Российская Федерация
Мурманская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Апатиты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2018
№ 527

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные
на территории муниципального образования
город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области»,
утвержденный постановлением
Администрации города Апатиты
от 24.07.2014 №898
В целях приведения административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории
муниципального образования города Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области» в соответствие с действующим законодательством
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории муниципального образования города Апатиты с
подведомственной
территорией
Мурманской
области»,
утвержденный
постановлением Администрации города Апатиты от 24.07.2014 № 898.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Кательникову С.С.
Первый заместитель
Глава администрации

Н.В.Островская

Утверждены постановлением
Администрации города Апатиты
от 27.04.2018 № 527
Изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории муниципального образования города Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области» (далее - регламент),
утвержденный постановлением Администрации города Апатиты от 24.07.2014
№898
1. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Для получения муниципальной услуги в части зачисления в ДОО
Заявитель предоставляет в ДОО:
- письменное заявление о зачислении ребенка в ДОО в соответствии с
примерной формой (приложение № 3);
- документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
Заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания (предоставляют родители (законные
представители) детей, проживающих на закрепленной территории);
- медицинское заключение (для детей, впервые поступающих в ДОО).».
2. Подпункт 2.9.6 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9.6. Присутственные места включают места для ожидания,
информирования и приема Заявителей, должны иметь туалет со свободным
доступом к нему Заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.».
3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования Заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального
центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
его
должностных
лиц
или
муниципальных
служащих,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), или их работников (далее –
участники предоставления муниципальной услуги).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решения и
действия (бездействие) участников предоставления муниципальной услуги,
нарушение прав и законных интересов Заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области,
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, законами и иными
нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ участников предоставления муниципальной услуги в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
Заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра,
работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Закона №
210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается на решение, действия (бездействие):
1) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц
или муниципальных служащих – Главе Администрации города Апатиты;
2) ДОО, должностных лиц ДОО – начальнику Управления образования
Администрации города Апатиты;
3) работника многофункционального центра – руководителю этого
многофункционального центра;
4) многофункционального центра – учредителю многофункционального
центра (Комитет по управлению имуществом Администрации города Апатиты) или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Мурманской
области;
5) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона №
210-ФЗ, – руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование участника предоставления муниципальной услуги, его
руководителя и (или) работников, 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) участника
предоставления муниципальной услуги;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) участника предоставления муниципальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы Заявителя, либо их копии;
5) подпись Заявителя, подавшего жалобу.
Рекомендуемая форма жалобы приведена в приложении № 9 к Регламенту.
5.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия представителя на
осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя,
представляются:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем
Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
- копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности (для
юридических лиц).
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено
законом.
5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц или муниципальных служащих,

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме Заявителя.
Жалоба, поступившая в Администрацию города Апатиты, Управление
образования Администрации города Апатиты, ДОО в форме электронного
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,
при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
При подаче жалобы через многофункциональный центр его должностные
лица обеспечивают ее передачу в Администрацию города Апатиты в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Администрации города Апатиты.
Личный прием Заявителей в Администрации города Апатиты проводится по
предварительной записи.
Запись Заявителей проводится должностным лицом Администрации города
Апатиты, ответственным за организацию приема граждан, при личном обращении
по адресу: Мурманская область, г. Апатиты, пл. Ленина, д. 1; при обращении по
электронной почте: madm@apatity-city.ru или с использованием средств телефонной
связи по номерам телефонов (8155) 6-02-40, 6-02-27, факс (81555) 6-02-33.
Личный прием Заявителей в Управлении образования Администрации города
Апатиты, в ДОО осуществляется в часы приема, указанные в приложении №1.
Жалоба, принятая при личном приеме Заявителя, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном настоящим разделом.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального
сайта
многофункционального
центра,
единого
портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме Заявителя.
5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, а также их работников
может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме Заявителя.
5.10. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, и их
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, его работников осуществляется в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
5.11. Администрация города Апатиты, Управление образование
Администрации города Апатиты, ДОО обеспечивает:

