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ной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

Раздел IV.
Формы контроля за исполнением регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

67. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем и долж-
ностными лицами Отдела образования, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на 
постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и 
исполнению положений настоящего регламента.

68. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определен-
ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса МФЦ.

69. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок, полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги, перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, 
устанавливается правовым актом Отдела образования, положениями о структурных подразделениях, 
должностными регламентами.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-

той и качеством предоставления муниципальной услуги

70. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц Отдела образования, МФЦ, его сотрудников.

71. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению 
получателя муниципальной услуги на основании правового акта Отдела образования.

72. Результаты проверок оформляются в виде заключения.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги

73. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за прием и регистрацию заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и 
регистрации указанных документов.

74. Должностное лицо Отдела образования, ответственное за формирование результата предостав-
ления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
формирования результата предоставления муниципальной услуги.

75. Персональная ответственность должностных лиц Отдела образования, определяется в соответ-
ствии с их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

76. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за со-
блюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела образования нормативных правовых 
актов, а также положений Административного регламента.

77. Проверки также могут проводиться на основании жалобы.
78. Контроль за предоставлением муниципальной услуги  

со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятель-
ности Отдела образования при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и 
достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

Раздел V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу,
а также его должностного лица

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги Отделом образования, предоставляющим муниципальную услугу, его должност-
ных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников 
МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ.

Органы власти, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке

79. В случае обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица и муниципальных 
служащих Отдела образования жалоба подается для рассмотрения начальнику Отдела образования в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, по почте или через МФЦ.

Жалоба не рассматривается Отделом образования по существу, и ответ на неё не даётся в случае, если:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;
текст жалобы не поддаётся прочтению, о чём Отдел образования сообщает заявителю, если его фами-

лия и почтовый адрес поддаются прочтению;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-

ству специалиста Отдела образования, руководителя учреждения (такая жалоба может быть оставлена 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщено о 
недопустимости злоупотребления правом);

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства.

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный ответ об удовлетворении 
либо об отказе в удовлетворении требований, изложенных в жалобе.

 Жалобу на решение Отдела образования также возможно подать для рассмотрения Главе Арамиль-
ского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.

80. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в МФЦ в филиал, где заявитель подавал заявление и документы для предоставления 
муниципальной услуги, в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент ин-
форматизации и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме 
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или 
через МФЦ.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Единого портала

81. Отдел образования, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) исполни-

тельного органа власти, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников по-
средством размещения информации:

− на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальном сайте Отдела образования, МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.

midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной ус-

луги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа 

местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муници-
пальных служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и работников, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работников МФЦ

82. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений  
и действий (бездействия) Отдела образования, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников 
МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года                      № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018  
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государ-
ственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ предоставления государственных 
и муниципальных услуг и его работников»;

3) постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2012 № 535 «Об утверж-
дении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих Арамильского городского округа». 

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

(ФОРМА)

Заявление о предоставлении мест детям в организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу 

дошкольного образования (далее-д/с)
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: ______________
1.2. Имя: __________________
1.3. Отчество (при наличии): _________________
1.4. Дата рождения: ___________________
1.5. Сведения об основном документе, удостоверяющем личность:
1.5.1.  Серия: ________Номер: ____________
2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия: ______________
2.2. Имя: _________________
2.3. Отчество (при наличии): ______________
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: _______________________
3.2. Телефонный звонок (номер телефона): ________________
3.3. Электронная почта (E-mail): _____________________
3.4. Служба текстовых сообщений (sms) (номер телефона): ______________
4. Право на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с
__________________________________________________________________
5. Предпочтения Заявителя
5.1. Предпочитаемые детские сады:  
_____________________________
_____________________________
_____________________________
______________________________
______________________________

5.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – Да/Нет
5.3. Предпочитаемый режим пребывания в д/с:
5.3.1. Полный день – Да/Нет
5.3.2 Круглосуточное пребывание – Да/Нет
5.3.3 Кратковременное пребывание – Да/Нет
5.4. Предпочитаемая дата предоставления места для ребенка в д/с: __________
6. Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья
______________________________________________________________________
7. Дата и время регистрации заявления: _____________________________
8. Вид заявления: 
8.1. Первичное
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить Управление обра-

зования, либо дошкольное образовательное учреждение, либо общеобразовательное учреждение, либо 
МФЦ и при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий.

Сотрудник Управления образования (либо дошкольного образовательного учреждения, либо общеоб-
разовательного учреждения, либо МФЦ), принявший заявление

Нужное подчеркнуть
______________________________________________ / _________________________
                        ФИО                                                                                                                                                 Подпись

Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
Заявитель______________________________ / _______________________
                                                                   ФИО                                                                                                   Подпись

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Отдела образования___________
от___________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
______________________________________
Телефон: _______________________________
e-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление

Прошу изменить список предпочитаемых ДОУ для моего ребенка

Ф.И.О. ребенка, дата его рождения
Адрес проживания_________________________________________________________

__________________________________________________________________

На следующие 
Порядок предпочтения                Наименование ДОУ
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________
5._______________________________________

Дата подачи заявления: «_____» __________________________20 ___г.
_______________________________     __________
                    Ф.И.О.                                 (подпись заявителя)

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады)»

Начальнику Отдела образования ___________
от_____________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
_______________________________________
Телефон: ______________________________
E-mail__________________________________

(ФОРМА)
Заявление


