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36. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий;
2)  возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
3) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в со-

ответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 
актами;

4) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  
в МФЦ.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

37. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в 
любом филиале МФЦ вне зависимости от места регистрации (по месту жительства или пребывания) в 
порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии (при наличии технической возможности для 
электронного взаимодействия).

При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, предусмотренные пунктом 20 Админи-
стративного регламента.

38. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Отдел образования в порядке и сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии.

39. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к исполь-
зованию усиленная квалифицированная электронная подпись и (или) простая электронная подпись (при 
условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме).

40. При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявитель ис-
пользует усиленную квалифицированную электронную подпись в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при 
обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифици-
рованной электронной подписи, устанавливается Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением муниципальной услуги, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг». 

Раздел III.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур (действий) в МФЦ

41. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги:

- прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
- принятие решения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
- в случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для рассмотрения по существу;
- в случае наличия оснований для отказа в приеме документов: регистрация заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и выдача отказа в приеме заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- постановка на учет в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады);

- зачисление по результатам комплектования или доукомплектования в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).

42. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-
пальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, включает следу-
ющие административные процедуры:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- заполнение электронного заявления;
- формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления услуги; 
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-

луги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской области;
- осуществление оценки качества предоставления услуги.
43. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муни-

ципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), 
выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении 
муниципальной услуги посредством комплексного запроса:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в много-
функциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодей-
ствии, межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы 
государственной власти, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги.

Подраздел 3.1.
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги

Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем и по-
становка на учет

44. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел об-
разования с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. Документы, необ-
ходимые для регистрации заявления о постановке на учет в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), могут быть поданы 
через МФЦ, Единый портал.

45. При поступлении обращения в Отдел образования, специалист, уполномоченный на регистрацию 
заявления о предоставлении муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, документы, необходимые для реги-
страции заявления;

2) заполняет форму заявления посредством автоматизированную информационную систему "Е-услуги. 
Образование" (далее АИС «Е-услуги»);

3) регистрирует заявление и приложенные к нему документы в системе АИС «Е-услуги»;
4) информирует заявителя устно о сроках и способах получения результата предоставления муници-

пальной услуги.
Днем регистрации заявления и постановки на учет является день его подачи.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
При наличии указанных в пункте 28 Административного регламента снований для отказа в приеме у 

заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист устно от-
казывает заявителю в приеме документов, указывает ему на содержание выявленных недостатков, разъ-
ясняет его право на повторную подачу документов после устранения выявленных недостатков.

Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления, постановка 
на учет либо отказ в постановке на учет.

46. Заявитель вправе:
- обратиться с заявлением с момента получения свидетельства о рождении ребенка;
- выбрать ДОУ в заявлении с учетом информации о виде ДОУ и реализуемой образовательной про-

грамме дошкольного образования; 
- указать в заявлении основное ДОУ для предоставления места на зачисление (перевода) и четыре до-

полнительных ДОУ, а также дату желаемого зачисления в ДОУ.
47. При поступлении в Отдел образования обращения об изменении списка предпочитаемых 

ДОУ в зарегистрированном ранее заявлении о постановке на учет и зачисление детей в ДОУ, специалист, 
уполномоченный на изменение данных в зарегистрированном ранее заявлении о предоставлении муни-
ципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №2);
3) вносит изменения о списке предпочитаемых ДОУ посредством системы АИС «Е-услуги».
48. При поступлении в Отдел образования обращения об отказе от направления на зачисление в 

ДОУ и восстановлении в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ, специалист, упол-
номоченный на предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №3);
3) восстанавливает в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ.
49. При поступлении в Отдел образования обращения об отказе от предоставления места в ДОУ, 

в том числе и до даты повторного обращения, специалист, уполномоченный на предоставление муници-
пальной услуги, выполняет следующие действия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение № 4);
3) переводит заявление в соответствующий статус в системе АИС «Е-услуги» до повторного обращения за-

явителя о восстановлении в очереди;
4) при повторном обращении, восстанавливает в списке детей, нуждающихся в предоставлении места 

в ДОУ.
50. При поступлении в Отдел образования обращения о снятии с учета в реестре очередности, 

специалист, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, выполняет следующие дей-
ствия:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя; 
2) принимает заявление, заполненное заявителем по установленной форме (Приложение №4); 
3) производит снятие с учета в реестре очередности.
51. Информационный обмен между МФЦ и Отделом образования осуществляется на бумажных 

носителях курьерской доставкой работником МФЦ.
Заявления заявителей, принимаемые в МФЦ, передаются в Отдел образования на следующий рабочий 

день после приема в МФЦ.
52. Информационный обмен так же может быть организован посредством почтового отправле-

ния, в электронном виде.

Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-
школьного образования (детские сады)

53. Основанием для начала выполнения административной процедуры является закрепление муници-
пальных образовательных учреждений за территориями Арамильского городского округа ежегодно, не 
позднее 1 февраля и утверждаются приказом начальника Отдела образования. 

54. До 15 апреля ежегодно руководители ДОУ представляют в Отдел образования информацию о воз-
можной заполняемости ДОУ на текущий год (Приложение № 7) с указанием свободных мест в группах 
в соответствии с нормативной численностью.

55. Для проведения процедуры зачисления Отдел образования:
1) На основании представленной информации формирует реестр возможной заполняемости ДОУ на 

текущий год (Приложение № 8). 
2) Формирует списки детей, состоящих на учете для зачисления в ДОУ в следующем порядке:
а) дети, имеющие преимущественное право на зачисление (Приложение № 5);
б) дети, поступающие в дошкольное образовательное учреждение на общих основаниях и дети, нуж-

дающиеся в переводе ребенка из одного дошкольного образовательного учреждения в другое (в том чис-
ле при отсутствии следующей возрастной группы в дошкольном образовательном учреждении). Внутри 
одной категории обращения выстраиваются по дате подачи заявления;

3) формирует список детей, планируемых к зачислению в муниципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, расположенные в сельской территории, осуществляет из числа детей, указавших в за-
явлении первым по предпочтению муниципальное дошкольное образовательное учреждение, располо-
женное в сельской территории Арамильского городского округа.

Особенности формирования списков детей для зачисления в ДОУ:
а) Возраст ребенка считается на 1 сентября текущего учебного года. 
б) Распределение детей осуществляется по своей возрастной группе. 
4) При наличии свободных мест комплектование проводит в соответствии с данным Администра-

тивным регламентом, среди детей младшей возрастной группы рожденных с 1 сентября по 31 декабря.
5) В срок до 30 мая текущего года направляет утверждённые списки детей, направленных на зачисле-

ние в ДОУ (Приложение № 9).
6) Производит процедуру комплектования в ДОУ автоматическим способом посредством АИС 

«Е-услуги».
7) Приказом утверждает списки детей в результате комплектования для зачисления в ДОУ;
8) В срок до 1 июля текущего года обеспечивает оформление направлений для зачисления детей в 

ДОУ (Приложение № 10).
56. На основании комплектования руководитель ДОУ:
1) Информирует заявителя о предоставлении места в ДОУ.
2) Производит выдачу направления заявителю для зачисления в ДОУ.
3) По личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка осуществляет зачисление де-

тей в ДОУ в срок до 1 сентября в период комплектования. 
57. Руководитель образовательной организации, при зачислении ребенка в ДОУ, обязан: 
- ознакомить заявителя с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, с основными общеобразовательными программами, реализуемыми ДОУ, и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Отметка об озна-
комлении с указанными документами фиксируется в заявлении о приеме;

- заключить договор с заявителем в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон и ознакомить 
с документами, определяющими право на получение компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в ДОУ;

- издать распорядительный акт о зачислении ребенка в течение трёх рабочих дней после заключения 
договора.

58.  Заявитель имеет право отказаться от зачисления в ДОУ и обратиться в Отдел образования с 
заявлением о восстановлении в реестре очередности.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах

59. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являю-
щемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Отдел обра-
зования с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги зарегистрированного заявления.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее - процедура), является 
личное устное обращение заявителя муниципальной услуги с запросом об исправлении опечаток и (или) 
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

По результатам рассмотрения устного обращения об исправлении опечаток и (или) ошибок специ-
алист Отдела образования в течение 15 минут:

- принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, и устно уведомляет заявителя о принятом решении;

- вносит новую информацию, сведения, из вновь полученных документов, которые не были представ-
лены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивиро-
ванный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток 
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня, 
следующего за днем поступления в Отдел образования устного обращения заявителя об исправлении 
опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры является:
- исправленное заявление, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного заявления в системе 

АИС «Е-услуги».

Подраздел 3.2.
Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципаль-

ной услуги в электронной форме,
 в том числе с использованием Единого портала


