18.07.2018

497-260-01-06

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации Кудымкарского муниципального
района от 29.01.2015 № 44-01-06
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством
администрация Кудымкарского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Кудымкарского муниципального
района от 29.01.2015 № 44-01-06
«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования Кудымкарского
муниципального района» (в редакции от 30.03. 2016 № 107-01-06) следующие
изменения:
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования Кудымкарского муниципального района»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования Кудымкарского муниципального района».
2. В административном регламенте по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования»:
2.1. наименование административного регламента изложить в следующей
редакции:
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

организации,
реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования Кудымкарского муниципального района»;
2.2. подпункт 1.1.1. пункта 1.1. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования Кудымкарского муниципального района» (далее
соответственно – административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, и
определяет последовательность и сроки выполнения действий (административных
процедур), порядок и формы контроля за исполнением административного
регламента, порядок и формы обжалования решений и действий (бездействия)
органа, организации, предоставляющей муниципальную услугу, а также
должностных лиц (муниципальных служащих), участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.»;
2.3. в абзаце шестом подпункта 1.3.1. пункта 1.3. раздела I слова
«http://kudraionobr.ucoz.ru/» заменить словами «http://kudraionobr.permarea.ru/»;
2.4. в абзаце 5 подпункта 3.3.2. пункта 3.3. раздела III слова «(Приложение
4)» исключить;
2.5. подпункт 3.3.3. пункта 3.3. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3.3. Ответственным за исполнение административной процедуры
является специалист органа, предоставляющий муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее - ответственный за
исполнение административной процедуры).»;
2.6. подпункт 3.5.1. пункта 3.5. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
подписание начальником органа уведомления о постановке детей на учет для
получения места в образовательной организации, реализующей образовательные
программы дошкольного образования или уведомления об отказе в постановке на
учет для получения места в образовательной организации, реализующей
образовательные программы дошкольного образования.»;
2.7. подпункт 3.5.2. пункта 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры
является специалист органа, предоставляющий муниципальную услугу, в
соответствии с должностными обязанностями (далее – ответственный за
исполнение административной процедуры).»;
2.8. приложение 1 к административному регламенту изложить в редакции,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2.9. приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции,
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2.10. приложение 4 к административному регламенту исключить;
2.11. приложение 7 к административному регламенту изложить в редакции,
согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
2.12. приложение 9 к административному регламенту изложить в редакции,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Иньвенский край» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июня 2018 года.

Глава муниципального района –
глава администрации Кудымкарского
муниципального района

В.А. Климов

Приложение 1
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 18.07.2018 № 497-260-01-06
Перечень организаций, уполномоченных на предоставление муниципальной
услуги
№
п/п

Полное наименование
муниципальной
образовательной
организации

Почтовый адрес

Телефон

1

Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Белоевский детский
сад»
Филиал МАДОУ
«Белоевский детский
сад» «Детский сад
д. Мошева»

619556, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Белоево,
ул. Советская, 32

8 (34260)
35162

619556, Пермский
край,
Кудымкарский
район, д. Мошева,
ул. Центральная, 2
Филиал МАДОУ
619557, Пермский
«Белоевский детский
край,
сад» «Детский сад
Кудымкарский
д. Кузьва»
район, д. Кузьва,
ул. Садовая, 1
Муниципальное
619550, Пермский
автономное
край,
общеобразовательное
Кудымкарский
учреждение «Верхрайон, с. ВерхИньвенская средняя
Иньва, пер.
общеобразовательная
Школьный, 3.
школа»
Структурное
619550 Пермский
подразделение МАОУ
край
«Верх-Иньвенская
Кудымкарский
СОШ» «Детский сад
муниципальный
с. Верх-Иньва»
район
с. Верх-Иньва
ул. Молодёжная, 3
МАОУ «Верх619547 Пермский
Иньвенская СОШ»
край
«Дёминская основная
Кудымкарский
общеобразовательная
муниципальный
школа» «Детский сад
район
д.Дёмина»
д. Дёмина
ул. Школьная, 18

8 (34260)
35162

dsadhttp://beloevo
beloevo@yan
sad.ru
dex.ru

8 (34260)
35336

dsadhttp://beloevo
beloevo@yan
sad.ru
dex.ru

8(34260)
33281

verxhttp://verxinvaschool@y invaschool.ru
andex.ru

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

Филиал

619551 Пермский

Адрес
электронной
почты

Адрес
официальног
о сайта
организации
в сети
"Интернет"
dsadhttp://beloevo
beloevo@yan
sad.ru
dex.ru

