АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г_Белогорск
О внесении изменений в постановление администрации
Белогорского района Республики Крым от 25.09.2020г. №396
«Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об
°Рганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных’ и
муниципальных услуг'», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26,03.2016 № 236
«О требованиях к предоставлению в электронной (J орме государственных и
муниципальных услуг», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
.05.2020 №236 «О требованиях к предоставлению в электро» ной форме государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации Белогорского района от
~7.02.2015 г. № 31 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», постановляю:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент «Полем
заявлении, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)» (далее - Административный регламент), утвержденный постановлением
администрации Белогорского района Республики Крым от 25.09.2020 г. №396:
1.1. п. 9 Раздела II Административного регламента дополнить абзацами:
«п.п. 9.5.. В случае неявки Заявителя в Орган для подтверждения очередности и
предоставления оригиналов документов через тридцать календарных дней со дня
регистрации заявления, статус заявления «Очередник не подтвержден» будет
автоматически изменен на статус «Отказано в услуге по постановке». При повторном
обращении Заявителя датой постановки на учет будет дата пт дачи заявления заявителем
по факту явки в Орган;
п.п. 9.6.. При наличии льготного права на внеочередное, первоочередное,
преимущественное определение ребенка в ДОО Заявитель з период с 01 мая до 30 мая
года комплектования (до начала основного комплекте вания) обязан обновить
информацию о наличии льготы путем предоставления в Орган либо в МФЦ
подтверждающего ^документа. В случае не предоставления документа; подтверждающего
льготу, ребенок Заявителя участвует в текущем комплег тованин ДОО на общих
основаниях. Срок действия документа, подтверждающего наличие льготы яа
внеочередное и первоочередное зачисление ребенка в ДОО (справка с места работы):

- во время массового комплектования июнь - август, включительно - до 01
сентября;
- в дальнейшем в течение 30 (тридцати) дней со дня выдачи справки.
Срок действия документов, подтверждающих статус многодетной семьи, наличие
инвалидности у ребенка или у одного из родителей, определяется сроком, указанным в
документе;
п.п. 9.7.: Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
внеочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»);
- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета Российской
Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 "О распространении действия закона РСФСР "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЗы на граждан из подразделений особого риска");
дети прокуроров (Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации»);
- дети судей (Закон Российской Федерации от 26.06.1992 Х° 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации»); - дети сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации (Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации»),
п.п. 9.8.: Дети, родители (законные представители) которых имеют право на
первоочередное зачисление ребенка в учреждение:
- дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от
05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»);
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов»); - дети военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с
организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе воешюсдужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О
полиции»);
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иною
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 07.02,2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 07,02.2011 № З-ФЗ «О
полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в полиции (Федеральный закон от 07.02. 2011 js|o З-ФЗ «О полиции»);
- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции (Федеральный закон от 07.02.2011№ З-ФЗ «О полиции»);

- дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях
и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание к проходившего службу в
учреждениях
и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения^ здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283- ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
- дети сотрудника, имевшего специальное звание к проходившего службу в
учреждениях
и органах
уголовно-исполнительной системы,
федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных и таможенных органах
Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в, период
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.': 2.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
•
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и
органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»);
- дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и
проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях
и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения слу жбы в учреждениях
и органах (Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»),
п.п. 9.9.. Дети, родители ^законные представители) которых имеют право на
преимущественное зачисление ребенка в учреждение:
- дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, имеют
право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования в муниципальные образовательные организации, в

