
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /  апреля 2016 г

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, но присмотру и уходу за детьми в 
образовательных организациях, расположенных на территории 

Кораблинского муниципального района» в новой редакции

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
соответствии с постановлением главы администрации муниципального 
образования -  Кораблинский муниципальный район Рязанской области от
17.06.2011 г. № 375 «О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции постановления от 31.12.2015 г. № 398), руководствуясь Уставом 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области, администрация Кораблинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотру и 
уходу за детьми в образовательных организациях, расположенных на 
территории Кораблинского муниципального района» (далее 
административный регламент) в новой редакции.

2. Постановление главы администрации Кораблинского района от
29.06.2012 года № 381 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «11редоставление дошкольного 
образования, воспитания и содержание ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Кораблинского муниципального района»» считать утратившим силу.



3. Инженеру -  программисту администрации Кораблинского района 
Демину С.Н. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Кораблинского района.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кораблинского района Денисову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

/РЖ-
(^НИЦИ Пл.Глава администрации 

муниципального
Кораблинский муниципальный paf 
Рязанской области (|5§( ...... С.О.НИКОЛАЕВА



Утвержден постановлением 
администрации муниципального 
образования -  Кораблинского 
муниципального района 
Рязанской области 
от «8  » апреля 2016 г. № /0 3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
НО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОРАБЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА».

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента
Административный регламент управления образования и молодежной 

политики муниципального образования -  Кораблинский муниципальный 
район Рязанской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 
расположенных на территории Кораблинского муниципального района» (далее 
Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности 
муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей Услуги: родители (законные представители)
потребителей Услуги (в зависимости от типа и вида образовательной 
организации, реализующей основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования -  далее Организация):

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.3.1. Место нахождения, график работы, справочные телефоны 
Организаций, предоставляющих Услугу, органы ответственные за 
организацию предоставления Услуги приведены в Приложении 1 к 
настоящему Регламенту.

1.3.2. Информация о предоставлении и исполнении Услуги 
осуществляется посредством:

• телефонной связи;
• электронной почты;
• информационных стендов, размещаемых в каждой Организации;
• тематических публикаций и телепередач;
• посредством приема граждан.
1.3.3. Основными требованиями к информированию родителей
(законных представителей) являются:
• достоверность предоставляемой информации;
• четкость в изложении информации;
• полнота информации;
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• наглядность форм предоставляемой информации;
• удобство и доступность получения информации;
• оперативность предоставления информации.
1.3.4. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 

приема документов, размещается следующая информация:
• извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащие нормы, регулирующие деятельность Организации;
• извлечения из текста настоящего административного регламента с 

приложениями;
• блок-схема алгоритма прохождения административной процедуры по 

приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в Организацию;
• перечень документов, необходимых для зачисления детей в 

Организацию;
• образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и требования к ним;
• месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, 

адреса Интернет-сайтов и электронной почты (при наличии) Организаций;
• основания и условия пребывания в Организациях;
• основания отказа в постановке ребенка на очередь, отказа в 

предоставлении места ребенку дошкольного возраста в Организации;
• порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в образовательных 
организациях, расположенных на территории Кораблинского муниципального 
района» включает в себя:
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
направленного на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста;
- оплату за присмо тр и уход за детьми, включающие в себя питание ребенка и 
организацию хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня, а также осуществления мер по 
оказанию первой медицинской помощи и медпрофилактики.

Оплата Услуги производится дифференцированно в зависимости от 
вида, типа Организации и категории получателей Услуги в размере, 
определяемом нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
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Плата за предоставление Услуги вносится в срок, установленный 
договором между Заявителем и Учреждением.

2.2 Наименование муниципального органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Организации, предоставляющие Услугу: настоящий Регламент
распространяется на Услугу, предоставляемую населению Кораблинского 
района муниципальными образовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
(список Организаций приведен в приложении 1).

