
 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

от 03.11.2016 г. № 254-п 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями муниципального 

образования ЗАТО Комаровский» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 

муниципального образования ЗАТО Комаровский» (далее - Регламент, 

Услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности Услуги, создания комфортных условий для потребителей 

Услуги; определяет сроки и последовательность действий 

(административные процедуры) при предоставлении Услуги. 

1.2. Основные понятия, используемые в административном 

регламенте: 

1.2.1.Учреждение – муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области». 

1.2.2. Заявитель – родители (законные представители) детей в возрасте 

до 7 лет, обратившиеся в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения муниципального образования ЗАТО 

Комаровский Оренбургской области с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме. 

1.2.3. Закрепленная территория – адреса жилых домов на территории 

муниципального образования ЗАТО Комаровский, которые закреплены за 

Учреждением на основании постановления администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области. 

1.3.Категория заявителей  

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:  

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социальноличностного развития воспитанников 

муниципального образования закрытое административно- территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области (МБДОУ «Д/с № 5 

«Теремок»»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Малышка» общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением физического развития закрытое административно- 

территориальное образование Комаровский Оренбургской области. 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 

- родители (законные представители) ребенка (граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") (далее - 

заявители). 

1.4.Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги:  

а) информация о местах нахождении и графике работы администрации 

ЗАТО Комаровский, ее структурных подразделений, должностных лиц, а 

также о других государственных органах и органах местного 

самоуправления, организациях, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) отдел образования и культуры администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский: 462781, Оренбургская область, ЗАТО 

Комаровский пгт, ул. Южная, дом 29А, кабинет 4. 

График работы: понедельник - четверг с 8.15 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.30; пятница с 8.15 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.30; 

выходные дни: суббота, воскресенье.  

2) администрация муниципального образования ЗАТО Комаровский  

462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский пгт, ул. Южная, 

дом 29А, кабинет 27. 

График работы: понедельник - четверг с 8.15 до 18.00, перерыв на обед 

с 13.00 до 14.30; пятница с 8.15 до 17.45, перерыв на обед с 13.00 до 14.30; 

выходные дни: суббота, воскресенье.  

3) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социальноличностного развития 

воспитанников муниципального образования закрытое административно- 

территориальное образование Комаровский Оренбургской области 

462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский пгт, ул. Южная, 33А; 

462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский пгт, ул. Южная, 35А. 

График работы: понедельник - пятница с 7.30 до 19.30; выходные дни: 

суббота, воскресенье.  

4) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Малышка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 

муниципального образования закрытое административно- территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области 

462781, Оренбургская область, ЗАТО Комаровский пгт, ул. Комарова, 14А. 

График работы: понедельник - пятница с 7.30 до 19.30; выходные дни: 

суббота, воскресенье.  

consultantplus://offline/ref=17B6411B4CCEBBB144F805B32A156931081B58155BD9838C7B1A8A988426DEC3B4AC384239DEB42FdEv6E
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5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Городская больница» города Ясного (главный врач - Десенко Юрий 

Николаевич) (получения справок о состоянии здоровья, заключений 

медицинской комиссии). 

462781, Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. 

Парковая, 21.  

График  работы регистратуры  поликлиники: понедельник-пятница с 

 8:00 до 18:00; суббота  с 9:00 до 12:00; выходные дни: воскресенье. 

6) многофункциональный центр (МАУ «МФЦ») 

462781, Оренбургская область, Ясненский район, г. Ясный, ул. 

Западная, д. 13. 

График работы: понедельник, среда, пятница с 8.30 до 17.30 часов без 

перерыва на обед; вторник, четверг с 8.30 до 20.00 часов без перерыва на 

обед; суббота с 10.00 до 13.00 часов; выходной день воскресенье. 

б) справочные телефоны органов (структурных подразделений) 

администрации и должностных лиц, а также других государственных органов 

и органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование Телефоны для справок 

1. Администрация муниципального 

образования ЗАТО Комаровский 

8(35368) 2-20-65 (приемная),  

8 (35368) 2-25-19 (глава 

администрации). 

2. Отдел образования и культуры 

администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский 

8(35368) 2-56-62 

(руководитель), 8 (35368) 2-55-

41 (специалисты). 

3. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 

«Теремок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

социальноличностного развития 

воспитанников муниципального 

образования ЗАТО Комаровский  

8(35368) 2-25-65 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 

«Малышка» общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением физического 

развития воспитанников 

муниципального образования ЗАТО 

Комаровский  

8(35368) 2-19-88 

5. Многофункциональный центр (МАУ 

«МФЦ») 

8(35368) 3-10-21, 3-10-19. 

Телефон прямой линии с 
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директором -8(35368) 3-10-19 

6. Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница» города 

Ясного 

8(35368) 2-22-57 (приемная 

главного врача) 

8(35368) 2-04-52 (регистратура 

взрослая),  8(35368) 2-25-68  

(регистратура детская)  

 

в) адрес официального сайта администрации, государственных органов 

и органов местного самоуправления, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, адреса электронной почты данных 

организаций: 

1) администрация ЗАТО Комаровский: zato_kom@mail.orb.ru; 

2) отдел образования и культуры администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский http://ook-zato.ucoz.ru, e-mail: 

oo_komar@rambler.ru 

3) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социальноличностного развития 

воспитанников муниципального образования ЗАТО Комаровский 

http://teremok56.ru, e-mail: terem5sad@mail.ru  

4) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6 «Малышка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 

муниципального образования ЗАТО Комаровский 

http://oudou6malyshka.ucoz.ru, e-mail: dou6malyshka@yandex.ru 

5) многофункциональный центр (МАУ «МФЦ») мфц-ясный.рф, e-mail: 

mfs_ys@mail.ru  

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Городская больница» города Ясного  Е-mail: yacrb@rambler.ru     

 г) порядок получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги, о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявитель может обратиться с устным или 

письменным запросом в Учреждения. 

