования админисТраци и округа Муром;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принlIтых промежуточных решенIдх (принятие к рассмотрению, истребо

вание докlrментов).
5.9.3. ЩолжнОстное лицо, наделенное полномочиJIми по рассмотреЕию жало

бы, вправе запросить от ответственного должностного лица, решения или дейст
вия (бездействие) которого,обжалуются, информацию, документы, письменные
поясЕения относительно пр9дмета обжалования.

управлении



 а также на личном приеме змвителя

начальник

управления образования
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о порядке подачи и рассмот}ения
жалобы.

5.10.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно полу
чить:

 по телефону:8 (492З4) З2889;
 в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернео>: на

официальном сайте управления образования администрации округа Муром;
согласно графику приемФ). _

И.И.Раевская
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Приложение N! 1

к административному регламеtдry

Сведения
о местонахождении, контактньrх телефонах (телефонах для справок) муниципмь

ных бюджетных дошкольных образовательных учреждений

м
п\п

fIаименование МДОУ Адрес, телефон Графпк работы Фио
заведyющего

l Муниципальное бюджетное
дошкольное обрzrзовательное

учреждение
<IfeHTp развития

ребенка  детский сад Nэl>>

602267
Владимирская обл,
, г.Муром,

ул.Комсомольская, 45,
: 8(492з4) 42\12

7.0017.з0
(дежlрная группа с

организациейJжина до
19.00)

Кузьмичева
Ната.лья

Владимировна

2 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<.Щетский сад l\Ъ2>

602265
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Экземплярского, 98
8(492з4)зз544

7.00_17.з0 Чернышева
Елена

Владимировr*ir

з Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
(Детский сад J\Ъ 3>

, 60225з
Владимирская обл,
' г.Муром,
: ул,Кирова,15
, 8(492з4)75544

б.3017.00 Лебедева
Светлана _
Юрьевна

1 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад Nэ 4

комбинированного видa>)

602205
Владимирская обл,

, г.Муром,
ул,Мечтателей, ба

S(492З4)
' 6|46з

7,0017.30 И.о,
Астафьева

Юлия
Владимировна

5 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Детский сад Ns5

комбинированного видa>).

602265
Владимирская обл,
, г,Муром,

ул.Октябрьская, 80
'8(492з4)74105

7.0017,з0
(лежурная группа с

организацией ужина до
19.00)

Сажйнова
Ната.ltья

Ивановна

6 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<<I{eHTp развития ребенка

детский сад Nэ6>

602267
Владимирская обл,

г.Муром,
ремесленная
слободка,22

8(492з4)з2277

7.00_17.30 Харенкова
оксана

Валерьевнd

,т

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учрещдение
<Детский сад Ns 8)

602265
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Лакина,23а
8(49234)з1720

6.3017.00 Михеева
Наталья

Владимировна

8 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<flетский сад

]\ъ 9>.

602247
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Лакина,80
8(492з4)205з9

7.0017.з0 Миронова
валентина

вячеславовна
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9 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учрежцение
<Щетский сад Nчl3>.

, 602266
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Юбилейная.56а

8(492з4)з196з

7.0017.30
( лежрная группа с

организациейужина до
19.00)

Козлова
Надежда

николаевна

10 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<.Щетский сад Nol4

комбинированного вида).

60225з
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Кирова,30а
8(492з4)з7z\,1

6.4517 ,15
(дежурная группа

до 18,00)

.Щемина
Юлия

Владимировнi

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
(Детский сад Nе26

комбинированного вида)).

i 602200
Владимирская обл,
, г.Муром,
lл.Пролетарская,58
'_ 8(492з4)74101

6.3017,00
(дежурнм группа с

организацией ужина до
19.00;

групIIа,

функчионируrоцая с
сентября по май ( 7.00
l7.30) по субботам для
детей микрорайона)

Егорова 
Татьяна

Александровна

l2 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад Np29

обцеразвиваюцего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по художественно

эстетическому направлению

развития детей>>

, 602266
Владимирская обл,

г.Муром,
: ул.Лакина,34
:8(492з4)з_6з91

7.0017,з0 Гонцова
ольга

AHaToibeBHa

1з Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<I_{eHTp развития ребенка.

детский сад J\Ъ30>.

vl]

602265
Владимирская обл,

г.Муром,
t.Красногвардейская

41

8(492з4)21655

7.00_17.з0 Петру<ина
Елена

Александровна

14 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учрея(дение
к,Щетский сад N9з2).

60225
Владимирская обл,
, г.Муром,
,ул.Московская,70
]8(49234)З1808
]

6.з0_1/.00 Пронь
Оксана

Алекgеевна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад NsЗЗ).