Запрещается требовать от заявителя представления документов и 
информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной Услуги:
• предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в соответствии с действующим законодательством;
• содержание детей в Организациях в соответствии с действующим 
законодательством;
• координация внедрения инновационных программ и педагогических 
технологий в деятельность Организаций;
• участие в разработке нормативно-правовой базы деятельности 
муниципальной системы дошкольного образования;
• организация, координация и мониторинг деятельности муниципальной 
системы дошкольного образования;
• организация методической помощи Организациям;
• организация и координация вопросов в части, касающейся Управления, 
текущего содержания ребенка в Организациях.

2.4. Сроки предоставления Услуги (включая предварительные 
процедуры):

2.4.1. срок непосредственного предоставления Услуги -  с момента 
зачисления в Организацию па период пребывания ребенка в Организации (или 
на период действия договора между Заявителем и Организацией).

2.4.2. срок прохождения отдельных административных процедур:
а) формирование групп в Организации по результатам обращений 

родителей (законных представителей) в управление образования и 
молодежной политики (далее -  Управление) в течение календарного года;

б) подача заявителями заявления на получение Услуги в Управление или 
многофункциональный центр и выдача направлений в соответствии с 
автоматизированной информационной системой (ЛИС) «БАРС.Web- 
Электронный Детский Сад» (при наличии мест);

в) прохождение ребенком медицинской комиссии и представление 
результатов медицинского обследования в Организацию осуществляется в 
срок: с момента получения направления до зачисления ребенка в 
Организацию;

г) зачисление ребенка в Организацию и заключение договора па 
предоставление услуг между родителями воспитанника и Организацией



осуществляется в момент обращения, с учетом соблюдения административных 
процедур, указанных в подпунктах б) и в) настоящего пункта.

2.5. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление Услуги:
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООП 
20.11.1989;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 27.04.1998г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации"
- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
- Федеральный закон от 27.07.2010г. N 210-ФЗ "Об организации представления 
государственных и муниципальных услуг"
- Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»
-Государственная программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей с изменениями и дополнениями»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 4.10.2000 № 751 «О 
Национальной доктрине образования в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 « Об 
утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 
изменениями па 27.08.2015 г.).
- Письмо Минобразования Российской Федерации от 14.03.2000 N 65/23-16 "О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения"
- Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527п «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 
услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также 
оказания им при этом необходимой помощи»
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 N 42-03 "Об образовании в Рязанской 
области"
- Устав муниципального образования - Кораблипский муниципальный район 
Рязанской области;
- Решение Кораблинского районного Совета депутатов муниципального 
образования -  Кораблипский муниципальный район Рязанской области от 
22.12.2014 г. №48 «Об установлении родительской платы за присмотр и уход
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за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования 
муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район
Рязанской области» (с изменениями от 10.09.2015 г.) ;
- Положение «О порядке приема детей в муниципальные образовательные 
учреждения Кораблинского муниципального района Рязанской области, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования» от 29.01.2016 г.

Положение об управлении образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район,
утвержденным Решением Кораблинского районного Совета депутатов 
Рязанской области от 24.10.2014 года N 36
- Уставы муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного образования
- и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Рязанской 
области и администрации МО -  Кораблинского муниципального района 
Рязанской области в сфере отношений, регулируемых настоящим Регламентом.

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению Заявителем.

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя Организации (Приложение №2);

- медицинское заключение установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) ребенка;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при 

зачислении ребенка с ограниченными возможпосзями здоровья, ребепка- 
инвалида в группы компенсирующей и комбинированной направленности).

Все документы представляются на русском языке. К документам 
иностранных организаций, представленным на государственном (официальном) 
языке соответствующего иностранного государства, прилагается перевод па 
русский язык, заверенный в установленном порядке.

2.7 Приостановление предоставления Услуги.
Приостановление оказания Услуги, как правило, носит заявительный 

характер (заявления предоставляются родителями, законными 
представителями ребенка). Место в Организации сохраняется за ребенком:

-  на период болезни ребенка или родителей (законных представителей);
-  карантина в детском саду;
-  санаторно-курортного лечения ребенка;
-  отпуска родителей.

