АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПЬЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» август 2021 г. №232
с. Репьёвка

О внесении изменений в
постановление администрации
Репьевского муниципального
района от 11.02.2020 года №30 «Об
утверждении административного
регламента администрации
Репьевского муниципального
района Воронежской области по
предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление
детей в образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады)»
В целях приведения муниципальных правовых актов администрации
Репьёвского муниципального района в соответствие Федеральному закону
от

27.07.2010

г

№210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг», реализации постановления
правительства

Воронежской

утверждении

порядка

информационной

области

от

формирования

системы

доступности

10.12.2020г.
и

ведения

дошкольного

№1085

«Об

региональной
образования

Воронежской области», приказа министерства просвещения Российской
Федерации от 15.05.2020 г № 236 «Об утверждении порядка приема на
обучение по образовательным программам дошкольного образования»

администрация Репьёвского муниципального района Воронежской области
постановляет:
Внести

1.

Репьевского

в

административный

муниципального

района

регламент

администрации

Воронежской

области

по

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады),

утвержденный

постановлением

администрации

Репьевского

муниципального района от 11.02.2020 г. № 30 (далее - Регламент),
следующие изменения:
Пункт

1.1.

2.2.

Регламента

дополнить

подпунктами

администрации

Репьёвского

2.2.12.,2.2.13.,2.2.14. следующего содержания:
«2.2.12.

Отдел

по

образованию

муниципального района – поставщик в региональную информационную
систему

доступности

дошкольного

образования

(РИСДДО)

видов

информации, указанных в пунктах 1,5 части 19 статьи 98 Федерального
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании) в части информации о
результатах

рассмотрения

заявлений

о

необходимости

получения

дошкольного образования и (или) присмотра и ухода в дошкольных
образовательных организациях, о последовательности предоставления
мест в дошкольных образовательных организациях, об основаниях
изменения указанной последовательности для каждого ребенка, о
результатах

направления

детей

в

дошкольные

образовательные

организации.
2.2.13.Дошкольные образовательные организации – поставщики в
РИСДДО видов информации, указанных в пунктах 2, 3 и 4 части 19 статьи
98 Закона об образовании в части информации о результатах рассмотрения
заявлений о приеме в дошкольные образовательные организации,

предоставляемых

в

дошкольные

образовательные

организации,

и

результатах приема детей в дошкольные образовательные организации.
2.2.14.

Пользователями

РИСДДО

являются

уполномоченные

должностные лица поставщиков информации, указанные в части 28 статьи
98 Закона об образовании.»;
1.2. В пункте 2.5. Регламента слова «Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г № 293»
заменить словами «Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.05.2020 г. №236»;
1.3. Подпункт 2.6.1. пункта 2.6. Регламента после абзаца первого
дополнить абзацами следующего содержания:
«Прием
осуществляется

в

муниципальные

по

направлению

образовательные
органа

местного

организации
самоуправления

посредством использования региональных информационных систем,
указанных в части 14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Документы о приеме подаются в муниципальную образовательную
организацию, в которую получено направление в рамках реализации
муниципальной

услуги,

предоставляемой

органами

местного

самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей

в

образовательные

организации,

реализующие

основную

образовательную программу дошкольного образования (детские сады).»;
1.4. Абзац четвертый подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Регламента изложить
в следующей редакции:
«В письменном заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического
проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
е)

реквизиты

документа,

удостоверяющего

личность

родителя

(законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при
наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;
к)

о

потребности

в

обучении

ребенка

по

адаптированной

образовательной программе дошкольного образования и (или) в создании
специальных условий для организации обучения и воспитания ребенкаинвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.»;
1.5.Абзац восьмой подпункта 2.6.1. пункта 2.6. Регламента изложить в
следующей редакции:
«Для

получения

муниципальной

представители) предоставляют

услуги

родители

(законные

в отдел по образованию следующие

документы:
-документ,
представителя)

удостоверяющий
ребенка,

либо

личность

документ,

родителя

удостоверяющий

(законного
личность

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
документ

психолого-медико-педагогической

комиссии

(при

необходимости);
документ, подтверждающий потребность в обучении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на
руководителя отдела по образованию администрации мунципального
района Доманову Н.П.

Глава администрации
муниципального района

Р.В. Ефименко