8 (34260)
verxhttp://verx33360
invaschool@y invaschool.ru
andex.ru

8(34260)
33520

8(34260)

deminoshkola http://verx@yandex.ru invaschool.ru

moskvino-

http://verx-

3

3.1

4

4.1

4.2

5

5.1

6

подразделение МАОУ
край
«Верх-Иньвенская
Кудымкарский
СОШ» «Ярашовская
муниципальный
начальная
район
общеобразовательная
д. Москвина
школа» «Детский сад
ул. Цветочная,1
д. Москвина»
Муниципальное
619564, Пермский
автономное
край,
общеобразовательное
Кудымкарский
учреждение
район, п. Велва
«Велвинская основная
База, ул.
общеобразовательная
Школьная, 9.
школа»
Структурное
619564, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Велвинская ООШ»
Кудымкарский
«Детский сад
район, п. Велва
п. Велва»
База, ул.
Школьная, 9.
Муниципальное
619567, Пермский
автономное
край,
общеобразовательное
Кудымкарский
учреждение
район, д. Гурина,
«Гуринская средняя
ул. Центральная,
общеобразовательная
34
школа»
Структурное
619567, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Гуринская СОШ»
Кудымкарский
«Детский сад
район, д. Гурина,
д. Гурина»
ул. Центральная,
34
Филиал МАОУ
619567 Пермский
«Гуринская средняя
край
общеобразовательная
Кудымкарский
школа» «Детский сад
муниципальный
д. Мижуева»
район д. Мижуева
ул. Колхозная, 6
Муниципальное
619560, Пермский
автономное
край,
общеобразовательное
Кудымкарский
учреждение
район, с.Ёгва, ул.
«Ёгвинская основная
Советская, 5
общеобразовательная
школа»
Структурное
619560, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Ёгвинская ООШ»
Кудымкарский
«Детский сад с. Ёгва» муниципальный
район, с. Ёгва, ул.
Лихачева, д. 15 Б
МАОУ
619561 Пермский
«Корчёвнинская
край,
основная
Кудымкарский

33650

moskvino@ya invaschool.ru
ndex.ru

8 (34260)
31568

welwa_oosh
@mail.ru

http://welwaoosh.uralscho
ol.ru

8 (34260)
31568

welwa_oosh
@mail.ru

http://welwaoosh.uralscho
ol.ru

8(34260)
36384

gurinoschool- http://gurino2008@yandex
school.ru
.ru

8 (34260) gurinoschool- http://gurino36384
2008@yandex
school.ru
.ru

8 (34260)
36322

det.sad.mizhu
eva@mail.ru

http://gurinoschool.ru

8 (34260)
36783

chetin_ivan@ http://egvasch
mail.ru
ool.ru

8 (34260)
36713

chetin_ivan@ http://egvasch
mail.ru
ool.ru

8 (34260)
36523

http://www.ko
korchschol@r rchshool.edusi
ambler.ru
te.ru

общеобразовательная
школа»
6.1

Структурное
подразделение МАОУ
«Корчёвнинская
ООШ» «Дошкольные
группы д. Корчёвня»

7

МАОУ «Кувинская
средняя
общеобразовательная
школа»

7.1

Структурное
подразделение МАОУ
«Кувинская СОШ»
«Детский сад с. Кува»

8

МАОУ «Ленинская
средняя
общеобразовательная
школа»

8.1

Структурное
подразделение МАОУ
«Ленинская СОШ»
«Детский сад с.
Ленинск»
МАОУ «Ошибская
средняя
общеобразовательная
школа»

9

9.1

9.2

Структурное
подразделение МАОУ
«Ошибская СОШ»
«Детский сад
с. Ошиб»
Филиал МАОУ
«Ошибская СОШ»
«Егоровская основная
общеобразовательная
школа»

9.3

Филиал МАОУ
«Ошибская СОШ
«Детский сад
д. Конанова»

10

МАОУ
«Пешнигортская
средняя
общеобразовательная

район, д.
Корчёвня, ул.
Центральная, 29
619561 Пермский
край,
Кудымкарский
район, д.
Корчёвня, ул.
Центральная, 29
619558, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Кува, ул.
Октября, 9
619558, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Кува,
ул.Октября 11
619543, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Ленинск,
пер. Школьный, 1
619543, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с.Ленинск,
ул. Ленина, 6/1
619562, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Ошиб ул.
Центральная, д. 5
619562, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с. Ошиб.
ул. Ленина, 10
619563 Пермский
край
Кудымкарский
муниципальный
район
д. Егорова
ул. Центральная, 1
Адрес: 619562,
Пермский край,
Кудымкарский
район, д Конанова,
ул. Дружбы, 29
619545, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с.