Оказание услуги может быть приостановлено Организацией в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

2.8. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
- невыполнение Заявителем условий договора па оказание Услуги;
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- заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, 
не позволяющем посещать Организацию;
- отсутствие мест в Организации.

2.9. Основанием для отказа в приеме и выдаче документов для 
получения Услуги является:
- несоответствие физического лица требованиям пункта 1.2. настоящего 
Регламента;
- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления Услуги.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги не связано с получением услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе с представлением документов, выдаваемых 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются без 
взимания государственной пошлины.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы.

Муниципальная услуга частично оплачиваемая (в соответствии с п. 2.1 
настоящего Регламента), информация о ней предоставляются бесплатно.

Оплата Услуги производится дифференцированно в зависимости от 
вида, типа Организации и категории получателей Услуги в размере, 
определяемом нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

Плата за предоставление Услуги вносится в срок, установленный 
договором между Заявителем и Учреждением.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

2.13.1. Время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

2.14. Срок регистрации запроса Заявителя (Представителя Заявителя) о 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок регистрации заявления Заявителя (Представителя Заявителя) о 
предоставлении муниципальной услуги - не позднее дня, следующего за датой 
обращения.

Регистрация в специальном журнале осуществляется после 
предоставления Заявителем (Представителем Заявителя) полного комплекта 
документов, указанного в пункте 2.6. настоящего Регламента.
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2.15. Требования к местам предоставления Услуги.
2.15.1. Организации, предоставляющие Услугу должны быть размещены 

в специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для 
населения.

Площадь, занимаемая Организацией, должна обеспечивать размещение 
работников и потребителей Услуги и предоставление им услуг в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими требованиям.

2.15.2. В здании Организации, предоставляющей Услугу должны быть 
предусмотрены следующие помещения:

групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 
каждой детской группе, включающие приемную комнату, групповую 
(игровую), спальню (если предусмотрено проектом), туалетную;

специализированные помещения для занятий с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими 
детскими группами (если предусмотрено проектом - музыкальный зал, 
физкультурный зал и иные помещения для развивающих занятий с 
обучающимися);

сопутствующие помещения (медицинские комнаты, пищеблок, 
постирочная и т.д.);

- служебно-бытовые помещения для персонала Организации.
2.15.3. Указанные помещения Организации должны отвечать санитарно - 

эпидемиологическим требованиям, обеспечивающим условия для разных 
видов двигательной, игровой и умственной активности детей.

В помещениях обеспечивается создание инвалидам условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами, в том числе:

возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в 

целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью 
работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед 
входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников объекта;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения 
и самостоятельного передвижения по территории объекта;

содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, 
собаки-нроводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение, выданного но форме и в порядке, утвержденных приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 
2015 г. № 386н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115).

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста.
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Помещения для приема заявителей обеспечиваются необходимым для 
предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая 
сеть Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
периодическими изданиями, столами и стульями.

Помещение для приема заявителей, имеющих инвалидность, должно 
соответствовать следующим требованиям:

обязательное наличие справочно-информационной службы.
Стойка информации в вестибюлях и в зонах специализированного 

обслуживания инвалидов должна быть хорошо видимой со стороны входа и 
легко различаться слабовидящими посетителями.

Размещение помещений для приема заявителей, имеющих инвалидность, 
осуществляется преимущественно на нижних этажах зданий.

Минимальный размер площади помещения (кабинета или кабины) для 
индивидуального приема (па одно рабочее место) должно быть не менее 12 м2.

Место ожидания должно соответствовать комфортным условиям для 
заявителей. Место ожидания оборудуется стульями.

В зоне места ожидания должны быть выделены зоны специализированного 
обслуживания инвалидов в здании.

В зоне места ожидания должны быть предусмотрены места для инвалидов 
из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости 
учреждения или расчетного числа посетителей.

Зона мест ожидания заявителей, имеющих инвалидность, размещается 
преимущественно на нижних этажах зданий.

Текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается на информационных стендах и должна находиться в местах 
ожидания заявителей.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, наиболее важные места подчеркиваются.

