АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№ 461

18.11.2013
г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке
на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс
(с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке на учет для
зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 29.06.2012 № 264(с изменениями) (далее – административный регламент)
следующие изменения:
1.1. По тексту административного регламента слова «http://www.obrolenegorsk.narod.ru» заменить словами «http://edu-ol.ru».
1.2. По тексту административного регламента слова «гражданин» и
«собеседник» заменить словом «Заявитель».
1.3. В пункте 1.3.6. подраздела 1.3. раздела 1 слова «может предложить
Заявителю» заменить словами «предлагает Заявителю».
1.4. Подраздел 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих
дней. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги – в день поступления. Срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги - 15 минут.».
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1.5. Абзац 13 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
« - «Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»».
1.6. Абзац 19 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования».
1.7. Абзац 21 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»».
1.8. Абзац 23 подраздела 2.5 раздела 2 исключить.
1.9. В абзаце 13 подраздела 2.5. раздела 2 сноску изложить в следующей
редакции:
«Российская газета», 01.12.2012, № 5976».
1.10. В абзаце 19 подраздела 2.5. раздела 2 сноску изложить в следующей
редакции:
«Зарегистрировано в Минюсте Р Ф 26.09.2013 года, N 30038».
1.11. В абзаце 21 подраздела 2.5. раздела 5 сноску изложить в следующей
редакции:
«Российская газета», 19.07.2013, № 6133».
1.12. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в
прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.09.2013 года.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г.Самарский
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Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 18.11.2013 № 461
«Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»

В комитет по образованию
Администрации города Оленегорска
от ____________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

контактный

телефон:_____________

Заявление
Прошу поставить на учет для зачисления в МДОУ ______________________
(перечислить наименования, № МДОУ)

моего ребенка _____________________________________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения)

проживающего по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________
(указать населенный пункт, улицу, дом, квартиру)

Имеющиеся льготы для внеочередного и первоочередного права
предоставления места в МДОУ:
__________________________________________________________________
(указать из перечня)

дети прокуроров и следователей прокуратуры, судей;

дети граждан, имеющих льготы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

дети из многодетных семей;

дети военнослужащих и уволенных с военной службы;

дети сотрудников полиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств;

дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;

дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе дети, находящиеся под
опекой (по представлению документов из органов опеки).

Предполагаемое время зачисления в МДОУ с _________20__ года
Для записи в журнал учета сообщаю дополнительные сведения:
1. __________________________________________________________________
(укажите полностью Ф.И.О. матери, место работы)

2. __________________________________________________________________
(укажите полностью Ф.И.О. отца, место работы)
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Я, _____________________ согласен на обработку и внесение в электронную
(Ф.И.О. родителя)

базу
моих персональных данных и персональных данных
ребёнка____________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Дата:

Подпись:

___________________