С устным запросом заявитель может обратиться по телефону для 

справок или лично при обращении с запросом о получении муниципальной 

услуги. Письменный запрос может быть направлен заявителем почтовым 

отправлением или с использованием электронной почты. 

 д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах а-в 

настоящего пункта информации на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте 

администрации. 

mailto:zato_kom@list.ru
mailto:zato_kom@list.ru
mailto:zato_kom@list.ru
http://ook-zato.ucoz.ru/
mailto:oo_komar@rambler.ru
http://oudou6malyshka.ucoz.ru/
mailto:dou6malyshka@yandex.ru
mailto:mfs_ys@mail.ru
http://????????.??/contacts/yacrb@rambler.ru
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Информация, указанная в подпунктах а-в, размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

- образовательными учреждениями в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый 

портал);  

- образовательными учреждениями на сайтах образовательных 

учреждений. 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность дошкольных 

образовательных учреждений; 

- извлечения из текста настоящего Административного регламента с 

приложениями; 

- Ф.И.О. должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним согласно приложениям № 2; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса интернет-сайтов и электронной почты дошкольных образовательных 

учреждений (далее – ДОУ) согласно приложению № 1; 

- основания отказа в постановке на учет для зачисления ребенка в ДОУ; 

- порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

Настоящий Административный регламент подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования ЗАТО 

Комаровский в соответствии с Порядком разработки, проведения экспертизы 

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский Оренбургской области от 

21.09.2016 № 213-п. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной Услуги – предоставление 

дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями муниципального образования ЗАТО 

Комаровский. 

 2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу, - 

 Муниципальную услугу предоставляет муниципальное образование 

ЗАТО Комаровский (отдел образования и культуры администрации МО 

ЗАТО Комаровский)  в лице учреждений: 
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- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением социальноличностного развития воспитанников 

муниципального образования закрытое административно- территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области (МБДОУ «Д/с № 5 

«Теремок»»; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 6 «Малышка» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением физического развития закрытое административно- 

территориальное образование Комаровский Оренбургской области 

(Приложении № 1 к настоящему Регламенту).   

2.3. Результатом предоставления Услуги является: 

- получение детьми муниципального образования ЗАТО Комаровский в 

возрасте от 2 месяцев до 7 лет общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с действующим законодательством при наличии 

условий. 

2.4. Срок непосредственного предоставления муниципальной 

услуги – с момента зачисления ребенка в Учреждение на период его 

пребывания в Учреждении (на период действия договора между заявителем и 

Учреждением). 

2.5. Перечень нормативных правовые актов, регулирующих 

отношения, возникающих в связи с предоставлением муниципальной 

услуги: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства Оренбургской области от 19.01.2007 (в 

ред. от 02.02.2015 г.) № 11-п «О порядке обращения и выплаты компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»; 

- Положение об отделе образования и культуры администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский, утвержденное решением 

главы администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский от 

22.10.2015 № 600-р; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением социальноличностного развития 

воспитанников муниципального образования закрытое административно- 

территориальное образование Комаровский Оренбургской области 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждение «Детский сад № 6 «Малышка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 

муниципального образования закрытое административно- территориальное 

образование Комаровский Оренбургской области.  

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и 

обязательных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги: 

Прием в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

consultantplus://offline/ref=90BA2A0A419EA5EFF565C58A35FE801BFD1A60DEB33E2FE6014A4B0A05AEB7C
consultantplus://offline/ref=90BA2A0A419EA5EFF565C58A35FE801BFD186DD9B3332FE6014A4B0A05E7D03B4902D540099500AFAFB2C
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В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии, предъявляемых при приеме документов, хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для подтверждения внеочередного или первоочередного права 

предоставления места в Учреждении родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- судьи, прокуроры, следователи прокуратуры – справку с места 

службы; 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – удостоверение участника ликвидации 

consultantplus://offline/ref=A42AC9631832E110DAA124A55F46A155462E42598FE4DE1E35B459B073BD506ABE40896B8E8374N2EFC
consultantplus://offline/ref=A42AC9631832E110DAA124A55F46A1554D2744568BE983143DED55B274B20F7DB909856A8E83772DN4E7C
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последствий аварии на Чернобыльской АЭС или другие документы, 

подтверждающие данный статус; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на 

территории Северо-Кавказского региона - справку с места службы; 

- военнослужащие, ставшие инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей – справку медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности; документ, подтверждающий прохождение 

службы на территории Республики Дагестан, Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации и получение инвалидности в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- в отношении погибших (пропавших без вести), умерших в связи с 

выполнением служебных обязанностей военнослужащих на территории 

Республики Дагестан, Северо-Кавказского региона Российской Федерации – 

документы, подтверждающие статус члена семьи указанных 

военнослужащих;  

- сотрудники полиции – справку с места службы; 

- родители-инвалиды, дети-инвалиды – заключение об инвалидности 

по установленной форме; 

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - 

справку из воинской части о службе по контракту;  

- матери-одиночки - справку из органов ЗАГСа установленной формы 

либо свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы; 

- опекуны – решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки над ребенком; 

- на ребенка, находящегося на воспитании в приемной семье, - договор 

о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;  

- родители - студенты очной формы обучения – справку из 

образовательного учреждения; 

- многодетные семьи - справку о составе семьи. 