Обеспечивается надлежащее размещение носителей информации, 
необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне.

Обеспечивается предоставление бесплатно в доступной форме с учетом 
стойких расстройств функций организма инвалидов информации об их правах и 
обязанностях, сроках, порядке и условиях предоставления услуги, доступности 
ее предоставления.

В случаях, если здание, в котором предоставляется муниципальная услуга 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этого здания до его реконструкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту
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предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление 
необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном 
режиме.

В случае предоставления государственной услуги в арендуемых для 
предоставления услуг зданиях, которые невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, учреждение принимает меры по заключению 
дополнительных соглашений с арендодателем либо по включению в проекты 
договоров их аренды условий о выполнении собственником объекта 
требований по обеспечению условий доступности для инвалидов данного 
объекта.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
Государственной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

В соответствии с требованиями, установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами обеспечивается создание инвалидам 
следующих условий доступности услуг:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий, а также о доступных 
маршрутах общественного транспорта для проезда к месту получения услуг;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с 
использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на 
объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание работниками учреждения иной необходимой инвалидам помощи 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами;

наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления услуги, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
на контрастном фоне, а также аудиоконтура на информационном стенде.

предоставление инвалидам возможности направить заявление в 
электронном виде;

оборудование на прилегающих к объекту территориях мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов;

адаптация под нужды инвалидов по зрению официальных сайтов 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

другие условия обеспечения доступности, предусмотренные настоящим 
Административным регламентом.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий Заявителя (Представителя Заявителя) с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 
продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий
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Показатели Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

Показатели доступности
Количество взаимодействий Заявителя (11редставителя 
Заявителя) с должностными лицами, ответственными за 
предоставление муниципальной услуги

Чел. 1

Продолжительность взаимодействия Мин. 20
Наличие возможности получения информации о 
муниципальной услуге с использованием 
информационно-коммуникационных технологий

Да/Иет Да

1 Указатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги 
в общем количестве заявлений па предоставление 
муниципальной услуги

% 100

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги

% 0

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

Процесс получения Услуги включает в себя предварительные 
процедуры и непосредственное предоставление Услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении №5 настоящего регламента.

3.1. Предварительные процедуры:
3.1.1. Подача Заявителями (законными представителями) заявления в 

МФЦ или Управление образования и молодёжной политики 
муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район.

Заявление может быть подано в ходе личного приема.
Юридическим фактом, являющимся основанием для подачи заявления 

является наличие документов, необходимых для получения Услуги 
(свидетельство о рождении ребенка, паспорт одного из родителей (законного 
представителя), пенсионное удостоверение ребенка).

Заявление принимается специалистом МФЦ или Управления 
образования и молодёжной политики, курирующим вопрос постановки детей 
в очередь АИС «БАРС.Web-Электронный Детский Сад» и выдачи 
направлений. Адреса дошкольных учреждений, Управления, телефон 
специалиста указаны в Приложении №1 к настоящему Регламенту.
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Критерием принятия решения о приеме заявления является соответствие 
документов, предоставленных Заявителем, требованиям настоящего 
Регламента.

Результатом данного административного действия является постановка 
на учет заявления на предоставление Услуги ЛИС «БАРС.Web-Электронный 
Детский Сад»

3.1.2. Выдача Заявителям направления в Организацию.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала

административного действия является наличие заявления, 
зарегистрированного в соответствии с настоящим Регламентом.

Выдача направлений производится специалистом МФЦ или Управления 
за подписью начальника Управления.

Критериями принятия решения о выдаче направления являются:
-  наличие прав на внеочередное и первоочередное получение

направления;
-  порядок очереди;
-  наличие мест в Организации;
-  наличие соответствующих документов.
-  соответствие возраста ребенка условиям предоставления Услуги.

Факт выдачи направления регистрируется в журнале «Выдача 
направлений» (форма приведена в приложении №4 данного Регламента).

3.1.3 Прохождение ребенком медицинского обследования
осуществляется в медицинских учреждениях в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами учреждений здравоохранения.

