
2018l,

положение

о предоставления муниципальной услуги (прием
,}аявлений, постановка на учеl и зачисление детей в

муниципальное бюдже] ное дошкольное обра lовательное

учрежденпе г.Шмты Ростовской области (Детский сад

общеразвивающего вида N95 (Жаворонок), реализующее
основную образовательную программу дошкольного

образования



l,обцие лопожения

l настояшее положеяис о предостФлении муЕицилшьной }сл},ги
(Лрисм змвпсвяЙ, постаповка ва учет ,l зачисление детей в муЕиципа]ыlос

б;;;,;","." о..-.;"""" .6разовательвое учрекдение г, Шахты Рос]овской

области (Детский сад общеразвиваюцего вида Nq5 (Жаворояок' ,

осчовн)ю обгаrоват,оi)ю про,оdмуу

.Ор.,о".""" ,л"r"е - По lо)ьечие, ра]оdбоtано в

,.,.,,"-t 
" " 

rale(lBa lрелосldвlеrия деlяч дошколыlоlо bolpacIa

я*."","",. лосrоль roro .брsованrя в \,tБДО\, релизуl"шиr осJовн)ю

образовательпуIо проФамму дошкольвого обрsовавия,

I]acтorlee положеиие конкрети:rирует поэтаlIяое осуцесвление

мувиципа-!ьной услуги, определrет порядок, сроки действий,

по"r"до"ч."п""о.r" дейOтвпй мупиципмьяого бIоджеmого дошхольпого

,Б.а,оваlел"но,о \чреждегtrq l, IUа\,ы Рос|ов((ой обла_lи,ле,сь"й _м

,,г"uсраrвиваюr:.rеrо вида tT"s -жаsорочо(- (да lee \,lЬДоУI:5 -жавоDоhоl,

г, Шахты),

2,ЛDелосlав, еtsие муниL/пмьной }(лrlи -Прием Uqвлеr,й,

.".,,,.;-".,.,""_ " 
Фчисление деlей в \4БДоvЛ:5,Жsорочоi", ш,ilы

(дал.с пр"ло**п*," услугп) осуцествляется Департамевтом, МФЦ

МБДОУJф5 <ЖавороЕок, г, Шахlы,

З.МБДОУМ5 (Жавороноо г.Шахты при предоставлении

Nlуtlиципшьной услуги <прrем заявлений, постаповка на учст и зачиспс,пiе

х;Iей в МБДоУNs5 <жаворонок, г,шахты (дшее -мупиципдьвая услуtа)
вrаимодействует с Департаментом обрsовани, г lIIахты,

4.I]рием заявленпй, пяформпрвапис заявптелсй и выдаса документов

,U реDлоlо,sv ра(сvоlое и, -рел.lJвlенноlо ,Jявлениq о,)[е,lчпqе ся

Депарьчеьом. vФЦl Алч/нусrра,ивный pclraveb,
мrIlич!папьной услуги (I1рием змвлений, постановка Ila уqет и заqислевие