Для приема в образовательную организацию: 

а) родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную 

организацию дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания; 

б) родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

consultantplus://offline/ref=4F25E4CE58A1FA351D60CE9565AF51EDFA5B738A61DFD8BADBCF3D6EDCDCFDCE7B6C2DF3139738wEF0M


10 

 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

Копии, предъявляемых при приеме документов, хранятся в 

образовательной организации на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка могут направить заявление 

о приеме в образовательную организацию почтовым сообщением с 

уведомлением о вручении посредством официального сайта учредителя 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".  

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

- отсутствие одного из документов (копии или оригинала), 

перечисленных в п. 2.6 настоящего Регламента; 

- заявление написано неразборчиво или исполнено карандашом. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

- заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии 

ребенка, не позволяющем посещать учреждение;  

- отсутствие мест в Учреждении. 

2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за 

предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги.  

Предоставление услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины или иной платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в то числе в 

электронной форме. 

Регистрация заявления осуществляется в день его подачи в 

Учреждение.  

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к месту 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=4F25E4CE58A1FA351D60CE9565AF51EDF152758565D285B0D396316CDBD3A2D97C2521F213973BE2w5FEM
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

РФ о социальной защите инвалидов. 

Для организации взаимодействия с заявителями помещение делится на 

следующие функциональные секторы (зоны): 

а) сектор ожидания, предусматривающий: 

- наличие мест для сидения заявителей, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в помещении; 

- наличие туалета; 

- наличие гардероба; 

- возможность и удобство оформления заявителем письменного 

обращения. 

Также сектор ожидания может включать в себя наличие 

информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения заявителями Услуг. 

Кроме того, в секторе ожидания в свободном доступе находятся формы 

(бланки) документов, необходимых для получения Услуг. 

б) сектор приема заявителей, который включает в себя: 

- стол и место для сидения специалиста, осуществляющего прием и 

выдачу документов; 

- для заявителя предусматривается наличие места для сидения и стола 

для оформления документов. При необходимости сотрудник учреждения, 

осуществляющий прием и выдачу документов, обеспечивает заявителя 

бумагой, формами (бланками) документов, необходимых для получения 

Услуги, а также канцелярскими принадлежностями. 

Требования к условиям доступности при предоставлении 

муниципальной услуги для инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

- условия для беспрепятственного доступа (вход оборудуется 

специальным пандусом, передвижение по помещению должно обеспечивать 

беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для 

передвижения (кресел-колясок), оборудуются места общественного 

пользования); 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

муниципальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
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- допуск собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами, предоставляющими муниципальную услугу 

населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами; 

- наличие на стоянке мест для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги – 

полное удовлетворение запросов заявителей на получение данной Услуги. 

Показатели доступности и качества Услуги: 

- получение Услуги в Учреждении независимо от расы, цвета кожи, 

политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и 

социального происхождения, имущественного положения, языковых или 

иных признаков; 

- выбор Учреждения родителями (законными представителями) 

ребенка; 

- удовлетворенность населения качеством оказания Услуги в 

Учреждении; 

- наличие квалифицированных кадров, способных обеспечить 

предоставление качественных Услуг; 

- получение Услуги в Учреждении в условиях, гарантирующих защиту 

прав личности обучающегося, его психологическую и физическую 

безопасность; 

- подготовка и переподготовки педагогических кадров, в том числе, 

организация подготовки по новым профессиям в сфере образования; 

- обучение на учебно-материальной базе Учреждения. 

Взаимодействие заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

При индивидуальном устном информировании граждан при личном 

обращении, по телефону. 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, и консультирование должен принять все необходимые 

меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае 

необходимости привлечь других специалистов. 

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование по телефону 

или лично, должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не 

унижая их чести и достоинства. При информировании (консультировании) об 

условиях и порядке предоставления Услуги по телефону, сотрудник 

учреждения, сняв трубку, должен представиться: назвать фамилию, имя, 

отчество, должность, наименование Учреждения. В конце информировании 

сотрудник, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко 
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подвести итог разговора и перечислить действия, которые надо предпринять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу или гражданину 

должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, сотрудник, осуществляющий устное информирование и 

консультирование, должен назначить другое удобное для гражданина время 

для устного информирования и консультирования, либо – с согласия 

гражданина – направить в его адрес письменный ответ на устное обращение 

в пределах времени, установленного для ответа на письменное обращение. 

Звонки от граждан и посещения граждан по вопросу информирования 

и консультирования о порядке предоставления Услуги принимаются в 

соответствии с графиком работы (графиком приема – для посещений). 

Индивидуальное письменное информирование и консультирование при 

письменном обращении граждан в Учреждения осуществляется путем 

почтовых отправлений. 

