
г. Ревда

О внесении изменений в административный регламент предоставления

муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного

бесплатного дошкольного образования на территории городского округа

Ревда, утвержденный постановлением администрации

городского округа Ревда от 27.03.2013 г. № 900

В соответствии с постановлениями администрации городского округа
Ревда от 01.06.2011 № 1993 Об утверждении Порядка разработки и

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг, от 22.04.2013 г. № 1087 Об утверждении Положения О порядке
комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений

городского округа Ревда, реализующих основные общеобразовательные

программы дошкольного образования, а также в целях приведения
административного регламента в соответствие с Федеральным законом от 27

июля 2010 года №210-ФЗ Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг, постановлением администрации городского округа
Ревда от 26.12.2012г. № 4399 Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов

местного самоуправления городского округа Ревда и их должностных лиц,

муниципальных служащих органов местного самоуправления городского
округа Ревда при предоставлении муниципальных услуг, Типовым

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

27.10.2011 г. № 2562, администрация городского округа Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной

услуги Организация предоставления общедоступного бесплатного

дошкольного образования на территории городского округа Ревда,

утвержденный постановлением администрации городского округа Ревда от

27.03.2013 г. № 900 Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг управлением образования городского

округа Ревда следующие изменения:
1.1.часть 10 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:

10) Положением об Управлении образования городского округа Ревда,

утвержденным Решением Думы городского округа Ревда от 27.03.2013 г.

№128;;
1.2.пункт 1.2 раздела 1 дополнить частью 11 следующего содержания:

И) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ Об организации

представления государственных и муниципальных услуг;;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



1.3.часть 6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции:

6) Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольных

учреждениях определяется управлением образования городского округа Ревда

путем издания распоряжения.;
1.4.часть 2 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

2) внесение данных о детях в соответствующий журнал регистрации учета

будущих воспитанников и в автоматизированную систему учета Электронная

очередь с указанием:

регистрационного номера;

даты регистрации;
фамилии, имени ребенка;

даты рождения ребенка;
места проживания родителей (почтовый индекс, адрес и телефон);

Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), подавших

заявление, контактный телефон;

наличия или отсутствия льготы по зачислению ребенка в дошкольное

учреждение;
планируется родителями: дата поступления ребенка и номер дошкольного

учреждения;
подпись родителя (законного представителя) о получении экземпляра его

обращения (заявления).;
1.5.часть 3 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

3) родителям (законным представителям) после регистрации

обращения (заявления) о постановке ребенка на учет для определения в

дошкольное учреждение вручается экземпляр обращения (заявления).;

1.6.часть 4 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

4) выдача родителям путевок в дошкольное учреждение, и их регистрация

в книге учета выдачи путевок либо информирование заявителей об отказе в

направлении.;
1.7.часть 5 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

5) прием детей в дошкольное учреждение осуществляется при наличии

места в соответствующей возрастной группе. Прием детей осуществляется на

основании медицинского заключения; заявления; путевки, выданной комиссией

по комплектованию дошкольных учреждений и документов, удостоверяющих

личность одного из родителей (законных представителей).;

1.8.часть 6 пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

6) при приеме ребенка в дошкольное учреждение заключается договор

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями)

воспитанников (далее - договор с родителями) в 2-х экземплярах с выдачей

одного экземпляра договора родителям (законным представителям).;

1.9.пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

7) при приеме ребенка в дошкольное учреждение руководитель обязан

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом дошкольного

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и

другими документами, регламентирующими организацию образовательного

процесса в дошкольном учреждении.;
1.10.абзац 1 и 2 пункта 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:



М.Э. Матафонов

Т.В. Мещерских

5-66-42

Глава администрации

городского округа Ревда

Жалоба, поступившая в письменной форме, подлежит обязательной

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с

присвоением ей регистрационного номера.

Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,

ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 15 рабочих

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении

муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее

регистрации.;
1.11.абзац 2 пункта 5.6 раздела 5 изложить в следующей редакции:

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.;

1.12.раздел 5 дополнить пунктом 5.9 следующего содержания:

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прокуратуры..
2.Настоящее постановление опубликовать в общественно-политическом

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда Муниципальные

ведомости, а также на официальном сайте администрации городского округа

Ревда.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования городского округа Ревда Мещерских Т.В.