3.1.4. Представление результатов медицинского обследования в 
Организацию производится после получения направления.

Результат медицинского обследования должен быть заверен печатью 
медицинского учреждения и соответствовать условиям оказания Услуги.

3.1.5. Зачисление ребенка в Организацию и заключение договора па 
предоставление Услуги между Заявителями и Организацией.

При зачислении ребенка в Организацию Заявителем подается заявление 
на зачисление ребенка в дошкольное образовательное учреждение (форма 
заявления приведена в приложении №2 настоящего Регламента) и заключается 
договор между Заявителем и Организацией. Договор составляется в 2-х 
экземплярах, при этом один экземпляр договора выдается Заявителю, второй 
остается в Организации (форма договора в приложении №3 настоящего 
Регламента).

При зачислении ребенка в Организацию руководитель обязан 
ознакомить Заявителя с уставом Организации, лицензией па право ведения 
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию процесса предоставления Услуги в Организации.

3.2. Непосредственное предоставление Услуги -  реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 
ребенка в образовательной организации.

Юридическим фактом, являющимся основанием для оказания Услуги 
является договор на предоставление Услуги между Заявителями и
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Организацией, включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания, 
присмотра и ухода.

Предоставление Услуги осуществляют следующие виды персонала:
1) административно-управленческий персонал (руководитель 

Организации, заместитель заведующего Учреждения, методисты, старшие 
воспитатели и т.д.);

2) педагогический персонал (воспитатели, педагоги дополнительного 
образования и т.д.),

3) медицинский персонал (медсестры, врачи),
4) младший обслуживающий персонал (младшие воспитатели, 

дворники, уборщики служебных помещений, повара, кастелянши, сторожа и 
т.д.).

Состав персонала определяется в соответствии со штатным расписанием.
Ответственный за оказание Услуги -  руководитель Организации.
Содержание образовательного процесса в конкретной Организации 

определяется соответствующей основной общеобразовательной программой. 
Организация самостоятельна в выборе программы из комплекса вариативных 
программ, рекомендованных государственными органами управления 
образованием, внесении изменений в них в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта.

Режим работы групп, длительность пребывания в них обучающихся, а 
также учебные нагрузки обучающихся определяются уставом Организации и 
не должны превышать нормы предельно допустимых нагрузок, определенных 
на основе Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования.

4. Формы контроля над исполнением Регламента.

4.1. Текущий контроль над соблюдением и исполнением настоящего 
Регламента осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 
контроля.

4.1.1. Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения и его 
заместителями.

4.1.2. Управление осуществляет внешний контроль путем:
1) проведения мониторинга основных показателей работы за определенный 

период;
2) анализа обращений и жалоб граждан в Управление образования и 

молодёжной политики, проведения по фактам обращения служебных 
расследований.

4.1.3. Внешний контроль но направлениям осуществляют также 
Рособрнадзор, Роспотребнадзор, органы МЧС и другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы.
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4.1.4. Выявленные недостатки по оказанию Услуги анализируются по 
каждому сотруднику Организации с рассмотрением на комиссиях по 
служебному расследованию, педагогических советах с принятием мер к их 
устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий 
(если будет установлена вина в некачественном предоставлении Услуги).

4.2. Плановые мониторинги производятся на основании годовых планов 
работы Управления, Организации. Внеплановые мониторинги проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) при предоставлении Услуги: 
руководители, должностные лица и сотрудники Управления, Учреждений, по 
вине которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут 
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) управления образования и молодежной политики 

муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих

5.1. Право на обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц Управления, Организации, имеют Заявители Услуги 
указанные в пункте 1.2. настоящего Регламента.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются решение или действие 
руководителя, должностных лиц и иных сотрудников, исполняющих или 
обеспечивающих исполнение полномочий в соответствии с должностной 
инструкцией.