Для получения информации по предоставлению Услуги заявитель 

предоставляет в Учреждение запрос по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Регламенту, либо в произвольной форме, содержащий 

следующие сведения: 

- фамилия, имя и отчество (последнее – при его наличии) заявителя, его 

место жительства (место нахождения), телефон (при наличии) написаны 

полностью; 

- изложенная суть запроса не содержит вопроса, на который данному 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу, в связи с 

ранее направляемыми обращениями, не содержатся нецензурные слова либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. 

В случае, когда заявителем о предоставлении Услуги обращается 

представитель заявителя, к запросу о предоставлении Услуги должен быть 

приложен документ, подтверждающий полномочия непосредственного 

обращающегося лица (приказ о наделении полномочиями, доверенность). 

Ответ направляется в письменном виде или по адресу электронной 

почты заявителя, указанным в запросе, или если запрос поступил на 

Интернет-сайт Учреждения – через Интернет-сайт (Интернет-приемную). 

Запрос рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 

регистрации.  

В исключительных случаях руководитель либо уполномоченное лицо 

Учреждения вправе продлить срок рассмотрения запроса не более чем на 30 

календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

гражданина, направившего обращение. 
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Основания для отказа в информировании или консультировании по 

предоставлению Услуги:  

- запрашиваемая информация содержит персональные данные, 

согласие на передачу которых от субъекта персональных данных 

отсутствует; 

- федеральными законами установлено ограничение доступа к 

информации; 

- для письменного запроса – отсутствие фамилии заявителя, 

электронного или почтового адреса, по которому должен быть направлен 

ответ. 

Взимание платы за предоставление информирования по 

предоставлению Услуги не осуществляется. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления Услуги в электронной форме. 

В электронной форме осуществляется оказание муниципальных услуг, 

являющихся составной частью Услуги: 

- предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных учреждениях программ дошкольного образования; 

- прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет. 

Предоставление указанных муниципальных Услуг в электронной 

форме, предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется в соответствии с отдельными административными 

регламентами. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Процесс предоставления Услуги включает в себя следующие 

процедуры (блок-схема последовательности действий – Приложение № 4): 

3.1.1. Подача заявителем документов, указанных в п. 2.10 настоящего 

Регламента. 

3.1.2. Проверка поданных заявителем документов и принятие по ним 

решения. 

3.1.3. Оформление приема ребенка в Учреждение. 

3.1.4. Непосредственное предоставление ребенку дошкольного 

образования. 

3.1.5. Отчисление ребенка из Учреждения. 

3.2. Подача заявителем документов в Учреждение. 

Подача заявителем документов в Учреждение для предоставления 

Услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Учреждения. 

Руководитель либо сотрудник Учреждения осуществляет прием от 

заявителей документов, необходимых для предоставления Услуги.  
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Подача заявления в Учреждение осуществляется в течение всего года. 

Поданные заявителем документы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- заявление должно быть написано разборчивым почерком синими 

чернилами или набрано машинописным текстом; 

- копии документов должны быть четко просматриваемыми и 

представляются вместе с их оригиналами (оригиналы для сличения). 

Продолжительность приема заявителя по вопросу подачи документов 

не должна превышать 15 минут. 

Результатом данного административного действия является прием 

документов от заявителя принятие решения по ним. 

На данной стадии регистрация заявления о предоставлении Услуги не 

производится. 

3.3. Проверка поданных заявителем документов и принятие по ним 

решения: 

3.3.1. Специалист учреждения проверяет поданные заявителем 

документы в его присутствии и принимает по ним следующие решения: 

- отказ в приеме документов. 

Отказ в приеме документов должен содержать основания такого отказа 

и сноску на пункт Регламента, в соответствии с которым оформлен отказ и 

оформляется в письменном виде за подписью руководителя Учреждения или 

лица, исполняющего обязанности руководителя. 

- отказ в предоставлении Услуги, по основаниям, предусмотренным в 

п. 2.8. настоящего Регламента. 

Отказ в предоставлении Услуги должен содержать основания такого 

отказа и сноску на пункт Регламента, в соответствии с которым оформлен 

отказ и оформляется в письменном виде за подписью руководителя 

Учреждения. 

- прием и регистрация поданных заявителем документов. 

Критерием принятия решения о приеме заявления является 

соответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям 

настоящего Регламента. 

3.3.2. Прием и регистрация поданных заявителем документов. 

Регистрация поданных заявителем документов производится 

руководителем Учреждения либо специалистом, уполномоченным 

руководителем, в специальном журнале для регистрации заявлений на 

предоставление Услуги. 

Датой принятия к рассмотрению заявления и прилагаемых документов 

считается дата регистрации в журнале регистрации поступивших заявлений. 

Родителям (законным представителям), подавшим заявление о приеме в 

Учреждение, выдается контрольный талон о получении документов с 

указанием их перечня. 

Результатом данного административного действия является вынесение 

решения по представленным документам и регистрация заявления с выдачей 

заявителю контрольного талона. 
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3.4. Оформление приема ребенка в Учреждение. 

При приеме (зачислении) ребенка руководитель Учреждения обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в Учреждении, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Договор включает в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность 

пребывания ребенка в Учреждении, а также расчет размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в 

Учреждении. 

Договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых хранится в личном деле ребенка в Учреждении, другой - у 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Факт зачисления ребенка в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения о зачислении ребенка. Распорядительный акт 

(приказ) в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде образовательной организации и на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации 

На каждого ребенка, принятого в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все документы. 