602262
3ладимирская обл,

г.Муром,

ул.Гастелло,5а
8(492з4)418з4

6.з017.00
(лежурная группа с

организацией ужина до
19.00)

И.о.
Ладонкина
Анастасия
Евгеньевна

lб Муниципальное бюджетно9
дошкольное образовательное

учрея(дение
<Щетский сад J\!З6>

, 602266
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Лаврентьева 27а

8(492з4)9з481

7.0017.30
(дежурная группа с

организацией ужина до
19.00)

Буянова
Елена

Анатольевна

|1 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад NоЗ8>.

, 602251
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Советская, 56б
, 8(492з4)з1] 9з

б.3017.00
(лежурная группа

до l8.00)

Подерова
Татьяна

васийевна

tl

]5
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18 Муниципальное бюджетноле
дошкольное образовательное

учреждение
<Щетский сад Nч39>,

60225z
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Московская, 9а
8(492з4)44070

7.00 17.з 0
( лежурная группа без
организацl1и ужина

с 17.3018.00;
группа,

функчионируrощая с
сентября по май ( 7.00
17.З0) по субботам &,Iя

детей микро'района)

Бибина 
Елена

Владимировна

l9 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреп(цение
<!етский сад Nэ40
комбинированного

Владимирская обл,
г.Муром,

ул.Пролетарская, 56а
, 8(492з4),74102

60226з 7.00_17,з0
(дежурная группа с

организацией ужина до
19.00)

Панина
Юлия

Анато]тьевна

20 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<.Щетский сад J,,iЪ43>.

: 602205
Владимирская обл,
i г.Муром,

уЛ,Ленинградская 32\4
, 8(492з4)6з026

7,0017.30
( дежуряая группа

с 6,З07,00)

Костина
Наталья
Олеговна

21 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Щетский сад No44>.

, 602266
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Куйбышева, З2а

8(492з4)24216

7.0017.з0 И.о,
Летавина

ольга
Юрьевна

22 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательн<iе

учре}iцение
<,Щетский сад М45>.

. 602252
Владимирская обл,
, г.Муром,

Кооперативный
проезд,10

, 8{492з4)475з0

6.3017,00
(аежl.рнм группа с

организацией ужина до
19.00)

И.о.
КазrIрова
Татьяна

вячеславовна

zз Мl,тrиципал ьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреяцение
(Детский сад Ns48
комбинированного

вида).

602264
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Орловская, 5а
8(492з4)з5140

7.00_17.з0
(лежурная группа

с 6.З07.00)

Алексеева
Ирина

Юрьевна 

24 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Щетский сад J\Ъ49>,

602264
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Орловская,13
8(492з4)з5292

7.0017.з0 Абакумова
Юлия

Владимировна

25 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
(Детский сад м50 ул

6022бз
Владимирская обл,

г,Муром,
.Экземплярского, 27
8(492з4)з6184

6.з017,00
(дежурная группа с

оргаtiизацией ужина до
19.00)

колганова
Марина

николаевна

26 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
(Детский сад Nq5 l

комбинированного вида).

Владимирская обл,
: г.Муром,
]ул.Кленовая,7
' 8(492з4)246\5

602266 б.з0_17.00
(лежурная группа с

организацией ужина до
l9.00)

Серякова
Ирина 

Викторовна



20

21
Мlлrиципал ьное бюджетное

дошкольное образовательное

учреждение
кЩетский сад Ns52).

602264
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Энгельса,9

8(492з4)з57 77

б.3017.00 Баранова
Ирина 

Александровна

28 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад N953

общеразвивающего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по художественно

эстетическому направлению
развI{гия детей))

602205
Владимирская обл,

г.Муром,

ул.Муромская,3а
8(492з4)6_1448

;

7.0017.з0
( дежурнм группа

с 6.З07.00)

Ковалева 
Ольга

Валерьевна

29 Муниципальное бюджетное
дошкольное обрa}зовательное

учреждение
<.Щетский сад М54

общеразвивюще.о вида 
" 

:

приоритетным
осуществлением деятельности
по физическому направлению

развlrгия детей>>

, 602205
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Ленинградская

26\5
8(492з4)61670

7.0017.з0
( дежурнм группа

с 6.З07.00)

И.о.
Никитина
Марина

валентиновнъ

з0 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<.Щетский сад J\Ъ62

комбинированного
вида).

602252
Зладимирская обл,

г.Муром,
Кооперативный

проезд,5
8(492з4) 479з0

6.з017.00
(,чежурная группа с

организацией ужиЕа до
19.00)

Козлова
Елена

Владимировна

31 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<.Щетский сад J\Ъ64).

, 602252
Владимирская обл,

г.Муром,
, ул.Щербакова,4а

8(492з4)9з667

7.0017.30
( дехурная группа

с 6.307.00)

Романова
Свеlпана

константиновна

з2 Муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Щетский сад JYч8l

обцеразвивющего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по физическому направлению

развития детей >>.