5.3. Руководитель Организации, руководитель Управления отказывает в 
рассмотрении жалобы:

если имеется вступившее в законную силу принятое но жалобе с 
теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или 
определение о прекращении производства по жалобе, либо об утверждении 
мирового соглашения суда общей юрисдикции, арбитражного суда;

если в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается;

если в письменном обращении содержится нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, руководитель либо уполномоченное на то 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и



прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 
(представитель заявителя) вправе вновь направить повторное обращение.

5.3.1. Жалоба возвращается подавшему его заявителю в случае:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя (представителя 

заявителя), направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ;

- содержание в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (Управление образования и молодежной политики муниципального 
образования -  Кораблинский муниципальный район Рязанской области или 
должностное лицо Управления вправе оставить данное обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом);

- текст письменного обращения не поддается прочтению (ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, управление образования и молодежной политики 
муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению);

в письменном обращении заявителя (представителя заявителя) 
содержится вопрос, на который заявителю (представителю заявителя) 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, начальник управления образования и молодежной 
политики муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись управлением 
образования и молодежной политики муниципального образования -  
Кораблинский муниципальный район Рязанской области или одному и тому же 
должностному лицу (о данном решении в письменной форме в недельный срок 
уведомляется заявитель (представитель заявителя), направивший обращение);
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- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну (заявителю (представителю 
заявителя) сообщается в письменной форме в недельный срок о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений).

После устранения указанных выше обстоятельств, жалоба может быть 
подана в установленном Регламентом порядке.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение заявителя в устной или письменной форме, в 
т.ч. по электронной почте.

5.4.1. Прием поступающей корреспонденции по досудебному 
обжалованию осуществляет сотрудник Управления или Организации в 
обязанности, которого входит прием поступающей корреспонденции.

5.4.2. Сотрудник обязан:
- зарегистрировать жалобу;
- направить жалобу руководителю, вышестоящему должностному лицу, в 

зависимости, в чей адрес обращается заявитель (период исполнения процедуры 
-  в течение рабочего дня);

5.4.3. Жалобы, поступившие после 16-00, регистрируются и передаются па 
рассмотрение на следующий рабочий день после поступления.

5.4.4. Руководитель, вышестоящее должностное лицо обязано в срок, не 
превышающий 10 дней с момента получения жалобы:

- принять жалобу к рассмотрению;
- мотивированно отказать в принятии жалобы;
- разрешить вопросы, поставленные в жалобе;
- направить ответ заявителю о принятом решении по жалобе.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу,

решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.5. Для обжалования в досудебном (внесудебном) порядке заявитель 

подает письменное обращение в Управление или Организацию в течение 5 
рабочих дней со дня регистрации, в котором в обязательном порядке указывает:

- фамилию, имя, отчество соответствующего Руководителя, кому 
адресована данная жалоба;

- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес (почтовый), по которому должен быть направлен ответ, контактный 

телефон (при его наличии);
- суть жалобы (заявления);
- личная подпись и дата
5.6. По желанию заявителя жалоба (заявление) на решение или действие 

руководителя, должностного лица либо сотрудника Управления или 
Организации может быть подана:

- Начальнику Управления;
- Руководителю Организации.
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Приложение №1

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в образовательных 

организациях, расположенных на 
территории Кораблинского 

муниципального района»

Список
Муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования 
Кораблинского муниципального района

Название Адрес ФИО руководителя Режим работы

Управление образования и молодежной политики МО- 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

391200, Рязанская 
область, г. Кораблино, 
ул. К. Маркса, 7

КАРПУНИН Олег 
Григорьевич (5-03-44) 

Специалист 
Боткина Ирина 

Владимировна (5- 05-47)

с 8-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00 
понедельник -  

пятница
(для всех учреждений)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Кораблинский детский сад «Красная шапочка» 
муниципального образования - Кораблинский 
муниципальный район Рязанской области

3912, Рязанская область, 
Кораблинский район, ул. 
Школьная, 24

КУПРОВА 
Ольга Владимировна

с 7- 00 до 19- 00

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

3912, Рязанская область, 
г. Кораблино, пер. 
Школьный, 3

ТЮРИНА Надежда 
Тимофеевна

с 7- 00 до 19- 00

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Чебурашка» муниципального образования - 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

391200, Рязанская 
область, г. Кораблино, 
ул. Школьная, 22

ЗУЙКОВА 
Елена Николаевна

с 7- 00 до 19- 00

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Газопроводский детский сад «Колокольчик» 
муниципального образования - Кораблинский

391237, Рязанская область, 
Кораблинский район, п. 
Газопровод, ул.