3.5. Непосредственное предоставление ребенку бесплатного 

дошкольного образования. 

3.5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для оказания 

Услуги, является договор на предоставление Услуги между заявителями и 

Учреждением. 

3.5.2. Предоставление Услуги осуществляют следующие виды 

персонала: 

- административно-управленческий персонал (заведующий 

Учреждением, заместитель заведующего, методисты, старшие воспитатели и 

т.д.); 

- педагогический персонал (воспитатели, педагоги дошкольного 

образования и т.д.).  

3.5.3. Содержание образовательного процесса в Учреждении 

определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и условиями ее реализации, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 



17 

 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

3.5.4. Режим работы групп, длительность пребывания в них 

воспитанников, а также учебные нагрузки воспитанников определяются 

уставом Учреждения и не должны превышать нормы предельно допустимых 

нагрузок, определенных на основе Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3.5.5. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом 

Учреждения, Учреждение может реализовывать дополнительные 

образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные 

услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 

учетом потребности семьи и на основе договора, заключаемого между 

Учреждением и родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги могут оказываться и не могут быть 

оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности. 

3.5.6. В содержание Услуги входят образовательные услуги, 

направленные на решение следующих задач: 

- осуществление интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка в 

соответствии с реализуемой общеобразовательной программой дошкольного 

образования; 

- обеспечение условий для социальной адаптации детей дошкольного 

возраста; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников. 

3.6. Отчисление ребенка из Учреждения. 

3.6.1. Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения по 

следующим основаниям: 

 - в связи с достижением ребенком 7 лет; 

 - по заявлению родителей (законных представителей); 

 - в связи с переводом в другое муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение с согласия родителей (законных 

представителей); 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении; 

 - на основании заключения (протокола) психолого-медико-

педагогической комиссии о переводе воспитанника в общеобразовательную 

группу в связи с завершением прохождения им образовательных, 

коррекционных или лечебных программ и снятием диагноза по отклонениям 

в развитии. 

3.7. Приостановление предоставления Услуги. 
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Приостановление оказания Услуги, как правило, носит заявительный 

характер (заявления предоставляются родителями, законными 

представителями ребенка). Место в Учреждении сохраняется за ребенком: 

- на период болезни ребенка или родителей (законных представителей); 

- карантина в Учреждении; 

- ремонта Учреждения; 

- санаторно-курортного лечения ребенка; 

- отпуска родителей (законных представителей). 

Оказание Услуги приостанавливается Учреждением в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением Услуги 

 

4.1. Мероприятия по контролю предоставления Услуги проводятся в 

форме контроля, осуществляемого руководителем Учреждения, 

руководителем отдела образования и культуры, либо созданной для 

проведения проверки постановлением главы администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский комиссией. 

4.2. Руководитель Учреждения осуществляет текущий контроль 

предоставления Услуги путем проверки документов по предоставлению 

Услуги либо личного присутствия при предоставлении Услуги в плановом 

порядке (в соответствии с утвержденными в Учреждении планами по 

контролю) либо во внеплановом порядке (при рассмотрении обращений и 

жалоб получателей Услуги, их родителей (законных представителей)). В 

последнем случае проверка проводится в сроки, определяемые 

руководителем Учреждения, позволяющие соблюсти установленный 

действующим законодательством срок для рассмотрения обращений и жалоб 

получателей Услуги. 

4.3. Проверки отдела образования и культуры могут быть плановыми и 

внеплановыми. 

4.3.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 

основных мероприятий отдела образования и культуры на текущий год и в 

сроки, установленные планом. 

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в отдел 

образования обращений физических или юридических лиц с жалобами на 

нарушение их прав и законных интересов в связи с предоставлением Услуги, 

а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Указанные проверки проводятся в сроки, позволяющие 

соблюсти установленный действующим законодательством срок для 

рассмотрения обращений и жалоб получателей Услуги. 

4.3.3. Контроль предоставления Услуги в отделе образования и 

культуры осуществляется руководителем отдела образования и культуры. 

4.3.4. При проведении мероприятия по контролю у Учреждений могут 

быть затребованы и представлены для ознакомления заявителю жалобы 

следующие документы и материалы: 
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- лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- свидетельство о государственной аккредитации Учреждения; 

- документы, регламентирующие структуру управления деятельностью 

Учреждения;  

-документы, регламентирующие прием в Учреждение; 

- документы, регламентирующие осуществление образовательного 

процесса; 

- документы, регламентирующие деятельность Учреждения в части 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- документы, регламентирующие деятельность педагогических 

организаций (объединений), методических объединений, повышение 

квалификации педагогических работников; 

- документы, регламентирующие деятельность общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запрещенную 

законом; 

- локальные акты, изданные в пределах компетенции Учреждения; 

- иные документы, связанные с проведением мероприятий по 

контролю. 

4.3.5. Контроль управления образования осуществляется на основании 

приказа руководителя отдела образования и культуры. 

4.4. В случае поступления в администрацию муниципального 

образования ЗАТО Комаровский обращения, содержащего сигнал о 

возможном нарушений Положений настоящего Регламента, проверки 

осуществляются комиссией, созданной постановлением главы 

администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский.  

