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нии ребенка в МДОО или уведомление об отказе в зачислении ребенка в МДОО.

Перевод ребенка из одной МДОО в другую 

54. Перевод ребенка из одной МДОО в другую МДОО осуществляется  
в следующих случаях:

по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;
в случае прекращения деятельности МДОО, аннулирования лицензии  

на осуществление образовательной деятельности.
Отдел образования обеспечивает перевод детей с письменного согласия их родителей (законных пред-

ставителей).
Перевод детей не зависит от периода (времени) учебного года.
В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представителей), родители (за-

конные представители):
осуществляют выбор принимающей МДОО;
обращаются в выбранную МДОО с запросом о наличии свободных мест соответствующей возрастной 

категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с использованием сети 
Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной МДОО, обращаются  
в Отдел образования с целью определения принимающей МДОО из общего числа МДОО в муниципаль-
ном образовании;

обращаются в исходную МДОО с заявлением об отчислении ребенка  
в связи с переводом в принимающую МДОО.

На основании заявления родителей (законных представителей) ребенка  
об отчислении в порядке перевода в исходной МДОО в трехдневный срок издает приказ об отчислении 
ребенка в порядке перевода с указанием принимающей МДОО. Исходная МДОО выдает родителям (за-
конным представителям) личное дело ребенка (далее - личное дело).

Требование предоставления других документов, в качестве основания  
для зачисления ребенка в принимающую МДОО в связи с переводом из исходной МДОО, не допуска-
ется.

Личное дело представляется родителями (законными представителями) ребенка в принимаю-
щую МДОО вместе с заявлением о зачислении ребенка в порядке перевода из исходной МДОО  
и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) обу-
чающегося. После приема заявления и личного дела принимающая МДОО заключает договор об образовании  
по образовательным программам дошкольного образования (далее – договор)  
с родителями (законными представителями) ребенка и в течение трех рабочих дней после заключения до-
говора издает приказ о зачислении ребенка в порядке перевода. В течение двух рабочих дней с даты изда-
ния приказа о зачислении ребенка в порядке перевода письменно уведомляет исходную МДОО о номере  
и дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую МДОО.

Результатом выполнения административной процедуры на уровне МДОО яв-
ляется приказ о зачислении (переводе) ребенка в МДОО или уведомление  
об отказе в зачислении (переводе) ребенка в МДОО.

Перевод ребенка в случае прекращения деятельности МДОО, аннулирования лицензии осуществля-
ется в соответствии с приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий осущест-
вления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня  
и направленности».

55. Критериями принятия решения о зачислении (переводе) ребенка  
в МДОО в рамках настоящих административных процедур является предоставление заявления и доку-
ментов в полном объеме, в установленные сроки и соответствующих требованиям, наличие права ребен-
ка и наличие свободных мест в МДОО, отсутствие медицинских противопоказаний и явка родителей (за-
конных представителей) в МДОО для зачисления ребенка в течение основного периода комплектования. 

Критерием принятия решения об отказе является несоблюдение названных условий.

Формирование и направление межведомственного запроса
в органы (организации), участвующие в предоставлении

муниципальной услуги

56. Выписка сведений об инвалидности может быть получена посредством использования федераль-
ной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».

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

57. 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.

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о резуль-
татах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются 
следующими способами:

- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками;
 - через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и 

(или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок рассматривается Отделом 

образования в течении 30 календарных дней со дня регистрации заявления.
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

Получение информации о порядке 
и сроках предоставления муниципальной услуги

58. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале, а также 
официальном сайте Отдела образования.

На Едином портале, официальном сайте Отдела образования размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги.
Информация на Едином портале, официальном сайте Отдела образования о порядке и сроках предо-

ставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обе-
спечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного 
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

Формирование заявления и постановка на учет в детские сады

59. Постановка на учет в детские сады Арамильского городского округа осуществляется посредством 
формирования электронной формы заявления на Едином портале, официальном сайте Арамильского го-
родского округа. Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и по-
рядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 20 насто-

ящего регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-

ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода 
значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с исполь-
зованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутенти-
фикации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте Арамильского городского округа, в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери 
ранее введенной информации.

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, указанные в пункте 20 Администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала, официального сайта Арамильского городского округа.

Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги

60. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю органами 
(организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соот-
ветствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо моти-

вированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено законодательством Российской Федерации или законодательством Свердловской обла-

сти

61. Результатом муниципальной услуги является выдача заявителю или его уполномоченному пред-
ставителю направления в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), подписанной начальником Отдела образования, за-
веренной печатью.

Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги при наличии техни-
ческой возможности

62. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

Подраздел 3.3
 Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муници-

пальной услуги, выполняемых МФЦ

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ

63. Информирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, комплектности (достаточ-

ности) представленных документов;
- сроков оказания муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

оказания муниципальной услуги.
Информирование осуществляется:
- непосредственно в МФЦ при личном обращении в день обращения заявителя в порядке очереди;
- с использованием средств телефонной связи;
- с использованием официального сайта Отдела образования в сети Интернет или электронной почты.

Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги

64. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является личное обращение заявителя 
с комплектом документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента.

Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня докумен-

тов, необходимых для оказания муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, 

что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены пе-

чатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с ука-

занием их мест нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально удо-

стоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный 
специалист, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;

4) регистрирует заявление о постановке на учет в системе АИС «Е-услуги».
65. Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном по-

рядке информируется специалистами МФЦ:
- о сроке завершения регистрации заявления;
- о возможности приостановления регистрации заявления;
- о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
66. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за 
прием документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания муниципаль-


