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Об организации работы по исполнению
Ддминистративного регламента по предоставлению муниципальноЙ услУги

<Приём заявлений, постановка на учёт детей в образовательные организации,

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования>>

В соответствии с требования\Iи Административного регламента по предоставлению

муниципальной услryги (приём заявлений, постановка на учёт детей в образовательные

организации, реЕlлизующие основную образовательную программу дошкольного
образования> (далее по тексту Административный регламент), утверждённогО
постановлением администрации Октябрьского района от 09.0З.2016 Jф 410 КО ВНеСеНИИ

изменений в постановление администрации Октябрьского района от 06.|2.2011 ЛЬ 377з)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать руководителя дошкольной образовательной организации (Кулелькина С.Н.), а

в его отсутствие должностное лицо, заменяющее по приказу ответственным за

предоставление муниципальной усJryги (регистрация зuUIвления в журнале

регистрации заявлений, выдача расписки в получении документов).
2. Лещёвой Н.В., делопроизводителю:

2.1,разместить на информачионном стенде дошкольной образовательной организации

<МуничипаJIьные услуги) информачию о предоставлении муниципальной услуги
кприём заявлений, постановка на учёт детей в образовательные организации,

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования) и

бланк заявления о постановке ребёнка в Реестр очередности (приложение J\[ч 1 к

приказу);
2.2,размесIить на информационном стенде дошкольной образовательной организации

<Муниципальные услуги) официальный текст Административного регламента;
2.3.оказывать гражданам консультационную помощь IIо вопросу предоставления

муниципальной усJryги, в том числе формах предоставления,

3. Кузиной л.л., ответственному за информационное обеспечение разместиТь на

официальном сайте дошкольной образовательной организации информацию,

содержащуюся в приложении Ns l к настоящему приказу.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ
(ДСОВ <Аленький цветочек)

С приказом ознакомлены работники:
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С.Н. Кулелькина

к04> апреля 2016 года



--т

Приложение J\b 1

к приказу от 04.04.20lб NЪ 256
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

из Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

<Приём заявлений, постановка на учёт детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования>>

1.3. Требования
муниципчrпьной услуги

1. Общие положения

к порядку информирования о

1.3,1. Информация о месте нахождения, сlrравочных телефонах, графике работы,
адресах электронной почты Управления и образовательных организаций, участвующего(их) в
предоставлении муниципальной услуги:

место нахождения Управления:628100, Российская Фелераuия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, пгт.Октябрьское, ул.Калинина, д.39, этаж 3;

приемная: З этаж, кабинет ЗЗ0, телефон 8(З4678) 28-088 (факс);
телефоны для справок: 8(34б78) 28084. 28086;
адре с электронной почты Управления : edu@ioktre gior-r. rtl
адреса электроннои почты ДО,ГIЖНОСТНЫХ лиц Управления:

GabdulismanovaSN@oktregion.ru, TizyaevaOA@oktre gion.ru.
график работы Управления:
понедельник, среда, четверц пятница - 9,00 - l7.00, обед 13.00 - 14.00;
вторник - 9.00 - 18.00, обед l3.00 - 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
график приема заявителей с документами, необходимыми для предоставления

муниципальной услуги: понедельник - пятница: 9.00 - 17.00.
Информачия о месте нахоя(дения, номерах телефонов образовательных организаций,

участвующих в предоставлении муниципаJIьной услуги, представлена в приложении Jф 2 к
регламенту и размещается в сети кИнтернет> на офичиальном сайте Октябрьского района и
на едином портале государственных и муниципшIьных усJryг (функчий).

1.4. Информация о месте нахо)Iцения, справочных телефонах, графике работы, адресах

электронной почты Муниципального автономного учрех(дения <Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципzLпьных услуг Октябрьского района> (далее - МФЦ)
представлена в приложении J\b 3.