дстей в обра]овательlне учрежденrя. ремизуощие основIryю

образовательвую профамму допlкольноlо обрsования (детские сады), от

01,08,20l8 Ns40l9
5, Круг заявптслей-

Муничи,,Йьная услуга препоставляется грмданам Российской Фелсрации,

ивостранным грая{данамl а также лицам Оез гракдмс

рояйтелям Gакояяым лредстФитслям) песовершеяволетнлх граждеlI в

возрасте от 2 месrцев до 7 лет. (дшсе }dвитель) при яшичяи у заявuтеля

,l.r) vен la о ре, /сlраUиi Hd ,ерри lории Р^с,ов, ,ои обlаL jи

or пмеяи ]аявителя могут выступдъ физические лица. ймеюцие право

порядк.l устаяовл'вяом

Российской Федерации, поляомочиями выступать от их имени,



6,Трсбовавия к llорядку ияфорпlирования о порядке прелосrавiеяля

муltиципаJ!ьЕой услугr,

6.LСведения о местонахоrцения! фаФике работы, тепефопах для

справок п коясультаций! а так*е об И!теряет_сайтеl адресах электропяои

пOiп" ооlачиJJциi, у,асв)юJq\ в лреDо(ъысltци муllуUипdы,0l :слl у

;;;;,,,";." м сiендаr шя /чформаJи, мБдо}N"{ ,жJворочоь,

,lir.,,", "q^"**, сJйде \4ЬДО\ Л"5 "ЖавоDоьок- t Il]ах,", в (е,у

о,:,ИrdоDчацrя о пор9дhе предо!,dв,еl ия wуьиl ипа "чой }с l} , а

г,t, rc "О l.riал. ко орье явlяюlся чеобхо,Dимыvи и обqз, ел,ьы!и l,{
прсдоставлевля мувицп!альяой услуrи. осуществляется следу]ощимп

_по номерам телефонов дпя справокi
{pn лrчllом.боацснии Gqвиlелq в \,lblloy:
-по письмевяому обрацеяию;
llo эпектровной поqте;

-на инфорNационных стендах МБДОУi
-чJ о,l,иUидыlом cayle \аБДо} thддlцqi,

SlrаkhIч,гц/tахопоmv/tеrm/50 )i

на офиlшальном сайте Делартамента (\Ww,Shаkhtч-еdu,гч)i

+а офичиальяом сайтс Адмияистрации г,Шахты (http:/^hakhtv-

са!а!.щ),*' 
-" р",ио"-.поИ lос)sdрсlвенной инбоDмаuлоньой счс еме ,ПоDт" l

,n.l onp..B"" ,",, и ,1"",rиrальны\ ус, ) г Рос lовсrои облзсlи, :

-ча и,ld.ормаlион но-агм и l ичсс коv ИнlерlIсl-пор
МФЦ Ростовской области {дuее _ Портм сети МФЦ),

7,Должноствые Полокенля ((О

пре,(оставления муниципаlьяой услуги (Прgём 1аявлеяий- постановка na

""". " --о**" дФей в муниципuьное бюджФвое допlко]lьяое

iop.,o"ur"n",o" учрекдение г.IIJцты Ростовской области (Детск,й с,rд

оilUсрJlвпuаIошеlо вида N,5 -Жaвopolloк,. Dеа,туr)юшсе о(,овч)4о

l,брьс"Jlе,.п)юпDоlраvм} лошкол"tsоlообра,ования- ие,оалi)sиза,lию

7,l .ответствеЕgый Положеяия ((о предосlавлевtrя

муяиципальяой услуги (Прием :rмвлений, постановка яа усет л зачисtrение

д;тей в мунйципдьяое бюдхфвое дошкольное обраовательяое учре'<девпе
;Шdхm -Роётовской област, (Летский сщ обцсразвиваюцего вида Nц5
(Жаворояоо. реdизуюцее осповяую обраовательвую программу

предоставление му!иципмыlой услуги заведующ!и

МБlюУNц5)жаворопок) г,шахты,



2,Станларт прсдоставлеяflя муницшальной услуги

],],tIа меповавие мунициltаjьвой услу,и - (Прием rмвлений,

"*-;";" 
* уч* " --с;ея!е детей в МБДОУN,5 <Жавороноо r,Шахты,

рсаjизуtопrис осповЕую образоватеjыI)Ф программу дошколъного

ЬПр-о".,* tд-"" муниципальпая услуга по постаповке детей ttа учет пiя

;,Й"".,"""";" """," " 
o"rcKoM саду и зачислевиlо вде'ский сФ0,

],2, ]lредоставлсIIие мувиципмьпой услум осуlцесlвляется в лва

2.2,1.Первый тап - пр!ем заявлений, поставовка детей ва учет дпя

прелосIавлеяия места в МБДОУN,5 (Хавороноо г,Шахты, реФlизуюUlеlо

oclloBry,o общеобразоват.лья}1о программу дошкольяого образовалия,

Департаменту;

2,2,2,Второй rTaIl зачислеяис вдошкольяую оргав'rзацию,

2,l,MrFиUiпальнуо,. ryп предосIзшяlо-
2,3.1,Ha первом этапе Делартамеят. Предоставлен е iryвиципшьяои

услуги в электрояном вrде осуцествляется Департаментом на ЕПГУ в цспях

собJюпеяия анпкоррулциояного за{оиодатеJlьства, ускорсни' и

(про]рачлостD процедуры постаtlовки дФей ва учет,

2,3,],На втором этапе - Департамент, МБДОУМ5 (Жаворовок)

г,tIlахть,.

