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Специальный   выпуск
4. Контроль над предоставлением муниципальной услуги

а) Отдел образования осуществляет контроль над порядком предоставления и каче-
ством предоставления муниципальной услуги путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения сотрудниками, ответственными за предоставление муниципальной услуги, а 
также за информирование о ее предоставлении, действующего законодательства Российской 
Федерации и настоящего регламента. 

б) Проведение проверок может носить плановый характер (на основании годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставления муниципальной услуги 
отдельным категориям граждан) и внеплановый характер (по конкретному обращению за-
явителя о предоставлении муниципальной услуги или отказе в ее предоставлении).

в) В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений порядка 
предоставления и (или) необоснованного отказа в предоставлении муниципальной услуги, а 
также предоставления муниципальной услуги ненадлежащего качества, привлечение вино-
вных лиц к ответственности осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,                     

а также их должностных лиц

а) В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе предо-
ставления муниципальной услуги, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации путем личного устного 
или письменного обращения, его направления по электронной почте, а также через Портал.

б) Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 

либо срока ее предоставления;
 -  требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в ее 

предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

 -  за требование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 - отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

в) Заявитель вправе обратиться для получения консультаций или подачи жалобы по 
адресам и телефонам, указанным в Приложении № 11 настоящего регламента.

 г) Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства либо о месте нахождения за-
явителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

д) Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

е) По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
 ж) Заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-

правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
з) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

и). Действия (бездействие) должностных лиц при предоставлении муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение №1 к Административному регламенту по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования (детские сады)»

Заведующей Детского сада №
___________________________________        
___________________________________

               (Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу: ____________
___________________________________

Заявление
Прошу поставить на учет для предоставления места в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении
1.___________________________________________________________________
(Наименование муниципального образовательного учреждения, реализующего основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования, являющегося основным 
для заявителя)

2. _________3. __________4. _________5. ________ (наименование муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, являющихся дополнительными для заявителя)

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения, адрес проживания)
Желаемая дата предоставления места _________________ 20____ г.
(Месяц)
Преимущественное право на зачисление в МДОУ: имею / не имею (нужное подчер-

кнуть). 
Преимущественное право на зачисление в МДОУ на основании: ___________________

_______________________________________________
В случае отсутствия свободных мест во всех вышеуказанных мною МДОУ на желае-

мую дату начала посещения ребенком детского сада прошу сохранить в очереди для устрой-
ства в МДОУ в последующие годы.

Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона _______________________________________________)
По электронной почте (электронный адрес _____________________________________)

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие ДОУ ____________________ на обработку моих/моего ребенка 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________  ___________________________
(ФИО заявителя)      (подпись заявителя) 
Приложение № 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)»

Заведующей Детского сада №
______________________________________________________________________
               (Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу: ____________
___________________________________

Заявление 
Прошу перевести моего ребенка из Детского сада________________________________
в детский сад 1. _______________________________2. ___________________________
(Наименование образовательного учреждения, реализующего основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования, которое посещает ребенок 
3.___________________________________4.____________________________________
5._________________________________________
(Наименование образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, в которые планируется перевод)
__________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. ребенка, дата его рождения)
и принять в     _________________ 20____ г.
                                 (Месяц)
Причины перевода: _________________________________________________________
Способ информирования заявителя (необходимое отметить):
По телефону (номер телефона _______________________________________________)
По электронной почте (электронный адрес_____________________________________)
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие /ДОУ ____________________ на обработку моих/моего ребенка 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной форме 
по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы 
и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно 
действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть 
отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве.  
С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен.

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г.
_________________________  ___________________________
(ФИО заявителя)      (подпись заявителя) 

Приложение № 3 к Административному регла-
менту по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)»
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