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ПРИКАЗ  

г.  Оха 

24.05.2021г.                                                                                                                 № 169 – ОД 

«Об утверждении Административных 

Регламентов по предоставления муниципальных услуг»  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно требованиям ч. 4 ст. 4, ч. ч. 

1, 2 ст. 30, Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с п. 56 Распоряжения Правительства РФ от 25.04.2011г. № 729-р 

«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание 

(заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 

или муниципальных услуг в электронной форме», в силу п. 1 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 

24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  

Федерального закона  от 28.07.2012    № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 25.05.2014 № 240 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 21.06.2011 № 233 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и предоставлении государственных услуг», постановлениями администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»:   от 16.09.2014г. № 638 «О внесении 

изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 25.12.2012г. № 1023»;  от 

16.09.2014г. № 638 «О внесении изменений  в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации в муниципальных 

образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.12.2012г. № 1022»;  от 16.09.2014 № 637 «О внесении 

изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 

графиках», утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 25.12.2012г. № 1021»; приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», в целях приведения нормативных правовых актов 



муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствии с нормами  

действующего федерального законодательства,  

приказываю: 

1. Утвердить в новой редакции Административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг: 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет» (приложение № 1), 

«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных             

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего,              среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных             общеобразовательных 

программ» (приложение № 2), 

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках» (приложение № 3), 

  «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (приложение № 4)  - 

Срок: с 24.05.2021г. 

 

2. Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг: 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет», 

«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных             

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», 

  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках»,  

 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» - 

утвержденные приказом по МБДОУ № 8 «Буратино» от 30.09.2018г. № 109 – ОД считать 

утратившими силу. 

 

3. Разместить Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в 

новой редакции на официальном сайте МБДОУ:  

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет» , 

«Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных             

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»,    

 «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках,  

  «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования,  



Срок: до 26.05.2021г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР – Звягина Э.М. 

ответственное лицо за ведение сайта ДОУ - социальный педагог - Гатаулина Н.С. 

          4.  Разместить  Административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг 

в новой редакции на информационном стенде в  МБДОУ: 

            «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады), 

а также постановка на соответствующий учет», 

 «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных             

учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ», 

  «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках», 

 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» -  

 Срок: с 24.05.2021г. 

  Ответственный: делопроизводитель – Бердникова С.Ю. 

 

5 . Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР -  

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи                                                                   Е.К. Сухинина   

 

 

С приказом ознкомлены: 24.05.2021г. 

 