Указанные проверки осуществляются в сроки, позволяющие соблюсти 

установленный действующим законодательством срок для рассмотрения 

жалоб получателей Услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

исполнения Услуги 

 

 5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностных лиц 

Учреждений, а также принимаемых им решения при исполнении Услуги 

определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 5.2. Обжаловать нарушение требований настоящего Регламента может 

любое лицо, являющееся получателем Услуги либо лицами, обратившимися 

с заявлением о получении Услуги, а также лица, уполномоченные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от 

имени получателя, иные лица, чьи права нарушаются при предоставлении 

Услуги.  

5.3. Гражданин может обратиться непосредственно к сотруднику 

Учреждения с указанием на нарушение и требованием о его устранении либо 
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с жалобой на решение или действие (бездействие) сотрудника Учреждения 

или иного должностного лица, осуществляемое (принятое) в ходе 

предоставления Услуги на основании настоящего Регламента, устно или 

письменно на бумажном носителе либо в электронной форме:  

- к руководителю Учреждения, предоставляющего Услуги; 

- в отдел образования и культуры – с жалобой на решения 

руководителя Учреждения; 

- к главе администрации муниципального образования ЗАТО 

Комаровский; 

- в иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (Министерство образования Оренбургской области, 

Министерство образования Российской Федерации, органы прокуратуры). 

5.4. Жалоба заявляется устно (с фиксацией в соответствующем журнале 

регистрации устных жалоб сотрудником Учреждения, отделом образования и 

культуры, карточках личного приема должностными лицами администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский), письменно на бумажном 

носителе, в электронной форме.  

Письменная жалоба направляется по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

муниципальных образовательных учреждений, отдела образования и 

культуры, администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский, 

единого портала государственных и муниципальных услуг http://gosuslugi.ru, 

а также принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Учреждения, предоставляющего Услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего Услугу, либо отдела 

образования и культуры, муниципального служащего отдела образования и 

культуры, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, 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 обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Учреждения, предоставляющего Услугу, должностного лица Учреждения, 

предоставляющего Услугу, отдела образования и культуры, муниципального 

служащего; 

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

действием (бездействием) Учреждения, предоставляющего Услугу, 

должностного лица Учреждения, предоставляющего Услугу, отдела 

образования и культуры, муниципального служащего. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 
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Письменная жалоба должна быть написана разборчивым подчерком, не 

содержать нецензурных выражений. 

Устная жалоба должна содержать все вышеуказанные сведения, 

которые фиксируются должностными лицами, ведущими прием заявлений, в 

специальный журнал. 

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Учреждения либо 

отдела образования и культуры в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 

вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

сокращен. 

Жалоба рассматривается в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется и осуществляется восстановление 

нарушенных прав заявителя; 

2) в удовлетворении жалобы заявителю отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 

решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. Ответ на устное обращение, содержащее очевидные 

факты и обстоятельства, не требующие дополнительной проверки, с согласия 

заявителя дается устно в ходе приема заявителя, о чем делается запись в 

соответствующем журнале регистрации с подписью заявителя о согласии на 

устный ответ. 

5.9. Обращения (жалобы) граждан, содержащие обжалование решений, 

действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться 

этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.  

5.10. Все обращения (жалобы), поданные в устной, письменной или 

электронной форме, регистрируются в журнале входящих документов 

Учреждения, отдела образования и культуры либо приемных администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский с пометкой «устно», 

«письменно». Копия жалобы с отметкой о еѐ регистрации возвращается 

заявителю (при личной подаче).  

5.11. Виды обращений (жалоб) по адресату «муниципальное 

образовательное учреждение».  

5.11.1. Указание на нарушение сотруднику Учреждения. 

5.11.1.1. При выявлении нарушения требований, установленных 

настоящим Регламентом, заявитель вправе указать на это сотруднику 

Учреждения, с целью незамедлительного устранения нарушения и (или) 
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получения извинений в случае, когда нарушение требований Регламента 

было допущено непосредственно по отношению к заявителю (лицу, которого 

он представляет).  

5.11.1.2. При невозможности, отказе или неспособности сотрудника 

Учреждения устранить допущенное нарушение требований Регламента и 

(или) принести извинения заявитель может использовать иные способы 

обжалования. Указание на нарушение требований Регламента сотруднику 

Учреждения не является обязательным для использования иных 

предусмотренных настоящим Регламентом способов обжалования.  

5.11.2. Жалоба на нарушение сотрудника Учреждения руководителю 

Учреждения (лицу, исполняющему обязанности руководителя). 

5.11.2.1. При выявлении нарушения требований, установленных 

настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с жалобой на 

допущенное нарушение к руководителю Учреждения либо лицу, 

исполняющему его обязанности (далее – должностное лицо Учреждения). 

Обращение заявителя с жалобой к должностному лицу Учреждения 

осуществляется по форме, указанной в п. 5.4 настоящего Регламента. 

Учреждение не вправе требовать от заявителя подачи жалобы в письменной 

форме.  

5.11.2.2. Должностное лицо Учреждения при рассмотрении жалобы 

заявителя может совершить одно из следующих действий:  

- принять меры по установлению факта нарушения требований 

Регламента и удовлетворению требований заявителя и дать письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов;  

- отказать в удовлетворении жалобы с письменным мотивированным 

уведомлением об этом заявителя. 

- уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение 

в другой орган или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, либо разъяснить порядок обжалования. 