АВДЮШКИНА 
Наталья Николаевна

с 7- 00 до 17-30
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муниципальный район Рязанской области Центральная, д. 15
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Пехлецкий детский сад «Солнышко» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

391230, Рязанская область, 
Кораблинский район, с. 
Пехлец, мкр. Молодёжный, 
Д- 11

БАЛАШОВА Надежда 
Анатольевна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Ключанский детский сад «Ягодка» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

391236, Рязанская область, 
Кораблинский район, с. 
Ключ, мкр. Молодёжный, 
д.6

ЗАПЕВАЛОВА
Татьяна
Петровна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Ибердский детский сад муниципального образования - 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

391220, Рязанская область, 
Кораблинский район, пос. 
Ибердский, ул. 
Центральная, д. 12

МУСАТОВА
Антонина
Николаевна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Пустотинский детский сад муниципального образования - 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

391234, Рязанская область, 
Кораблинский район, с. 
Пустотино, ул. Школьная,
Д . 8

ЧАКАНОВА Вера 
Викторовна

с 7- 00 до 17- 30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Семионовский детский сад «Ласточка» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

391232, Рязанская область, 
Кораблинский район, с. 
Семион, ул.
Административный центр, 
Д - 1 5 ,

МУРАВЬЕВА 
Наталья Ивановна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Великолукский детский сад муниципального образования - 
Кораблинский муниципальный район Рязанской области

391221, Рязанская область, 
Кораблинский район, д. 
Великая Лука, ул. 
Центральная, д.39

И.о. АЛЕКСАНДРОВА 
Лариса Анатольевна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Ерлинский детский сад «Дружба» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

391222, Рязанская область, 
Кораблинский район, с. 
Ерлино,
Административная, д.2

И.о. ЧАЛЕЙ 
Татьяна Васильевна

с 7- 00 до 17-30

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
Ковалинский детский сад «Росинка» муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области

391226, Рязанская область, 
Кораблинский район, дер. 
Ковалинка, Луговая, д. 10

АЛЕКСАНДРОВА 
Лариса Анатольевна

с 7- 00 до 17- 00

Филиал «Детский сад «Дюймовочка»» муниципального 
общеобразовательного учреждения «Кораблинская средняя 
школа №1»

391201, Рязанская 
область, г. Кораблино, 
ул. Комсомольская

ПЯТКОВА
Ольга Александровна

с 7- 00 до 17-30
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Приложение №2

к административному регламенту 
но предоставлению муниципальной 

услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в образовательных 

организациях, расположенных 
на территории Кораблинского 

муниципального района»

От

Руководителю наименование учреждения

ФИО заведующей
__________________________________________ ?

ФИО заявителя
проживающего по адресу:

Паспортные данные: серия ______N __________________ ,
Выдан

(когда, наименование органа, выдавшего паспорт) 

Заявление

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)________________ ,___
ФИО дата рождения_______________________________________________________________
в детский сад____________________________________________________________ ______

(указать желательный срок начала посещения ДОУ ребенком и группу).
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

локальными актами образовательной организации ознакомлен(а).

Дата. Подпись



Приложение №3

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в образовательных 

организациях, расположенных 
на территории Кораблинского 

муниципального района»

ДОГОВОР №
между Организацией и

родителями (законными представителями) ребенка, 
посещающего Организацию

______________________  __________ ___________________ г
Наименование населенного пункта

наименование Организации

осуществляющее образовательную деятельность (далее - Учреждение) на основании лицензии
от "___" _____  20__г. N __________________ , выданной Министерством образования
Рязанской области именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице

должность и ФИО руководителя

действующего на основании Устава, утвержденного

и ______________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу:

именуемый в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику образовательных 
услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 
образования), присмотр и уход за Воспитанником .

