Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги
 «Прием  заявлений о зачислении  в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» на территории муниципального образования «Увинский район»
(утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Увинский район» от 17 мая 2012 года №664, с изменениями от 14 августа 2012 года №1259, от 22 июля 2013 года №1261, от 22 октября 2013 года №1872, от 27 марта 2014 года №531, от 28 апреля 2014 года №762)

I. Общие положения
1.1. Цели административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги   «Прием  заявлений о зачислении  в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее – Административный регламент) разработан в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в электронной форме.	
В целях реализации права заявителя на получение муниципальной услуги в электронной форме Администрация муниципального образования «Увинский район», предоставляющая и обеспечивающая муниципальную услугу, осуществляет поэтапный последовательный переход на предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Каждый этап перехода регулируется путем внесения соответствующих изменений в настоящий регламент.
В электронной форме муниципальная услуга предоставляется с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (РПГУ), единого информационного ресурса (ЕИР) «Электронный детский сад».
1.2. Основные понятия, используемые в административном регламенте
Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее – администрация), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий администрации, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Увинский район».
Заявитель - физическое или юридическое лицо, обратившиеся в администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок, стандарт, административные процедуры, формы контроля за его исполнением и досудебного порядка обжалования решений и действий  предоставления муниципальной услуги.
Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования (далее соответственно - учет, образовательное учреждение) - муниципальная услуга регистрации детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, на региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики (далее – РПГУ УР), специально созданном в сети Интернет, фиксирующая дату постановки ребенка на учет, желаемую дату предоставления ребенку места в образовательной организации, возраст ребенка. Результатом постановки детей на учет является формирование «электронной очереди» - поименного списка детей, заявленных родителями (законными представителями) на получение дошкольного образования и присмотра и ухода в образовательном учреждении и (или) иных формах.

Очередность в образовательное учреждение - список детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательное учреждение в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).

Показатель очередности - численность детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательное учреждение.

 Актуальный спрос - численность детей, заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в образовательном учреждении в текущем учебном году.

Отложенный спрос - численность детей, заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в образовательном учреждении в последующие годы.

Порядок комплектования образовательного учреждения - последовательность действий органа управления образованием и образовательного учреждения при формировании контингента обучающихся (воспитанников)  образовательного учреждения, осуществляемых, в том числе, через ЕИР. 

1.3. Заявители муниципальной услуги
Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, проживающие в муниципальном образовании «Увинский район» (далее - заявитель).

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной  услуги
  Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
1) информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления предоставляется:
-непосредственно специалистами Управления образования Администрации муниципального образования «Увинский район» (далее - Управление образования), Автономного муниципального учреждения Увинского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Ува» (далее – АМУ «МФЦ «Ува»); 
- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, буклетов), на стендах в помещении Управления образования и АМУ «МФЦ «Ува».
2) Структурным подразделением администрации, предоставляющим муниципальную услугу, является Управление образования, расположенное по  адресу, 427260, ул. Калинина, д.17, п. Ува, Удмуртская Республика, тел. 5-04-88, 5-14-58, факс (8-34130) 5-04-88,  mail:  uva-runo3@udmnet.ru, uva-runo4@mail.ru. 
График приема посетителей:
Понедельник  – с 9-00 до 17-00 часов
Пятница – с 9-00 до 17-00 часов
с 12.00 -13.00 - обеденный перерыв.
Выходные дни - суббота, воскресенье.
В предоставлении муниципальной услуги участвует АМУ «МФЦ «Ува», расположенное по адресу 427260, ул. Калинина, 14, п.Ува, Удмуртская Республика, тел. (8-34130) 5-27-52; mail:mfc.uva@gmail/com.
График приема посетителей:
Ежедневно с 8-00 до 18-00 часов
Суббота с 9-00 до 13-00
Без перерыва на обед
Выходной-воскресенье. 
3) для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
в устной форме лично или по телефону к специалистам Управления образования и АМУ «МФЦ «Ува», участвующим в предоставлении муниципальной услуги; 
в письменной форме по почтовому адресу; 
в письменной форме по адресу электронной почты. 