5.11.2.3. По желанию заявителя должностное лицо Учреждения 

совершает с участием заявителя следующие действия:  

- удостоверяется в наличии факта нарушения требований 

законодательства при предоставлении Услуги;  

- устанавливает сотрудников, которые, по мнению заявителя, 

ответственны за нарушение требований при оказании Услуги;  

- выясняет причины нарушения требований при оказании Услуги; 

- устраняет нарушение требований при оказании Услуги в присутствии 

заявителя. 

5.11.2.4. Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 

являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на 

обращение с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем 

делается запись в соответствующем журнале регистрации с подписью 

заявителя о согласии на устный ответ. В остальных случаях заявителю дается 

письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 
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5.12. Жалоба, подаваемая в отдел образования и культуры 

администрации муниципального образования ЗАТО Комаровский. 

5.12.1. При выявлении нарушения требований, установленных 

настоящим Регламентом, заявитель может обратиться с жалобой устно, 

письменно или в электронной форме в отдел образования и культуры (к 

руководителю отдела образования и культуры либо назначенному 

руководителем отдела образования и культуры должностному лицу, 

ответственному за контроль по предоставлению Услуги).  

5.12.2. Рассмотрение жалобы в отделе образования и культуры 

осуществляется в порядке, идентичном порядку рассмотрения жалобы в 

Учреждении, с учетом требований п.п. 5.1 – 5.10 настоящего Регламента. 

Для рассмотрения жалобы приказом руководителя отдела образования 

и культуры создается комиссия, которая – по желанию заявителя в его 

присутствии – проводит проверку действий Учреждения в рамках 

предоставления Услуги заявителю. Положение о работе комиссии 

утверждается приказом руководителя отдела образования и культуры; срок 

работы комиссии не должен превышать срока, установленного п. 5.6 

настоящего Регламента. 

5.13. Жалобы на нарушения, подаваемые главе администрации 

муниципального образования ЗАТО Комаровский, регистрируются 

соответственно в приемной главы администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский и рассматриваются в порядке, 

установленном настоящим разделом Регламента с учетом требований 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Глава администрации муниципального образования ЗАТО 

Комаровский направляет жалобу в орган, должностному лицу 

уполномоченному на ее рассмотрение. Срок рассмотрения жалобы не должен 

превышать срока, установленного п. 5.6 настоящего Регламента. 

5.14. Заявитель вправе обратиться с жалобами в Министерство 

образования Оренбургской области, Министерство образования Российской 

Федерации, органы прокуратуры. Жалобы в указанных органах 

рассматриваются в соответствии с действующими административными 

регламентами, определяющими порядок деятельности указанных органов, 

инструкцией рассмотрения жалоб в органах прокуратуры. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования  

муниципальными дошкольными 

образовательными 

учреждениями муниципального образования 

ЗАТО Комаровский» 

 

 

Сведения о местах нахождения, контактных телефонах  

и адресах электронной почты Учреждений, осуществляющих предоставление муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования»  

 

Муниципальные образовательные учреждения Адрес места нахождения 

Телефон, е-mail, 

интернет-сайт 

(при наличии) 

ФИО 

руководителя 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

5 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социальноличностного развития 

воспитанников муниципального образования 

закрытое административно- территориальное 

образование Комаровский Оренбургской 

области 

462781, Оренбургская 

область, поселок 

городского типа ЗАТО 

Комаровский, ул. 

Южная, 33 А. 

462781, Оренбургская 

область, поселок 

городского типа ЗАТО 

Комаровский, ул. 

Южная, 35 А 

2-25-64, 2-25-65 

http://teremok56.ru/ 

электронная почта: 

terem5sad@mail.ru 

Нагорная Алла 

Михайловна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

6 «Малышка» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического 

развития воспитанников муниципального 

462781, Оренбургская 

область, поселок 

городского типа ЗАТО 

Комаровский, ул. 

Комарова, 14А 

2-19-88 

http://oudou6malyshka.ucoz.ru/ 

электронная почта: 

dou6malyshka@yandex.ru 

Молоканова 

Светлана 

Валерьевна 

http://teremok56.ru/
http://oudou6malyshka.ucoz.ru/
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образования закрытое административно- 

территориальное образование Комаровский 

Оренбургской области 

 

Сведения об отделе образования и культуры администрации муниципального образования  

ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

Наименование 

Учреждения 

Юридический 

адрес 

Время работы Телефон, адрес 

Интернет-сайта 

Отдел образования и 

культуры администрации 

муниципального 

образования ЗАТО 

Комаровский 

Оренбургской области  

462781, Оренбургская область, 

ЗАТО Комаровский, пос. 

Комаровский, ул. Южная, 29А  

Понедельник - четверг  

8.15-18.00 

Пятница 

8.15-16.45 

Обед 

13.00-14.30 

8 (35368) 2-56-62 

(руководитель) 

8(35368) 2- 55-41  

http://ook-zato.ucoz.ru  

E-mail: 

oo_komar@rambler.ru 

Жукова Дина Андреевна, руководитель отдела образования и культуры администрации муниципального образования 

ЗАТО Комаровский, график приема: четверг с 15.00 до 17.00 

Ковалева Ирина Александровна, ведущий специалист отдела образования и культуры администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский, график приема: вторник, четверг с 15.00 до 17.00 

 

Сведения о должностных лицах администрации муниципального образования 

 ЗАТО Комаровский Оренбургской области 

Должность, ФИО Юридический 

адрес 

Время работы Телефон, адрес 

Интернет-сайта 

Глава администрации муниципального 

образования ЗАТО Комаровский 

Оренбургской области 

Мазур Владимир Юрьевич 

462781, Оренбургская 

область, ЗАТО 

Комаровский, пос. 