8 (34260)
36525

dsadkorch@m http://www.ko
ail.ru
rchshool.edusi
te.ru

8 (34260)
31692

http://www.ku
kuvsoshc@ya vasoh.edusite.
ndex.ru
ru

8 (34260)
31638

kuvsoshc@ya http://www.ku
ndex.ru
vasoh.edusite.
ru

8 (34260)
32585

maouleninskaj http://leninskasosh@yande shkola.my1.ru
x.ru

8 (34260)
32456

maouleninskaj http://leninskasosh@yande shkola.my1.ru
x.ru

8 (34260)
37392

oshibhttp://oshib.itschool@yand
kud.ru
ex.ru

8 (34260)
37248

oshibhttp://oshib.itschool@yand
kud.ru
ex.ru

8 (34260) egorschool@y http://oshib.it38317
andex.ru
kud.ru

8(34260)
37143

8 (34260)
31299

oshibhttp://oshib.itschool@yand
kud.ru
ex.ru

peshnigortsch
ool@mail.ru

http://peshnig
ortschool.ru

школа»

10.1

11

11.1

11.2

11.3

11.4

12

12.1

12.2

Пешнигорт, ул.
Школьная, 11
Структурное
619545, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Пешнигортская
Кудымкарский
СОШ» «Детский сад
район,
с. Пешнигорт»
с. Пешнигорт, ул.
Школьная, д. 11
Муниципальное
619552, Пермский
автономное
край,
общеобразовательное
Кудымкарский
учреждение
район, с. Самково,
«Самковская средняя
ул. Школьная,7
общеобразовательная
школа»
Структурное
619552, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Самковская СОШ»
Кудымкарский
«Детский сад
район, с. Самково,
с. Самково»
ул.Транспортная,
13
Филиал МАОУ
619552, Пермский
«Самковская СОШ»
край,
«Детский сад
Кудымкарский
п. Буждом»
район, п. Буждом,
ул. Садовая,7
Филиал МАОУ
619552, Пермский
«Самковская СОШ»
край,
«Детский сад
Кудымкарский
п. Берёзовка»
район,
п.Березовка, ул.
Центральная,11
Филиал МАОУ
619552, Пермский
«Самковская СОШ»
край,
«Начальная
Кудымкарский
общеобразовательная район, п. Веселый
школа п. Веселый
Мыс, ул.
Мыс с группой детей
Транспортная,3
дошкольного
возраста»
МАОУ «Сервинская 619000, Пермский
основная
край,
общеобразовательная
Кудымкарский
школа»
район, д. Малая
Серва, ул. Зеленая,
д. 1
Структурное
619000, Пермский
подразделение МАОУ
край,
«Сервинская ООШ»
Кудымкарский
«Детский сад д. Малая район, д. Малая
Серва»
Серва, ул. Зеленая,
д. 3
Филиал МАОУ
619000, Пермский
«Сервинская ООШ»
край,
«Детский сад
Кудымкарский

8 (34260)
31233

peshnigortsad http://peshnig
@mail.ru
ortschool.ru

8 (34260)
34784

samkovo@ma http://samkov
il.ru
o-shkola.ru

8 (34260)
34784

samkovo@ma http://samkov
il.ru
o-shkola.ru

8 (34260) samkovo@ma http://samkov
34784
il.ru
o-shkola.ru/

8 (34260) samkovo@ma http://samkov
34784
il.ru
o-shkola.ru/

8 (34260)
34784

samkovo@ma http://samkov
il.ru
o-shkola.ru

8 (34260)
42369

mserva2008@ http://mserva.
yandex.ru
uralschool.ru

8 (34260) mserva2008@ http://mserva.
42369
yandex.ru
uralschool.ru

8 (34260) mserva2008@ http://mserva.
42369
yandex.ru
uralschool.ru

д.Большая Серва»

12.3

Филиал МАОУ
«Сервинская ООШ»
«Детский сад
д. Степанова»