1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги
 Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты Управления образования подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты Управления образования и АМУ «МФЦ «Ува», участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается начальником Управления образования,  или директором АМУ «МФЦ «Ува», либо уполномоченным им лицом и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга «Прием  заявлений о зачислении  в муниципальные  образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на соответствующий учет».
Муниципальная услуга предоставляется: Управлением образования. 
В предоставлении муниципальной услуги участвуют: АМУ «МФЦ «Ува»; образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (приложение №1).
2.2. Результат предоставления муниципальной услуги:
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача направления  о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования;
- выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги  в части приема заявлений и постановки на соответствующий учет составляет 10 рабочих дней с момента подачи заявления заявителем.
Муниципальная услуга в части выдачи направления о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования,  осуществляется после комплектования детей в образовательные учреждения.
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
6) Закон Российской Федерации от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
7) Закон Российской Федерации от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
8) Закон Российской Федерации от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»;
9) Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
10) Указ Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»;
11) Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»;
12) Закон Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»;
13) Постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 №65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации»;
14) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 №587 «О дополнительных мерах и социальной защите военнослужащих и сотрудников Федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии»;
15) Закон Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
16) Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014 №11-РЗ «О реализации полномочий Удмуртской Республики в сфере образования»;
17) Федеральный закон от 28.12.2010 №403-ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации».
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
 Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет в АМУ «МФЦ «Ува»:
заявление на получение муниципальной  услуги (по форме, приведенной в приложении №2 настоящего Регламента);
            документ, подтверждающий наличие права на внеочередное, первоочередное получение муниципальной услуги (копия, оригинал на обозрение);
            для обозрения оригиналы следующих документов:
            документ, удостоверяющий личность заявителя,
            свидетельство о рождении ребёнка.

2.6. Предоставленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
1) текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, его место жительства (место нахождения), телефон написаны полностью;
3) в документах отсутствуют неоговоренные исправления;
4) документы не исполнены карандашом.

 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в пункте 2.5. настоящего регламента;
2) нарушение требований к оформлению документов.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
 Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя права на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.

2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов составляет до 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет до 15 минут.
 Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет до 15 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет до 15 минут.

 2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
 	Заявление регистрируется в день представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.12.Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
  Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
1) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов.
2) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним. 

2.13. Показатели доступности и качества оказываемых услуг
 	 Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте муниципального образования.
Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги;
3) количество посещений заявителем органа власти (Администрации муниципального образования «Увинский район») не более 2 раз.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре. 
             Заявитель может обратиться за получением муниципальной услуги в АМУ «МФЦ Ува (адрес, телефон и график работы – указаны в разделе 1.4 к настоящему административному регламенту).
             Прием заявлений может осуществляться    АМУ «МФЦ Ува»,  который представляет документы Исполнителю муниципальной услуги.
             При обращении заявителей в АМУ «МФЦ Ува» документы ими предоставляются согласно п.2.5. настоящего регламента.
Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги может осуществляться специалистами АМУ «МФЦ «Ува», в т.ч. на интернет - странице АМУ «МФЦ «Ува», на информационных стендах в АМУ «МФЦ «Ува».
           	 Предоставление муниципальной услуги в АМУ «МФЦ Ува» осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим вопросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется АМУ «МФЦ Ува» без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
2.14.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
            Предоставление услуг в электронной форме осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления на РПГУ УР родителями (законными представителями), либо специалистом Управления образования на основании личного обращения родителей.
При предоставлении услуги в электронной форме для заявителей обеспечены следующие возможности:
	- доступ к сведениям об услуге;
	- доступ для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения услуги;
	- возможность получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;
	-  возможность получения заявителем с использованием телекоммуникационных технологий  результатов предоставления услуги.
III. Административные процедуры
	