2,4,Оttпсавие резулы.ата llредоставления мувпципы,ьной усjу,и lia

втором этапе Фтказ в зачиФевии) ребсЕка вМБДОУN,5

(]t{авороноD г,Шахть,.

Нап!авле!ие для зачислс!lия в МБДОУjvqs <Жаворопок) 
',Шахть"

l а,ее Нdlрlв.lенле в ДОУ,, De-o. ldвлqсl. я Депарlамечlоч чеDе, \,4ФU в

ве,а в _оо,веI.1вии с Фооvои, )ка]аdной в пD,r,пче1,4и

N!4 к Админпстративяому регламснту предоставлеяия мунлц,паль!,ои

)с,j)lи -Приеv за9пlеlий. lo. и Jrи, еь/е еlей ь

образовательные учреждеgия] реализующие осяовяую образовательную

прu.l,"""у oo.*onuuo"o образовавия (детскис садьr', утвсрядё!лому
.Ь-а,овле",ем Дл"","страцйи LШахты o,L 01,08,20l8 N,40l9 ,

Направлеппе в ДОУ действлельво
лоЯ оргааязацп!,

: { ('гок предосlавlсаия муниJипJlоаои}сл}lи



Пп/rм в обоsовагельн}ю opl арпlацию о, ) ше' lмqе
л.,,.";"р".- .i. , р" "","""" """С",ныч 

чесl ч МЬДО\М5 ,Жаьорп,lп(,

г.lllахты.

Прспоставлевие муийцппФlьной услуги осуIцествляФся;

2.5,1,B части зач слеяия ребёяка в МБДОУNs5 <ЖФор,Фtоо)

г.IlIахты в период lия - в плапируемыи год

-",.,ения ве позднее 3l августа (60 кdеяларных дяей со двя окончаяия

' 
доlхкол!яых оргаяизаций)i

2.5.2. В части зачпслсппя ребёЕка в МБДОУ N!5 <ЖавороtIок>

г,11lахты в период текуцего доукомпле(ования (ва имеlоIциеся свобо,]1ныс

",*."l' * .J,,",* Зti*лендарных днеt с даты комплектования МБДС)У,

2,5,з, В год ребёнка в МБДоУN,5
(Жаворонок, г,Шахты с l мара по З] марта МФЦ осуцествляет приём

lок\л,еяlов гDJIцJн дm 1одlверюения пр,ва нd вiеочеD(чрос lrи

,,"pu.o""p"o"o" пр"rо.,,-еllис Me.l" в МБДО} лlq иI де,е;i,

2,5,4,Департамент яе позднее зl мара в реесФе (Реестр заявок,

**"".,.,Б*,i""rr ияформациоЕйой системы (БАРС, WеЬ-Электроняый

летсfiий сад, (дФее - система) рассматр
]аявленияNt гракдан о !,ocTaHoBKe деrей на учет для предоставления NIecTa в

\4ЬЛО\ },rанамиваеl ( Iаlус _Пол lsержJение лы о

IJ lсlUрии ?а,.t(лJн. чф поdво ре mсб)еj пол вержOения

2,5,5,Департамевrом не поздяее ]0 алреля в реестре (Реестр заявок)

спстеNtы заrвIеяиям граждан о постаяовке детей Еа учет для лредостаЕления

места в МБДОУ. предоставrвu]лх докумептмьяос
вIlеочереJlного п первоочередноl! права, устававJlивает статус