которых обучаются их братья и (или) сестры (ч.3.1 ст,67 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об образовании е Российской Федерации»),
Для подтверждения преимущественного права Заявитель предоставляет:
- заявление о подтверждении преимущественного права приема ребёнка в ДОО, по
форме согласно Приложению № 13 к настоящему Административному регламенту;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению к
настоящему Административному регламенту».
1.2. п. 23 п.п. 23.4. Раздела III Административного регламента дополнить абзацем
2 следующего содержания: «В случае неявки Заявителя в Орган для подтверждения
очередности и предоставления оригиналов документов через тридцать календарных дней
со дня регистрации заявления, статус заявления «Очередник не подтвержден» будет
автоматически изменен на статус «Отказано в услуге по постановке». При повторном
обращении Заявителя датой постановки на учет будет дата подачи заявления заявителем
по факту явки в Орган».
1.3. Приложение № 11 к Административному регламент)^ изложить в новой
редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 12 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 13 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 14 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение № 15 к Админи стративному регламенту изложить в новой
редакции (прилагается).
2.Настоящее постановление
подлежит
официальному
опубликованию
(обнародованию) в газете «Сельская новь», размещению на сайте муниципального
образования Белогорский район Республики Крым в государственной информационной
системе «Портал Правительства
Республики Крым» в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Белогорского района Сеитджемилова Л.С.
S

Глава администрации

Г.Я. Переловил

Приложение 11
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
от 25.09.2020г. №396
в редакции постановления
администрации Белогорского района
Республики Крым от_ __
№
Начальнику управления образования,
молодежи и спорта
администрации Белогорского района
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу:___

тел .+7(978)____________

Заявление
Прошу в электронной системе «Электронная очередь в ДОО Крыма» подтвердить
льготу моему ребенку
(ФИО ребенка, дата рождения)

На основании документа ______ _________№

от <(

»

20

Прилагается н а ____л.

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

г

Приложение 12
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
от 25.09.2020 г. №396
в редакции постановления
администрации Белогорского района
Республики Крым от___
№
Начальнику управления образования,
молодежи и спорта
администрации Белогорского района
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу:
тел .+7(978)

Заявление
я.

отказываюсь от выданного

направления в МБДОУ д/с «
от «

20

г., №

(название, населённый пункт)

(дата выданного направления)

Моему ребёнку ___ _
_20___года рождения, в связи с
(дата рождения)

«

»

(причина отказа от направления в ДОО)

20
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 13
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
от 25.09.2020г. №369
в редакции постановления
администрации Белогорского района
Республики Крым от _ __
№

Начальнику управления образования,
молодежи и спорта
администрации Белогорского района
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу: _
тел .+7(978)

Заявление о подтверждении преимущественного права приёма ребёнка в ДОО
Прошу в заявлении о регистрации на постановку в Электронную очередь в ДОО
Республики Крым моему ребёнку

,
(ФИО ребенка, дата рождения)

учесть преимущественное право на приём в МБДОУ детский сад
в связи с тем, что мой ребёнок
(ФИО ребёнка (брата или сестры), дата рождения)

посещает вышеуказанное учреждение с _____ . Я подтверждаю проживание детей в
одной семье и наличие общего места жительства по адресу:

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

Приложение 14
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
от 25.09.2020г. №369

в редакции постановления
администрации Белогорского района
Республики Крым от_____
№

Начальнику управления образования,
молодежи и спорта
администрации Белогорского района
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу:
тел .+7(978)

Заявление
Прошу изменить в электронной системе «Электронная очередь в ДОО Крыма»
моему ребенку__
р
(ФИО ребенка)
года рождения.

20
(дата рождения)
Желаемый год зачисления с «

«

20
Дата

»

20

на«

»

20

г.

год
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 15
к постановлению администрации
Белогорского района Республики Крым
от 25.09.2020г. №369
в редакции постановления
администрации Белогорского района
Республики Крым от
№

Начальнику управления образования,
молодежи и спорта
администрации Белогорского района
Рябченко Е.В

(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающий (ая) по адресу: _____
тел .+7(978)

Заявление
Прошу добавить в электронной системе «Электронная очередь в ДОО Крыма» моему
ребенку
(ФИО ребенка, дата рождения)

дополнительных сада:
(Количество)
1)
МБДОУ д/с
(полное название ДОО)

2) МБДОУ д/с

(полное название ДОО)

Основным считать МБДОУ детский сад
Подвоз обязуюсь осуществлять самостоятельно.
«

»

(Полное название ДОО)

20__ год
Дата

Подпись
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