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Муниципальная услуга
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения,
реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка
на соответствующий учет»
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица- родители,
законные представители несовершеннолетних детей в возрасте от 0 месяцев до 7 лет (далее –
Заявители).
Сроки оказания услуги: максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет
10 рабочих дней с момента подачи заявления Заявителем.
Перечень документов для предоставления услуги:
1. заявление на предоставление Услуги;
2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3. свидетельство о рождении ребёнка Заявителя;
4. согласие Заявителя на обработку персональных данных;
5. документ, удостоверяющий, что Заявитель является законным представителем ребенка (если
ребенок опекаемый).
6.В случае необходимости зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности
дополнительно к документам, представляется заключение психолого-медико-педагогической
комиссии.
7. Заявителям, имеющим внеочередное или первоочередное право на предоставление
дошкольного образования, дополнительно необходимо иметь подтверждающий документ.
Основания для отказа в приеме документов:
- несоответствие возраста ребенка Заявителя условиям предоставления Услуги;
- отсутствие документов;
- текст заявления не поддается прочтению;
- в заявлении указаны не все сведения, необходимые для постановки на учёт;
- заявление не подписано Заявителем.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги:
- наличие у ребенка Заявителя путевки в Учреждение, подведомственное Управлению;
- выявление в представленных Заявителем документах сведений, не соответствующих
действительности.
Размер платы, взимаемой с заявителя при
предоставлении Услуги: плата за предоставление Услуги не взимается.
Результат оказания Услуги:
постановка заявления на учет, выдача уведомления или отказ в предоставлении услуги.
Приём Заявителей специалистом управления
осуществляется каждый ежедневно: с 08.00. до 12.00.
Запись на предоставление места в детский сад на 2015-2016 учебный год будет
осуществляется до 15 апреля 2015 года.
Услуга предоставляется в электронном виде на Региональном портале государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики (РПГУ) по адресу: uslugi.udmurt.ru.