<Зарегистрироваяо> и дmее рассмаФивает на льгот

заявлсltия граrцав, которымл ве подтвер,(депо ввеочередпое,

лервоочередное право tа предоставл

обрвоватепьных оргшизациях для их детей, далее рассматриваются на

МБдоУN!
Х_вооо-lоtr-l,Шл ь' в Jвlо!аlllqровdllрой /l,фоомачионlой,рсlJY,

,bAPl цсЬ_]лекlDUчный ле|с,ий са!, (даjее - Сис еvJ, ц )lBcD},el i(
с||иска летей. ,".;*-** в МБдоУNо iжаворонок
i.ub*."i. ".iц"..i",","я Делартаментом ежегодно в период с ] мля по З0

2,5,7,Зачислеяие детей в МБЛОУN95 (Жаворонок, j"l1Iахгы по

pe]y]rbTaтa! массового коNlплектования осуцествляетсяМБДOУ}'q5

(Жаворонок) г.Шахты еriсгоJпо с l июJя по ]l авryста IIа 0снOван]1и



проlоколов о результатах комIшеmовавшj формируемых в Сисrеме и

уi,веркдён,,"х Компссие;l распорядительным аФм о зачислевии ребевка в

ilB,tiOyMs пж""оропп., г.ltlахты в течение Фех рабоsих дней лосле

заключся пя договора па оказапйе образоватсльных услуг,

В лериод массового электронного комппектования МБДОУN,5
(Жrrýоролок, г,Шахты заявлеяпе ребёЕка в МБДОУNq5
()l(aвoDoнoo г,lUахты долrоlо быть подапо законяым представителсм

пеtrеьiд в lечеьие r0 \d ердарrj\ дiе- с даlj получеьия Fагрdь epiq ц

vьлоv n .",о.о""" п.рвоlо.енlября года iомгле\lовJ,ия в слt,,Jе е,,lи

родиrели (закопные представитслIr) ребёяка. которому выдаяо направление

" ''".,." """"""" 
(d'0). в lеЧеrие30 KMeHlJpHb'r ' не; с

.rli lоr}uени{ напраФерия в \4БДО\ ье обра,и цсь s 1ош[ольн}ю

организацию с заявпеяием о зачислении ребёяка и докумеятамиl указаЕпы{и

в л.2.5.9 яастоящего Положеяия, место за ребёвком яе сохравяется,

наIlравлеяие на прелоставпеяие места в МБДОУN,5 (Жаворонок, l,lllaxтb,

2,5,8, Текущсе элеmровпос доукомплектовавпе МБДОУМ5
(Хавороноо г,Шахты в Сrcreме лрп валяq!и свободных мест в МБДОУ
п"rщ."твп"-ся Д"пuрrамеятом постоянво, в перltод с l июля по З0 апреля,

j 5 о,И. ,ергываюшиi леречень до$менlов, l еобrолимыr д lя

|p(l.cla1,1etsJc м)llиUиlмьiой )слllи ча BlopoM 1,Jпе lp/ lучяоv

oanaJ снии в \,lБДОv}r"5 ,,ЖJворонок , l,ШdхIы:

фишФфим лицом. либо личвость представител,

фrзичеGФо лица и доверенЕость Еа представлеяие ивтересов, а таюке

2.5.9,2,Сsидетельетво о рождевип ребенка или докуп,ен1,

подтверждаюций родство заявителя (лли заколность лредставлсlIля прав

2.5.9.],Заявпеяrе родителей о ]ач!слениr ребёяка в дошкольную

2,5.9.4-Медицинское состоянп! злоровья ребёЕка
(медициЕская карта).