1.5. Способы получения информации о месте нахождения, справочных телефонах, графике

работы, адресе официального сайта медицинской организации Ханты-Мансийского автономного
округа- Югры, обращение в которую необходимо для предоставления муниципальной услуги:

Бюджетное учрея(цение Ханты - М ансийского автономного округа - Югры кОктябрьская

районная больница>

местонахождение: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Медицинская, д. 3, телефоны для справок: 8 (34678)
20042, 20З 44, адрес электронной почты : oktmed@)mai l. ru

график работы:
понедельник - пятница с 8.З0 до l6.00, перерыв с l3.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходные дни
адрес официального сайта: http :i/oktmed.ru,
1.6. Информация о месте нахождения, справочных телефонах, адресах электронной

почты территориального отдела Управления Федеральной миграционной службы России по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УФМС), участвующего в
предоставлении муниципальной услуги:

правилах предоставления
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автономный округ - Югра, пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 44
телефоны для справок: 8 (34678)2106З
адрес официального сайта http : //wrпrл,. 8 6. tms. gоч. ru;
график работы:
понедельник (1,3 недели в порядке живой очереди):
09.00-12.00 - прием заявлений

Прием по предварительной записи тел,: 8(З4678)21063 либо через сайт УФМС России по
ХМАО - Югре сервиса <ЭлектроннаrI очередь))

вторник:
14.00-16.00 - выдача заграничных паспортов
16.00-19.00 - прием заявлений
среда:
09.00-13.00 - прием заявлений
l4.00-16.00 - выдача заграничных паспортов
четверг:
11.00-13.00 - прием заявлений
14.00-16.00 - выдача заграничных паспортов
пятница:
1 1 .00- 13,00 - выдача заграничных паспортов
14.00-17.00 - прием заявлений
суббота (2,4 недели в порядке живой очерели):
09.00-12.00 - прием заявлений
12.30-14.00 - выдача заграничных паспортов
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Прилоrкение ЛЬ l
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
<Прием заявлений, постановка на учет детей

в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады)>

Заведующепл},
МБДоУ к!СоВ кдленький цветочек)
С.Н. Куделькиной

(ФИО заявителя)

от

Почтовый адрес:
Телефон:

Адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить в Реестр очередности п,lоего ребенка

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(дата рождения ребенка, адрес фактического проживurrф.б.rп4

(номер свидетельства о рождении ребенка)

(Ф.и.о. матери (закон ного представит"п"l, rелебон;

(место работы матери, долrкность)

(Ф.и. о. отца (зако н ного представителя), r.п",Р*1

(место работы отца, должность)

имею право на внеочередное, первоочередное получение направления:

(указать категорию)
К заявлению прилагаю:

(указать коп и и документов, подтверждающих внеочередное,

первоочередное право получения направления)

об информации, касающейся моего ребенка при комплектовании образовательных
организаций, помиМо ее разМещения на официальном сайте www.alcvet-ds.8б.i-schools.ru

информировать меняпрошу
телефона)

(по телефону (указывается номер
, заказным письмом с уведомлением (указывается

, по электронной почте (указываетсяадрес)
адрес)

родителей (законньж представителей)
(заполняется по желанию



в случае изменения мною указанного способа информирования либо указанных
ffiЁЁ'nfЯ:ilЖ 

"Ж:Н:У:"* 
np'oo"uu"." изменившуюся информацию в мБ[оу

Согласен на включение в единую базу данных граждан, нуждающихся в устройстведетеЙ в дошколЬные обраЗовательные организации (детскиiа сад),и обработку персональныхданных: своей фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, места работы, а такжефамилии' имени, отчества, даты рожденияиадреса места жительства, данные свидетельствао рождении моего несовершеннолетнего ребенкi.

""r^"J?ХнЁ#lui"п",*иеся 
результатом предоставления муниципальной услуги, прошу

П нарочно в МФI]
П нарочно в МБ[ОУ (ДСОВ кАленький цветочек).П посредством почтовой связи
п на адрес электронной почты
п посредством Единого или регионального портiulа

(подпись)
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