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О внесении изменений в постановление от 10.07.2019 № 1684  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет  

и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования  

(детские сады)» 
 

 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск                                                             

от 16.01.2020 № 41-2020/Прдп 7-20 на административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в общеобразовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования                               

(детские сады)», утвержденный постановлением администрации Озерского 

городского округа от 10.07.2019 № 1684, а также в целях приведения правового 

акта в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. В наименовании постановления от 10.07.2019 № 1684                                     

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в общеобразовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» слова 

«…в общеобразовательные..» заменить словами «…в образовательные..». 

2. В административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей                                       

в общеобразовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 

постановлением администрации Озерского городского округа                                                    

от 10.07.2019 № 1684 внести следующие изменения: 

1) в наименовании административного регламента, в пунктах 1.1, 2.1 

административного регламента слова «…в общеобразовательные…» заменить 

словами «…в образовательные…»; 

2) в пункте 2.2 исключить абзац 32; 

3) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«2.3. Прием на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, осуществляется                                    

по направлению Управления образования, посредством использования 

информационных систем, в порядке, установленном в главе III настоящего 

регламента.»; 

4) в пункте 2.5.1: 

4.1) исключить слова «(в месячный срок со дня обращения)»; 

4.2) в подпункте 6) исключить слова «, пункт 4 приказа Министра 

обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 44 «О дополнительных мерах 
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по социальной защите членов семей военнослужащих, выполнявших задачи                                      

на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением 

служебных обязанностей»)»; 

5) пункт 2.5.2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания: 

«8) детям, проживающим в одной семье и имеющим общее место 

жительства с братьями и (или) сестрами, обучающимися в данной 

образовательной организации»; 

6) подпункт 3.2.7 изложить в новой редакции: 

«3.2.7. Результатом административной процедуры является 

предоставление специалистом, ответственным за прием и регистрацию 

документов, родителю (законному представителю) ребенка на бумажном 

носителе и (или) в электронной форме на портале образовательных услуг 

Челябинской области (http://edu-74.ru) следующей информации: 

1) о заявлении (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявления, об основаниях их изменения                                 

и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования; 

4) о документе о предоставлении места в муниципальной 

образовательной организации, реализующей образовательные программы 

дошкольного образования; 

5) о документе о зачислении ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного 

образования.». 

3. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО                               

г. Озерск. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                              

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

И.о. главы Озерского городского округа                                            И.М. Сбитнев 