2,5,9,5,Свидетельство о регисfрации ребенка по месту житепьства или

по мссту пребьiванш на закрепленяой за дошкольtой о!гаuиlацией

lеггиlории иlи ло.)менl. содержаUri све!енш о регифрdL/и геб,нка п,
месry )кительства плп по месlу пребыDаяпя;

2,5,9,6, НаправлеЕ,е в ДОО



2.5.9,7.Предоставпенвые
cooтBer ствовать спедующим требованиям:

тскст докум€нта написая раrборчиво от руки ,лlr при помоllц средств

,lеrlрiьчо-qьjч;с lи,еlоч р)"tоч qlыке, 1иб^ ,velb

но,Jгиа,lоl о йвеоснчо,и геревол llз р}ссrиi яlыь:

-фамилш, имя его место жltтельства (!есто

оеквll lи l' Jок)мснlа, ,дос,Jьер9,ошсго личlос,ь, (поLUб

,;.i"."^ *,у,","," усл\lи ( lичtsо ol lгавле,,/е\Il,

"",,i"**,; 
Ь"Ъо*

чпоl!омочеlпlого лица:
- в локумеятах отсутствуют неоговоревные испрашения;

локчменты не ис lолнены карандашом,

Иьо.-грdtsчые грм!аье и луUа бе1 гпаядарсlв, все доьу!еhты

llгг](ldвlsоr на p)cc\ov laвcpel JLlv в ус dllовlепtsоv

l орялке псревоцом на русский qrык,

2.6,Запре!rается требоват

_]lрелсгавления докумеЕтов и ияформаuии,{ли осуцествлеrrия

деЛствиii. представление ил! осуцествление коmрых не предусмотреяо

mрмrшышмп правовыNlIl аI(тамп, рсryлирующпмп отпошеяля,

возп каюцие в связи с предоставлением услули;
2,7.Оспованиям для oтKa:ra в зачислеiии вдетский сал являеr,я:

2.7,1, Не лостижеяие ребенком по состояяию на даry

,r,t}jov lлсьIовари, воlDасrd леlей, припиvаеч,\ в

NlБДоУNq5 "Жавопонок, г,Шdты

2,7,2,Отсутствие в МБДОУМ5 (Жаворовок) г,Ilr*ъ, yKarаHнoi;

,"""",.""", й- с соответствуюцей потребностью по здоровьх] (прл

]Iыпчии соответствуюgrе -[1едп(о,педагогичсскои

'7 1IIJличие vедици сьи\ проlиволокJlанчй,

2,7,4,Не предоставление без уваяптельвь,х причин родитепями

tзаконными прiдставителями) в МБДОУN,5 (Жаворояок, г,U]ахrы

;,,,".","" ,;, ,ече-ие ]0 кuенларdых Jdей с lalb,

пt,л!ч(llия llапраsлсниq в МБДОv,

прекра!@нrи предоставления му'иц,пdьвои услуги,

2,?,6,Приоставоыение п!едоставлеяля услуги закояолательством

],ос.ийекбй Федерацли не предусмотрецо,



o6|,J,оьd,е,ьной гроmамvо ь др)Dю ор.ариlаl-и,о ос)l е,l9"о,lсq lla

."'.-"", p*_prou,-"boto актd Депар]ачеьrs в порядке переволJ бе]

учет детей, нуr(дающихся в предоставлеви, места в

образовательной органпзации.

2,7,10,При принятrх родителям, (законяымй представлте"мш)

р"6"п*" р",ле"u, о прекращеяпи об)чспия в МБДОУМ5 (Жаворовок'

i,,Ш"*ru, " o."y"".",n свободньв мсст д,lя зачиФения ребенка в порядкс

,"г..r, " opl,." орlа и,аUии об)чаюJий, и1 МЬЛОУN"(
_X"*p""o*-'i ШJ\,ы. J ро,!/ге и l]аьонные преJсlави,ел]) лбоашJ,оrсq

1llя реllеl|пя вогро(а об ).lPoircrBe ребенла Dqq продоллспиq полуе пIq

дан ого ребенка как яуrцаюцегос, в предоставлени, места в

образоваrсльяоЛ оргаяr]ации для обучеgия по обрsовате,rыlой программе

jlошкольпото образоваяия,

2,8,Услуги, которые являются яеобходимыми п обязатеjьны,lи дlя

ltредос,Iавлевия муяиципаьной услуги, в фм ч,сле сведевия о документе

(докумеятах), выдаваемом (выдаваемых) органазациями. участвующими в

Uредоставлении мунпципмьвой услуги, оlýутствуют,

2,9,Требования к помсцевпям МБДОУN,5 (]Каsоровох, г,Шахтьl ори

лредоставлеtrl] муницилаjьяой услуги :