, 602254
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Щзержинского,40
| 8(492з4)9з129

:

6.451,7 .l5
(лежурная группа

с 6.306.45;
с l7.1517.З0)

И.о.
Шryкерт
Светлана

Алексеевнq

зз Муниципмьное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
кЩентр развития ребенка

детский сад No90.

60225z
Владимирская обл,
: г.Муром,
, ул.Серова, 15
: 8(492З4)44204

7.0017.з0
( дежурная.,друппа

с 6.007.00;
1 7. з 0 1 8.00)

мельникова
Алла

Викторовна

]4 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<,Щетский сад N994

обцеразвивющего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по физическому направлению

развития детей>>

, 602254
Владимирская обл,

г.Муром,
l ул.Вокзальная, 5
, 8(492з4)

7.0017.30
( лежурная группа

с 6.307.00;
группы

круглосуточного
пребывания с 7.00

понедельника до 17,з0
пятницы)

Родионова
Людмила

ВалерьевнГ

I
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з5 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
(Детский сад NoI58>.

602252
Владимирская обл,

г.Муром,
ул.Куйбышева, 30а

8(492з4)92478

6.3017,00
(лежурная группа с

организацией ужина до
l9.00)

Тювикова
валентина
Ивановна

зб Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Щетский сад Nэб

обцеразвиваюцего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по художественно

эстетическому направлению

развития детей>>
пос,Механизаторов

602209
Владимирская обл,

г.Муром,
пос.Механизаторов

47
8(492з4)51116

7.0017,30
(дежурная группа с

организацией ухина до
19.00)

Романова
Людмила 

васильевна

з7 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<!етский сад Nл7

обцеразвивющего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по физическому направлению

развития детей>
с.!митриевская Слобода

.Щм

, 602210
Владимирская обл,

г,Муром,
tитриевская Слобода,
l ул.Садовая, 15
' 8(492з4)51285

7.0017.30
(лежурная rруппа с

организацией ужина до
19,00)

Голышева
JLодмила

Евгеньевна

8 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное

учреждение
<Детский сад J\i:20

обцеразвивающего вида с
приоритетным

осуществлением деятельности
по художественно

эстетическому направлению
развития детей>> пос. Войкова

пс

602210
3ладимирская обл,

г.Муром,
lс.фабрики Войкова,

z7a
8(49234) 36004

7.00_17.з0 Ниюrгина
Светлана

Владимировна

з9 Муниципальное дошкольное
образовательное )л{реждение

<Щетский сад Nэ 10>
(после реорганизации

начальной школыдетский сад
п.Муромский)

: 602240
Владимирская обл,
] г.Муром,
I_\4уромский район,

п.Муромский,

Ул.Ifентральная,41
, 8(492з4)55з67

7.00_17.30
(лежlрная групла с

организацией ужина до
19.00)

И.о.
БерФина
Людмила

Владимировна
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Приложение N9 2
к административному регламенry

Начальнику управления образоваIiия

(Ф.И.О. рlководителя)

(Ф.И.О родителя (законного представителя)
проживающего по адресу:

Контактный телефон

заявление

Процrу выдать путевку для ребенка

вмуниципаль"о"обр*оru/.п#':.'fiЁТЁНрождения)

(указать желаемый год поступления, Nо .ЩОУ)

Ф.И.О., место работы отца, телефон

' Ф.И.О., место работы матеРи, телефон

наличие прав на внеочереднье, первоочередное rrолучение путевки

(категория, ЛЬ и дата вьцачи документа)
:

Подпись.

Я, даю согласие Еа предоставлеЕие своих персон,rльньIх данньIх, данных своего
ребенка, их обработку в Соответствии со статьей 9 ФедеральЕогоаакоЕа от
27.07.2006 г. Jф 152ФЗ (о персональных данньIю) (ъ изменениями и
дополне н иями).

Щата.
К заявлению лрилагаю:

1. Копия паспорта
l. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2.копии документон (справок, свидетельств), подтверждающих льготное
предоставление путевки.
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Уведомление о регистрации ребенка в
<<Журна,те будущих воспит€tнников).

Настоящее }ъедомление выдано

Приложение Nч 4
к административному регламенту

о том, что
, записан (а) в <Жlрнале учета будущих воспитанников) в МБЩОУ

,Щата регистрации и регистрационный номер
Подпись п ринявшего заявлен ие

:

Памятка для родителей
i

1.Ежегодно в апреле цеобходимо подтвердить потребность в устройстве ребенка
в детский сад. :

2.Заседание комиссии по зачислению детей проводится в период с 10 по 20 йая.
3.Результаты по зачцслению обнародуются rryTe' вывешиваIIи,I списков в
дошкольном образовательном учреждении, на сайте дошкольного
образовател ьного у чреждения.
4.КомплектоВulние групП производится с 01 июня по 30 сентября, в остальное
время проводится доукомплектование при налйчии свободных мест в
учреждении.