3.1. Перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления (приложение №2);
2) проверка наличия и полноты представленных заявителем сведений, выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) внесение сведений о заявителе, его ребенке, об образовательных учреждениях в ЕИР;
4) выдача уведомлений (приложение №3) о регистрации заявлений в ЕИР;
5) учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования «Увинский район»;
6) комплектование образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования «Увинский район»;
7) выдача направления (приложение №4) для зачисления в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования «Увинский район».
3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, с 1 по 4, указанных в п.3.1., требования к порядку их выполнения при обращении заявителя:
3.2.1. При личном обращении заявителя:
	Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя в АМУ «МФЦ «Ува» или образовательные учреждения (примерная форма заявления приведена в приложении №2). Специалист принимает документы и регистрирует их в Книге учета. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут.
Основанием для начала процедуры проверки наличия и полноты, представленных заявителем сведений, является обращение заявителя со сведениями из документов указанных в пункте 2.5. настоящего Регламента, сведениями о месте проживания заявителя, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
Специалист проверяет наличие и полноту представленных сведений в соответствии с пунктом 2.5. настоящего Регламента, проверяет наличие (отсутствие) оснований для предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Регламента, предупреждает заявителя о последствиях предоставления недостоверных сведений. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут. Результатом выполнения административной процедуры является выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или выдача заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Началом административной процедуры внесения сведений о заявителе, его ребенке, об образовательных учреждениях в ЕИР является наличие оснований для предоставления муниципальной услуги. Специалист вносит сведения о заявителе, его ребенке, об образовательных учреждениях (от одного до трех), выбранных заявителем в ЕИР. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления. Результатом выполнения административной процедуры является формирование заявлений в  ЕИР.
Основанием для начала административной процедуры выдачи уведомления о регистрации ребенка в электронной очереди является регистрация заявления в ЕИР. Специалист Управления образования готовит уведомление для выдачи заявителю. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня подачи заявителем заявления. Результатом выполнения административной процедуры является постановка заявления на учет и выдача уведомления о регистрации ребенка в электронной очереди.
3.3. Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на предоставление места в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на территории муниципального образования «Увинский район»
 	Учет осуществляется на электронном и (или) бумажном носителях  с указанием фамилии и имени ребенка, его возраста (даты рождения), даты постановки на учет и желаемой даты предоставления места в образовательном учреждении. 
	Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги:
	составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении, в соответствии с датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в образовательном учреждении в первоочередном или внеочередном порядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребенком образовательного учреждения, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении в текущем учебном году (с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложенный спрос);
	ежемесячное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в образовательном учреждении;
	формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательных учреждениях в текущем учебном году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года).
	Учет детей организуется через ЕИР. 
	Постановка на учет детей с ограниченными возможностями здоровья для предоставления места в образовательном учреждении в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей для своевременной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии (если таковые имеются в образовательном учреждении) осуществляется отдельно. 
После регистрации заявления в РПГУ УР  ребенок с ограниченными возможностями здоровья  направляется на обследование в республиканскую медико-психолого-педагогическую комиссию (далее – ПМПК) при Государственном казённом образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский центр диагностики и консультирования», которая принимает решение о необходимости предоставления ребенку места в образовательном учреждении в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей. 
После предоставления всех необходимых документов в Управление образования и на основании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым необходимо предоставить место в образовательном учреждении в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей (если таковые имеются в образовательных учреждениях).
	Список детей на предоставление места в образовательные учреждения с 1 сентября текущего календарного года, формируется на 1 мая календарного года. После установленной даты в список детей на предоставление места в образовательные учреждения с 1 сентября текущего календарного года, могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право внеочередного или первоочередного приема в образовательное учреждение.
Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после установленной даты, включаются в список детей, которым место в образовательном учреждении необходимо предоставить с 1 сентября следующего календарного года.
После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касающиеся переноса даты поступления в образовательное учреждение на последующие периоды и изменения данных ребенка.
Родители (законные представители) имеют право в срок до 30 апреля  внести следующие изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:
изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательное учреждение;
изменить выбранные ранее образовательные учреждения;
при желании сменить образовательное учреждение, которое уже посещает ребенок, на другое, расположенное на территории муниципального образования «Увинский район» при наличии свободных в нем мест;
изменить сведения о льготе;
изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).
Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при личном обращении в Управление образования.
В случае переезда из одного городского округа или муниципального района Удмуртской Республики в другой изменить выбранные ранее образовательные учреждения по месту переезда.

3.4. Комплектование образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования «Увинский район» 
	Комплектование в образовательные учреждения проводится ежегодно с 15 мая по 15 августа, путем распределения по образовательным учреждениям детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательном учреждении, и включенных в список детей, которым место в образовательном учреждении необходимо с 1 сентября текущего года.
	В остальное время производится комплектование образовательных учреждений на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.
	Если в процессе комплектования места в образовательных учреждениях предоставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в образовательных учреждениях на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо учитываются в списке детей, которым место в образовательных учреждениях будет предоставлено с 1 сентября следующего календарного года.
	Управление образования систематически (не реже одного раза в месяц) в течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в образовательных учреждениях свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем учебном году.
	При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных учреждениях родителям (законным представителям) предлагаются свободные места в других образовательных учреждениях в доступной близости от места проживания ребенка. Информация направляется родителям (законным представителям)  лично, отправляется почтой, направляется в личный кабинет РПГУ УР или по электронной почте.  Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 календарных дней выбрать образовательное учреждение из предложенных.
	При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отказа от предложенных образовательных учреждений изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет. 
	Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в образовательное учреждение родитель (законный представитель) обращается в Управление образования.
	Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении в текущем учебном году, свободные места могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке детей,  поставленных на учет для предоставления места в следующем году.
	Управление образования извещает родителей (законных представителей) детей:
о времени предоставления ребенку места в образовательном учреждении;
о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательное учреждение, утвержденными руководителем образовательного учреждения, в частности, о документах, которые необходимо представить руководителю образовательного учреждения для приема ребенка в образовательное учреждение, и о сроках приема руководителем образовательного учреждения указанных документов.
	Информация выдается родителям (законным представителям) лично, отправляется почтой, направляется в личный кабинет РПГУ УР или по электронной почте.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений административного регламента
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляют глава администрации или первый заместитель главы администрации, курирующий социальные вопросы или начальник Управления образования. 
4.2.  Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
 	Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает глава администрации или уполномоченное им должностное лицо администрации (заместитель главы администрации, курирующий социальные вопросы или Начальник Управления образования).
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3.  Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 4.4  Порядок и формы контроля за представлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций
 	Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы администрации (заместителя главы администрации, курирующий социальные вопросы или Начальника Управления образования) с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой администрации или уполномоченным им должностным лицом.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия специалистов Управления образования в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой,  в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию муниципального образования «Увинский район». Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу рассматриваются непосредственно главой Администрации муниципального образования «Увинский район».
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр АМУ «МФЦ Ува», с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Администрации муниципального образования «Увинский район», единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:	
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, 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) органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению главой Администрации муниципального образования «Увинский район» или по его поручению первым заместителем главы Администрации муниципального образования «Увинский район» по социальным вопросам или начальником Управления образования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 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. 
По результатам рассмотрения жалобы Администрация муниципального образования «Увинский район» принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб (глава Администрации муниципального образования «Увинский район» или первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Увинский район» по социальным вопросам или начальник Управления образования) незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