- оснащение мест приема жалоб;
- информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) участников предоставления муниципальной услуги посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг,
на официальном сайте органов местного самоуправления города Апатиты, на сайте
образовательного портала города Апатиты, на официальных сайтах ДОО в сети
«Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг» и региональном портале
государственных и муниципальных услуг;
- консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) участников предоставления муниципальной услуги, в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.12. Основания для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее
в рассмотрении отсутствуют.
5.13. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бумажном
носителе (в том числе при личном приеме) или в электронной форме.
5.14. Жалоба, поступившая в Администрацию города Апатиты, Управление
образование Администрации города Апатиты, ДОО, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра (Комитет по управлению имуществом
Администрации города Апатиты), в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Закона № 210-ФЗ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления и рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее
регистрации.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 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.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы является:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями Регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету
жалобы.
5.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.14 Регламента, Заявителю направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы. Ответ на жалобу направляется в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе,
поступившей участнику предоставления муниципальной услуги в форме
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в

жалобе, поступившей участнику предоставления муниципальной услуги в
письменной форме.
5.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование участника предоставления муниципальной услуги,
должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование
Заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата
муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.19. При удовлетворении жалобы участник предоставления муниципальной
услуги принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в
том числе по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5
рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.20. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.3 Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.21. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) участников
предоставления муниципальной услуги, при осуществлении в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни
процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке,
установленном статьей 11.2 Закона № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный
орган.
5.22. Лица, указанные в пункте 5.3 Регламента вправе оставить жалобу без
ответа в следующих случаях:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия Заявителя, направившего
жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. Если в
указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией;
- если в жалобе обжалуется судебное решение. При этом жалоба в течение 7
дней со дня регистрации возвращается Заявителю, направившему жалобу, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
При этом Заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
- если текст письменной жалобы не поддается прочтению. При этом жалоба

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается
Заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
- если текст письменной жалобы не позволяет определить суть жалобы. При
этом она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается
Заявителю, направившему жалобу;
- если в письменной жалобе Заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с Заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и
ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О принятом решении
уведомляется Заявитель, направивший жалобу;
- если поступила письменная жалоба, содержащая вопрос, ответ на который
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Заявителю, направившему жалобу, в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба,
содержащая обжалование судебного решения, не возвращается;
- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну. При этом Заявителю, направившему жалобу,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.23. В случае если жалоба подана Заявителем участнику предоставления
муниципальной услуги, в компетенцию которого не входит принятие решения по
жалобе, в течение 7 дней со дня ее регистрации участник предоставления
муниципальной услуги направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган (учреждение) и в письменной форме информирует Заявителя о
перенаправлении жалобы, за исключением случая, указанного в абзаце пятом пункта
5.22 Регламента.
5.24. Если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе
рассмотрения жалобы, то решения, принятые в рамках предоставления
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения обращений, направляемых в
суды, определяется законодательством Российской Федерации.
5.25. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации действия (бездействие) должностных лиц, а также решения, принятые в
ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть оспорены в судебном
порядке в трехмесячный срок, исчисляемый со дня, когда лицу стало известно о
таком решении, действии (бездействии).
5.26. Если Заявитель полагает, что нарушены его законные права и интересы
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, он вправе

обратится в арбитражный суд. В случае если Заявитель полагает, что решением,
действием (бездействием) нарушены его права и свободы, он вправе обратиться в
суд общей юрисдикции.».
4. В таблице №1 приложения к регламенту строку № 18 исключить.
5. Приложение №2 к регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к
административному регламенту
Управление образования Администрации
города Апатиты Мурманской области
от _______________________________________

(ФИО родителя/законного представителя)
_________________________________________,
адрес регистрации по месту жительства
_____________________________________________,
адрес фактического места жительства
контактный телефон: __________________________
эл. почта _____________________________________