1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Наименование образовательной программы -

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет_________ календарных лег (года).

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации -
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полный день (10,5 часовое пребывание), 5 рабочих дней в неделю с 7.30 до 18.00. 
Выходные дни -  суббота, воскресенье .

1.6. Воспитанник зачисляется в группу
общеразвивающей направленности.

II. Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Принимать средства материнского капитала в качестве платы за присмотр и уход за 

ребенком в учреждении в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего 
Договора.

2.1.4. При отсутствии платы более 2 месяцев за присмотр и уход за ребенком в 
Учреждении обращаться в суд с иском о взыскании задолженности.

2.1.5. Привлекать благотворительную помощь в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в разработке образовательной программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений согласно ФГОС дошкольного образования.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности.

2.2.3. Знакомиться с Уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника 
и Заказчика.

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в Учреждении в период его адаптации в течение 

5(пяти) дней по 1,5 часа
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

Учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.7. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения.
2.2.8. Использовать средства материнского капитала на оплату присмотра и ухода за 

ребенком в учреждении.
2.2.9. Получать компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

учреждении.
2.2.10. Оказывать благотворительную помощь в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) 
и условиями настоящего Договора.

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
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Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов.

2.3.4. При оказании образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности 
освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.

2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его 
жизнь и здоровье.

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Договора.

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды.

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 
четырехразовым
питанием по режиму в соответствии с возрастом.

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.12. Уведомить Заказчика в недельный (срок) о нецелесообразности оказания 

Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего 
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.
N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов Учреждения, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за присмотр и уход за Воспитанником в размере и 
порядке, определенном в разделе 3 настоящего Договора.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Учреждения .

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства.

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Учреждения согласно режиму пребывания, 
указанному в разделе 1 настоящего Договора.

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Учреждении 
или его болезни.

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Воспитанником Учреждения в период 
заболевания.

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка 
более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход 
за Воспитанником

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником
(далее - родительская плата) составляет______ (_____________________________________
___________________ ________________) рублей.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником.

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги 
по присмотру и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась 
услуга.

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за
Воспитанником, указанную в пункте 3.1 настоящего Договора, в сумме ( _  ________

)рублей.
3.4. Оплата производится в срок не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе VII настоящего Договора.

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

4.2.Учреждение не несет ответственности:
- за сохранность имеющихся у воспитанников изделий из драгоценных металлов, 
одежды из натурального меха и кожи.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены но 
соглашению сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 
завершения дошкольного образования но образовательной программе Учреждения.

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях.

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности но настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
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законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель Заказчик

Наименование организации (фамилия, имя, отчество)

адрес
ИНН
КПП
р/счет
БАНК
БИК

(подпись уполномоченного представителя)

(паспортные данные)

(адрес места жительства контактные данные)

(подпись Исполнителя)

М.П.
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Приложение №4

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в образовательных 

организациях, расположенных 
на территории Кораблинского 

муниципального района»

Журнал
регистрации выданных направлений

№ Дата Фамилия, имя Дата ДОУ ФИО Подпись в
путевки выдачи

путевки
ребёнка рождения

ребенка
родителей получении

путёвки
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Приложение №5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 
услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного образования, присмотру 
и уходу за детьми в образовательных 

организациях, расположенных на территории 
Кораблинского муниципального района»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, присмотру и уходу за детьми в образовательных организациях, 
расположенных на территории Кораблинского муниципального района»

Обращение в МФЦ или управление образования и 
молодежной политики

________________I_______________ ;__________
Прием заявления и документов на постановку в 

очередь ЛИС «БАРС.Web-Электронный Детский Сад», 
выдача направления

I
Регистрация в журнале «Выдача направлений»

><
Выдача путевки в 
образовательную 

организацию, 
реализующую основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования

Информирование 
заявителя об отказе в 

зачислении

1
I Трохождение ребенком медицинской комиссии

I______________
Подача направления, документов и заявления о 

зачислении в Организацию на имя руководителя
Организации
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