__________________________________________







Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Перечень муниципальных образовательных учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
№
п/п
Полное наименование учреждения
Юридический адрес учреждения, телефон
1
2
3
1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 1»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Школьная 9 а, 
5-11-67, 5-25-16
2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Увинский детский сад №2 »
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Калинина 11, 5-15-97
3
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка «Увинский детский сад № 3»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Калинина 2-а, 5-11-69
4
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 4»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Калинина 9, 5-12-68
5
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 5»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос.Ува,ул. Курчатова 17, 5-11-72
6
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 6»
427261, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Фурманова 7, 4-53-50
7
Филиал Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 6»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос.Ува, ул. Первомайская 108,
5-10-68, 5-13-73
8
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Увинский детский сад № 7»
427261, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, пер. Рабочий 1, 4-54-18
9
Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Увинский детский сад №8»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул. Интернациональная 3,
5-19-88
10
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Увинский детский сад № 9»
427263, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува,ул. Парковая 31, 5-16-88
11
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка  «Увинский детский сад № 11»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува,ул. Чкалова 111, 
5-17-55, 5-25-07
12
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида «Увинский детский сад № 12»
427260, Удмуртская Республика, Увинский район, пос. Ува, ул.40 лет Победы 44,
5-10-46
13
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Нылгинский детский сад №1»
427250 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Нылга, ул.Гагарина, д.30  4-13-89
14
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Нылгинский детский сад №3»
427250 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Нылга, ул. Мира, д. 12   4-13-15
15
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Нылгинский детский сад № 4»
427250 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Нылга, ул. Животноводов, д.2а 
 4-15-78
16
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Булайский детский сад»
427246 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Булай, ул. Ленина, д.3  3-21-12
17
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Жужгесский детский сад»
427247 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Большой Жужгес, ул. Школьная, д.38  3-71-22
18
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Каркалайский детский сад» 
427230 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Каркалай, ул. Азина, д.1 
19
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Киби-Жикьинский детский сад» 
427259 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Киби-Жикья, ул. Школьная, д.7  
5-17-91
20
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Красносельский детский сад» 
427245 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Красное, ул. Труда, д.40  3-51-41
21
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Кулябинский детский сад» 
427241 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Кулябино, ул. Школьная, д.3  
3-31-91
22
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Кыйлудский детский сад» 
427243 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Кыйлуд, пер. Центральный, д.5  
3-41-50
23
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Новомултанский детский сад» 
427252 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Новый Мултан, ул. Советская, д.1а  4-42-36
24
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Мушковайский детский сад» 
427231 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Мушковай, ул. Полевая, д.16 
 6-21-33
25
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Областновский  детский сад» 
427235 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Областная, ул. Спорта, д.13а  
 6-01-12
26
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Пачегуртский детский сад» 
427252 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Пачегурт, ул. Садовая, д.12а   
5-45-48
27
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Петропавловский детский сад» 
427248 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Петропавлово, ул. Лесная, д.16  
3-61-81
28
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Поршурский детский сад» 
427251 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Поршур-Тукля, ул. Микрорайон, д.11  4-31-23
29
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Рябовский детский сад» 
427256 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Рябово, ул. Советская, д.8а   6-91-32
30
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Сюрзинский детский сад» 
427253 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Малые Сюрзи, ул. Центральная, д.2 
31
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 «Сям-Можгинский детский сад» 
427257 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Сям-Можга, ул. Школьная, д.12  
 6-51-49
32
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Ува-Туклинский детский сад» 
427255 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Ува-Тукля, ул.  Добровольского, д.9   6-41-12
33
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Удугучинский детский сад» 
Удмуртская Республика, Увинский район, с. Удугучин,  ул. Мира, д.3  6-12-43 
34
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  общеразвивающего вида 
«Узей – Туклинский детский сад» 
427258 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Узей-Тукля, ул. Центральная, д31 
 6-61-23
35
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Чеканский детский сад» 
427233 Удмуртская Республика, Увинский район, с. Чекан, ул. Нагорная, д 23  6-31-34
36
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Чистостемский детский сад» 
427259 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Чистостем, ул. Центральная, д.15  
6-71-12
37
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Нововамьинский детский сад» 
427056 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Новая Вамья, ул. Труда, 26  3-21-34
38
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Родниковский детский сад» 
427056 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Родники, ул. Центральная, 22  
3-21-01
39
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» с.Подмой
427240 Удмуртская Республика, Увинский район, с, Подмой, ул. станционная, 19  
6-13-44
40
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д.Сюровай
427247 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Сюровай, ул. Удмуртская, 5  6-81-16
41
Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» д.Сяртчигурт
427243 Удмуртская Республика, Увинский район, д. Сяртчигурт, ул. Русская, 47  