Заявление о постановке на учет для зачисления в ДОО
Прошу поставить на учет для зачисления в дошкольную образовательную
организацию, реализующую программы дошкольного образования
№
_________________________________________________________________________
(указать до 3х организаций)
моего ребенка ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________
адрес регистрации ребенка по месту жительства:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
адрес фактического места жительства ребенка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)
свидетельство о рождении ребенка
_________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, место регистрации, место рождения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
потребность ребенка по состоянию здоровья __________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ____________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
_________________________________________________________________________
(серия, номер документа, когда и кем выдан, код подразделения)
_________________________________________________________________________

дополнительные контактные телефоны
_______________________________________________________________________________

имеющиеся льготы для внеочередного и первоочередного права предоставления
места в ДОО:
_________________________________________________________________________
желаемая дата зачисления ребенка в дошкольную организацию
_________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 –ФЗ «О персональных
данных» я,
_______________________________________________________________________________,
согласен (не согласен)
(Ф.И.О. родителя)
на включение моего ребенка в список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОО, в том
числе составленный в электронном виде в АИС «Электронный детский сад», обработку
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение),
использование, уничтожение) моей Фамилии, Имени, Отчества, данные документа, удостоверяющего
личность, адрес местожительства и (или) регистрации, оснований на внеочередное или
первоочередное право получения направления в ДОО, контактные телефоны, а также персональные
данные моего несовершеннолетнего ребенка: Фамилию, Имя, Отчество, дата рождения, адрес
местожительства, данные свидетельства о рождении, место регистрации, место рождения Даю
согласие на передачу данных, перечисленных выше, третьим лицам в целях предоставления Услуги.

Дата: ________________

Подпись: __________________ ».

6. Приложение №3 к регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к административному регламенту
Заведующему______________________________
(наименование МБДОУ, МАДОУ)
__________________________________________
(Ф.И.О. руководителя)
от ________________________________________,
фамилия, имя, отчество (последнее при
наличии) родителя (законного представителя)
Заявление
Прошу принять (зачислить) __________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (последнее при наличии)
дата рождения ________________ место рождения_____________________________
адрес места жительства ребенка _____________________________________________
_________________________________________________________________________
в муниципальное бюджетное (автономное) дошкольное образовательное учреждение
№ ___ г.Апатиты с ______________________________________________________,
(число, месяц, год)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей), адрес места жительства, контактный телефон)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных
представителей), адрес места жительства, контактный телефон)
К заявлению прилагаются документы:
1. Свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка) (копия).
2. Документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей)
ребенка (копия).
3. Медицинское заключение.
4. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту
жительства или по месту пребывания (прилагают родители (законные
представители) детей, проживающих на закрепленной территории).
С уставом ДОО, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
воспитанников ознакомлен (а)
_________________ ________________________ / _____________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
_________________
________________________ / __________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
_________________ ________________________ / _____________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
_________________
________________________ / __________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество) ».

7. Дополнить регламент приложением №9 следующего содержания:
«Приложение № 9 к
административному регламенту
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЖАЛОБЫ
Главе администрации города Апатиты
(начальнику Управления образования
администрации города Апатиты
Мурманской области, руководителю
организации, предоставляющей
муниципальную услугу)
________________________________
от ______________________________
(Ф.И.О., сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического
лица, а также номер (номера)
контактного телефона)
Жалоба
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(указывается должность и фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица (должностных лиц), решение, действие (бездействие) которого
(которых) обжалуется, сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии)
должностного
лица
(должностных
лиц),
исполняющего
(исполняющих) муниципальную функцию)
Считаю, что данное решение, действие (бездействие) ___________________
(указываются доводы, на основании которых заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) должностного лица (должностных лиц),
исполняющего (исполняющих) муниципальную функцию).
На
основании
изложенного
прошу
_________________________________________________________________________
(указываются требования заявителя)
Информацию о результатах рассмотрения жалобы прошу направить
_________________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес (адрес электронной почты))
«__» ___________ 20___

__________________________________».
(подпись заявителя)