- долж!lы соответствовать савитарно гиrиеническим правилам и

нормативам. правилам похаряой безопасяости. безопасности трудаi

быть оборудованы системамй вевтилrроваяия возд)qа, срелствачи
нии чрезвыqайвой сиrуацпи]

месте содержать схемь, рамецеяия средств
пU,каооflшслиq и п]sсй )вsкуаUии jmдей:'-.о..,,"""*," беспреп{тсlвенныfi лосryп,ич с о,раняченчыvи
возмохяос l ями пере,rвижеiпя;



(rаблички) с укааяием фамиmи, имФи, Ф*Фм и
лолжности специы,истаj велухlеlю llрием.

j l0,Покd,dlсл/ дос,)пьос,/ r iачесlва v)нiUildьной }с l),r, в lоv
взаимодеЙflвkЙ и лиllами при

прсдоставлевии мувиципмьяой усл}пr.

солровохдевие иявuидоц имеющих стойкие расстройства фунl(ции
lрспия и самостоятельвою передвrжеяиr,
территор!и МБДОУ]

долуск яа территорию МБДОУ сурдоперёводчика
тиф!осурдопереводчика при необходимостиi

-допуск на тсрриторпю МБДОУ собакл-проводвлка при пшичии
lob)ve lla. lодlверхgаю о6)ченис, Dы ldчьоlо i

с прикдом МинисIег\rва rр}да и соuлJльdой iJU]лгы
I'оссrйской Федерацил от22,06,2015 М]86в (Об утверждепии Формы
,оь)чрh J llоilkерл,.аюl обучение соб"ки_ lрово ll иr3, и

порrдка ело выдачи);
-оьd,ание \от)дниьами, предоставлqюшими )сlуlи ин4й

rочоци в прео!оlении бdрьеров, vешаюцих
полученпюуслуги,спользованйюобъеmоввараввесдругимилпцамиj

- транспортная достулвость к местам предоставлеяия услуги;
-обе\печеllие об(л).ивJl,/я люлс; с оlра,lичс llll]J

(нd/чие пJнд}сов, о.ра{lений, llep1,,.
обесUечивающих беспрештс,гвеявое передвикение иявалидвых колясок);

лолучеяш консультации по вопросам предоставлеlrия

у(луги rU телефо]I). че!е1 сеъ Ин lepiel. lo |лекгроUной l оч le, при,ичнп!
обрацlеяии, при письмеявом обращевии;

размецевrе ,нформации о порrдке лредоставле!ш услуги в сети

на оф,циальном сайте МБДОУ N! (Жаворонок> г,Шцты;

-рамсщсяие ивформацпи о порядке предоставлеяия услуги в
броплорах. бу@етах, на ивформационных стенд* в помещеяии МБЛОУJv95
(ЖФороноь л,Шцты]

_досryпвость бланков заявлеЕий яли инцх документов, необходимых
для лрсдоставлеfiяя услуг,. в сетп ИяreряФ;

_ возмокность лолучения информации о холе предостаыеяи, услуги, в
инФормационно-телекоммуя,кациоццых

тсхlюлогийi

J,t ОСТаВ. ПOСЛеlOВаТе.lЬНOСТЬ I (РOКИ ВЬlПOЛdеП[Я а!Мl,лИСiРа'll'ВЧЫI
процедур (деЙствиЙ), требования к порядку пх выполнения



З,l,Прием зФвления от родителя (закояного представитепя) ва

зiчислеllие ребёнка вдошкольную обраователыlую орлаяизацию,

],1,1.Освовавием дш начала админ!сцатив!ой процедуры являетс,

обращепrс заrвителя либо его представителя

ребевка в МБДОУN,5 <Жаsоронок, г,Шахть\ НаправлеЕием в МБДОУ.}lq5

<Жаворояок, г,Шахты . лоryмеятами с л,2.5.9 фастояцело

Зая&пенпе на зачисление ребёнка в дошкольн)ф организацию должяо
бь!ть подало родиreлем (закопным представитслем) ребёяха в теqевие ]0
кдlен/rарных дней с даrы получеяия наtlраыеяия в МБдоу.мr5 (жаворонок,
1,IlIахты В случае если родители (законЕые прелставителл) ребёнка в