Приложение №2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления на предоставление услуги.



(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка)
Документ, удостоверяющий личность:
______________________________________
______________________________________
(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
проживающего по адресу: ______________
______________________________________
Контактный телефон:___________________
E-mail: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить место в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования, в муниципальном образовании «________________________________________________» для моего ребенка _____________________________________________________________________________,
ФОИ ребёнка, дата рождения
родителем (законным представителем), которого я являюсь.
Документ, удостоверяющий личность ребенка: _____________________________________
(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи)
Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания приоритетов сверху вниз:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Особые отметки:
Категории льгот: ______________________________________________________________
(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования)
Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленностей) _____________________________________________________________
Дата желаемого зачисления: 01 сентября «________» года (укажите год).
Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________
Время пребывания: ____________________________________________________________
(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного пребывания)
В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие варианты:  _____________________________________________________________
(да, нет)
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения ребенка на Портале государственных и муниципальных услуг.
Дата подачи заявления:
Идентификатор Вашего заявления:
Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, предоставить информацию об изменениях в управление образованием.

«_______»_____________________ г.

_____________________ (_________________________) 
               подпись                                            расшифровка подписи

Приложение №3 к  административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
Управление образования Администрации 
Муниципального образования «Увинский район»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации ребенка в электронной очереди

Настоящий сертификат выдан Иванову Сергею Васильевичу,
документ, удостоверяющий личность паспорт 9200 001122 выдан Вахитовским УВД г.Казани 20.11.2007 года, родителю (законному представителю)
ребенка Иванова Петра Сергеевич.
Дата рождения:    30.03.2010 ,
Документ, удостоверяющий личность ребенка: Свидетельство о рождении III 445533,
Дата подачи заявления:  20.03.2013    ,
Идентификатор заявления: 92401000000-10-03-1-2-588.

Список выбранных образовательных учреждений:
МДОУ «Увинский детский сад № 1» ;
МДОУ «Увинский детский сад № 2» ;
МДОУ «Увинский детский сад № 3» .

Особые отметки:						
Категории льгот: Дети военнослужащих.
Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности: группа для детей с нарушениями речи.	
Дата желаемого зачисления: 01.09.2014.
Желаемый язык обучения в группе: русский  язык.
Время пребывания:	полный день.	
В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях предлагать другие варианты: нет.

Вариативные формы дошкольного образования могут быть предоставлены:
в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других типов и видов;
в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в образовательных организациях;
в негосударственном образовательном учреждении; 
в семейных дошкольных группах; в группах кратковременного пребывания; 
в иных формах и организациях.

Контактные данные для связи:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа управления образованием, адрес, контактный тел., факс, e-mail, 
Выдал____________________________________________     Дата ___________________



Приложение №4 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма направления для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную программу дошкольного образования






Направление № _____________





от ________________ 201__ г.
















В МДОУ ____________________



направляется Иванов Иван Иванович, 14.03.2010 г.р.
 








для зачисления в детский сад (дошкольную группу образовательной организации вместо детского сада).
































______________________________



______________________________



______________________________
_____________/_____________
          (должность лица, выдавшего направление) 
         Подпись
        ФИО













МП



                                                                                                                                             