Комаровский, ул. Южная, 

29А  

Понедельник-четверг 

8.15-18.00 

Пятница 

8.15-16.45 

Обед 

13.00-14.30 

2-20-65 (приемная) 

 zato_kom@mail.orb.ru 

 

 

 

http://ook-zato.ucoz.ru/
mailto:zato_kom@list.ru
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Сведения о Министерстве образования Оренбургской области 

Должность, ФИО Юридический 

адрес 

Время работы Телефон, адрес Интернет-

сайта 

Министр образования  

Оренбургской области  

Лабузов Вячеслав Александрович 

 

 

460000,г. Оренбург 

ул. Постникова, 27, каб. 19 

 

Понедельник- 

Четверг 9.00-18.00 

Пятница 9.00-17.00 

Обед 13.00-14.00 

Прием по пятницам 

с 15.00 до 17.00 

8 (3532) 77-44-41 

(приемная) 

www.minobr.orb.ru 

E-mail: minobr@mail.orb.ru 

Запись на прием по телефону: 

8 (3523) 77-69-36 – Михайлова Ольга Марковна – помощник министра 

Прием специалистами Министерства образования: понедельник, пятница, 10.00-17.00,  

кабинет № 22 (предварительная запись по телефону: 8 (3532) 34-26-16) 

 

Сведения о Министерстве образования и науки Российской Федерации 

Должность, ФИО Юридический 

адрес 

Телефон, адрес Интернет-сайта 

Министр образования и науки Российской 

Федерации  

Васильева Ольга Юрьевна 

125993, г. Москва, 

ул. Тверская, 11 

Общественная приемная+7 (499) 236 18 83 

Центр телефонного обслуживания граждан и 

организаций по вопросам предоставления 

государственных услуг 8 (800) 100 05 20 

www.минобрнауки.рф 

Электронная почта info@mon.gov.ru 

http://www.???????????.??/
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Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Предоставление дошкольного образования  

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями 

муниципального образования ЗАТО 

Комаровский» 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя Учреждения) 

_____________________________________ 
(Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

_____________________________________ 
 

проживающих по адресу: _____________________ 

___________________________________________ 

Контактный телефон: ________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Просим (шу) принять нашего (моего) ребенка ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка, дата рождения) 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № ___  
__________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения) 

Дополнительно сообщаем:  

Сведения о родителях: 

Отец: Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон домашний ________________________ служебный __________________________ 

Мать: Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон домашний _______________________ служебный ___________________________ 

Не работает(ем)________________________________________________________________ 
(указание причины) 

Состою (им) в Центре занятости населения ________________________________________ 

Являюсь одиноким родителем ____________________________________________ 
(№ и дата выдачи документа) 

Являюсь законным представителем ребенка _______________________________________ 
 (№ и дата выдачи документа) 

Многодетная семья ____________________________________________________________ 
(№ и дата выдачи документа) 

Инвалид (родитель-инвалид I,II группы, ребенок-инвалид) ___________________________ 
 (№ и дата выдачи документа) 

С Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса: 

_____________________________ ознакомлен(ы) и согласен(ны). 

Дата________________  Подпись матери _______________ 
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Дата________________  Подпись отца _________________ 

К заявлению прилагаю (ем): 

- копия свидетельства о рождении ребенка. 

- справка о составе семьи; 

- оригинал медицинского заключения; 

- документы (справки, копии свидетельств), подтверждающие льготы.  
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Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования  

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями 

муниципального образования ЗАТО 

Комаровский» 

 

 

Форма запроса 

об информировании по вопросам 

 о предоставлении муниципальной услуги 
 

Руководителю_____________________________ 

__________________________________________ 

от _______________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________________,  

проживающего по адресу ____________________ 

__________________________________________ 

Дом.тел. __________________________________ 

E-mail: ____________________________________ 

 
 

ЗАПРОС 

о предоставлении информации  

 

Прошу предоставить мне информацию ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Информацию прошу направить мне в электронной форме на указанный мною адрес 

электронной почты (E-mail), либо в письменной форме, по адресу: 

________________________________ или в устной форме по 

тел.:_________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку сведений, указанных в настоящем 

заявлении и прилагаемых документах.  

Согласие действует в течение 1 года со дня подписания настоящего запроса. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной 

форме. 

 

«____» ____________ 20__ года  Подпись ____________________ 

 

Регистрационный номер заявления ___________________  

______________________________ ____________________ _______________ 
(Ф.И.О. должностного лица, (подпись) принявшего заявление) 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования  

муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями 

муниципального образования ЗАТО 

Комаровский» 

 

Блок-схема предоставления Услуги 

«Предоставление дошкольного образования муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями муниципального образования ЗАТО 

Комаровский» 

 

 
 

Подача заявителем документов для 

предоставления Услуги, 

предусмотренных п. 2.6. Регламента 

Проверка документов для 

предоставления Услуги и принятие по 

ним решения  

Отказ в приеме 

документов для 

предоставления 

Услуги 

 

Прием и регистрация 

поданных заявителем 

документов  

Отказ в 

предоставлении 

Услуги 

Оформление приема ребенка в 

Учреждение 

Непосредственное предоставление 

ребенку дошкольного образования 

Отчисление ребенка из Учреждения 