),казаняый срок не обратились с зФыением о зачIrслевии ребёпка. место за

ребёlIком lle сохраЕяется, fiаправлеяи в дошколь!уlо
оргавизацию авяулируется,

l, 1,2,ol веrсrвенны' ]а алм/ни( lрdтивн)ю процел)ру ъвед) ошki
МБЛОУJф5 (Жаворояок, г,Шахты (или лицо е!о замевяюцее)

З,l,З. Заведующий МБДОУ}Е5 (ЖФороtок) г,Шахты, сверяеI

предоставленяые документы граждшияа
сви,цетельством о ро}(дении ребевка,

З,],4. Критерпи припятпя решеяш - подтверждение лицом.

обратившимся за получеяием услуги, права на получение услуг! (есlи

обрацается законный представитеrь).

j.1,5.Слособ флксацип результата - рсгистрацrя заявлеяия в ьарнФо
приема ,]аявлевпЙ о лриеме в МБДОУМ5 (Жаворояок, г,Шахты с

llрпсвоевлем регrсlрационного номера и укаанием даты llриема заявления,

З.1,6.Сроr осуцествлепи' адмяяиfративяой процедуры - в дёнь
обрацен,я зdвител, в МБДОУNs5 (Жаворояок, г,Шахты.

З,1,7,Р€зультатом цминисrративяой процелуры явrrегся рсгистраlLия
ребевка в МБДОУN!5 (Жаворопок, г,Шахты и

вьlлача расписки в получении документов,

:],2,зачисление ребенка в лопIкольяую образовательную организацию.

j,2,1,ЗачислеIIие !сбенка в МБЛOУ,Y!5 (ЖaBopolIoKD г,Шахты

0существляется на 0с}l0ваIlпи прOтOкOла 0 резуjiьтатах кOпIплектOваппя

lUшliоль 11,1 ор1,1",1,а,lи ,. .oclaB]e]Holo Коч.с.ией ,t ) lвер,{,,ё] нпl0

l1,1еr.проч [е ьрrаvечта или elo,]atlec klele!],



З.2,2,Ответствевяый за Фlмйнистратrвяую процелуру rавелующий

МБ,ЦОУN,5 (Хаворояок, г,Шахты

З,2,3, Заведуюций МБДОУ Л!5 <Жаворонок, г,Шахты в тсчение трех

рабочих ]:tнеЙ с даты зшючелия договора !здает лриказ о rаqислеяи!

ребепка в соо,гветствующ)Ф возрастlryю гр}ппу-

3,?,4.1-1ри зачислеяи! ребёяка в МБДОУNr5 (Жавоrонок) г,Шахтьi

родитслеЙ (закояпых лредставптелеЙ) ребёпка зяаtомят с Jlицеll]иеЙ,
y.JaBoM, заключают договор об обраrовании по обраTовательным
проIраммам дошкольяого образовапия с родUтелямл (закоянымп
прелставителями) ребеяка,

3,2,5.Криlерии прляятия решсни, _ подтверхдение л'lцол,.

обратявшимся за получением услуги, права яа получение услуги (если

обращается законный представитель),

3,2,6,cpot( выполнеяия адмияистративной процедуры - в течеgпе тре\

рабочихдяеЙ с даты заклк)чев!, договора,

],2,7,Результатом адмпнистративной процедуры являетс, здчrспеяие

рсбслка в МБЛОУlYr5 (Жаворовок, г,Шцты,

4, За невыполвевие ил, вен4длежашее выполвепие заководательства

Российской Федерации и Ростовской области по волросам органязацrи и

прсдоставrепия мувиципшьяой услуги, а также требований настояцсго
Положеяия, заведующий МБДОУ(или лrцо его замевrюtлее) несёт

твии с дейс,гвуюпlим заководательство !,