Филиал МАОУ
«Сервинская ООШ»
«Начальная
общеобразовательная
школа - Учительский
дом в д.Тарова»
13
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение «ВерхЮсьвинская основная
общеобразовательная
школа»
13.1
Структурное
подразделение МАОУ
«Верх-Юсьвинская
ООШ» «Детский сад
с. Верх-Юсьва»
12.4

район, д. Большая
Серва, ул.
Полевая, д. 9
619000, Пермский
край,
Кудымкарский
район, д.
Степанова ул.
Полева, д.3
619000, Пермский
край,
Кудымкарский
район, д. Тарова
ул. Молодежная, д.
1б
619545, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с.ВерхЮсьва,
ул.Центральная, 22
д
619545, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с.ВерхЮсьва,
ул.Центральная, 22
д
619542, Пермский
край,
Кудымкарский
район, с.Полва,
ул.Школьная 22

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Полвинская
основная
общеобразовательная
школа»
14.1
Структурное
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Приложение 2
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 18.07.2018 № 497-260-01-06
Форма
Заявление о постановке ребенка на учет
Начальнику МУ «Управление
образования администрации
Кудымкарского муниципального
района»
от ___________________________,
Ф.И.О. заявителя

проживающего(ей) по адресу:
______________________________
_________________________,
место жительства гражданина

контактный телефон:
____________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать моего сына (дочь) _________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения ребенка

___________________________________________________________________________________________________________

В электронном банке данных будущих воспитанников для дальнейшего
зачисления в _________________________________________________________
наименование образовательной организации

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
Дата
___________ /_____________/
подпись

Ф.И.О.

Приложение 3
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 18.07.2018 № 497-260-01-06
Форма
Заявление
о зачислении ребенка в муниципальную образовательную организацию,
реализующую образовательные программы дошкольного образования
Руководителю ______________
___________________________
наименование образовательной организации

___________________________,
Ф.И.О. заявителя

проживающего(ей) по адресу:
___________________________
место жительства гражданина

___________________________,
контактный телефон:
___________________________
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего сына (дочь) ________________________________
____________________________________________________________________
Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения, место жительства

____________________________________________________________________
на обучение по _______________________________________ программе дошкольного
образования _______________________________________________________________
(образовательной/адаптированной образовательной)

в группу __________________________________________________________________
(общеразвивающей направленности/компенсирующей направленности/оздоровительной
направленности/комбинированной направленности/семейную группу общеразвивающей направленности 1)

-

-

К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия свидетельства о регистрации по месту жительства (месту пребывания)
ребенка на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства (месту пребывания);
медицинское заключение2;
согласие на обучение по адаптированной образовательной программе3;
рекомендация ПМПК4;
_________________________________________________________________5

«__» _______ 20__года

__________ __________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной
программой, приказом Управления образования о закреплении территорий за
образовательными организациями, локальными актами _____________
_____________________________________________________________ознакомлен(а).
(краткое наименование образовательной организации)

«__» ________ 20__ года

__________ __________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

Согласен(а) на обработку персональных данных в объеме, указанном в заявлении и
прилагаемых документах, с целью организации обучения и воспитания ____________
__________________________________________________________________________
(Ф. И. О. ребенка)

по договору об образовании по образовательным программам дошкольного образования
на срок действия договора.
«__» _________20__года
__________ ________________________
(подпись)
1

(Ф. И. О.)

Наименования групп в заявлении указываются в соответствии с уставом образовательной организации,
локальными нормативными правовыми актами.
2
Для детей, впервые поступающих в образовательную организацию.
3
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования.
4
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, принимаемых на обучение по адаптированной
образовательной программе дошкольного образования.
5
Документы, которые предоставляют иностранные граждане и лица без гражданства

Приложение 4
к
постановлению
администрации
Кудымкарского муниципального района
от 18.07.2018 № 497-260-01-06

Форма
РАСПИСКА
в получении документов при приеме заявления о зачислении в
(полное название дошкольной образовательной организации)

От _____________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

в отношении ребенка ______________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

регистрационный № заявления ______ и дата приняты следующие документы для зачисления

Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или
по месту пребывания на закрепленной территории
Копия справки об инвалидности ребенка
Согласие на обработку персональных данных
Медицинская карта форма № 026-у-2000
Заключение ПМПК

Всего принято ___________________ документов на _______________ листах
Документы передал ______________
подпись

Документы принял ______________
подпись

_____________ «__» _________ 20__ г.
расшифровка

_____________ «__» _________ 20__ г.
расшифровка

