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1. Общие положения 
 

 

Предмет регулирования 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 «Солнышко» 

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» муниципальной услуги  

по предоставлению информации об  образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках (далее – соответственно 

Административный регламент, муниципальная услуга) определяет сроки 

предоставления муниципальной услуги, а так же состав, последовательность 

действий (административных процедур), сроки их выполнения, требования к 

порядку их выполнения, порядок и формы контроля  за предоставлением 

муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений и действий 

(бездействия) сотрудников МДОУ, предоставляющих муниципальную услугу. 
 

 

Круг заявителей 
 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее – 

заявитель, заявители) являются физические или юридические лица, 

заинтересованные в получении муниципальной услуги. 

От имени заявителя может действовать лицо, являющееся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации его законным представителем либо 

полномочия которого подтверждены доверенностью, оформленной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.3. Информация о структурных подразделениях и должностных лицах, 

предоставляющих муниципальную услугу, размещается на официальном сайте 

МДОУ, информационных стендах в здании учреждения в доступном для 

ознакомления заинтересованных лиц месте. 

1.4. Место нахождения МДОУ: 412163, Саратовская область, поселок 

Светлый, улица Гагарина, дом 7. 

График работы учреждения: с 7.00 до 19.00 (понедельник – пятница).  

Приемные часы: с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00 (кабинет заведующего). 

1.5. Справочный телефон: (8-845-58) 4-39-20 

1.6. Адреса официальных сайтов: 

Официальный сайт МДОУ: детсад4солнышко.рф, адрес электронной почты: 

detsad4solnce@mail.ru 

Официальный сайт администрации городского округа ЗАТО Светлый: 

www.zatosvetly.ru.  

http://детсад4солнышко.рф/
mailto:detsad4solnce@mail.ru
http://www.zatosvetly.ru/
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Официальный сайт МУ «Управление образования, культуры, спорта и 

молодѐжной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области»: www.svetobr.ru. 

1.7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется следующими способами:  

при личном обращении заявителя; 

с использованием средств телефонной связи; 

по электронной почте. 

В процессе предоставления муниципальной услуги заявителю 

представляются консультации по следующим вопросам: 

перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

срока предоставления муниципальной услуги; 

порядка исполнения муниципальной услуги; 

порядка обжалования решений, действий (бездействия), принимаемых и 

осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Основными требованиями к информированию заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.8. Информирование заявителей по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется на безвозмездной основе. 

1.9. Зона информирования должна быть оборудована информационным 

стендом. Информационный стенд должен содержать актуальную и 

исчерпывающую информацию о муниципальной услуге: 

текст административного регламента; 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального 

сайта МДОУ; 

контактные телефоны сотрудников МДОУ, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

 1.10. Для ожидания приѐма заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов. 

 1.11. Время ожидания заинтересованных лиц при индивидуальном устном 

информировании не может превышать 15 минут. 

1.12. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявители могут обратиться к должностным лицам, 

предоставляющим муниципальную услугу, по телефону. 

При ответах на телефонные обращения должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по вопросам, 

предусмотренным пунктом 1.6. Административного регламента. 

1.13. Для получения информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги заявители могут обратиться в образовательное 

http://www.svetobr.ru/
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учреждение письменно посредством почтовой связи, электронной почты либо 

подав письменное обращение непосредственно в отдел кадров учреждения. 

Письменные (электронные) обращения заявителей подлежат обязательной 

регистрации в течение одного календарного дня с момента поступления. 

В письменном обращении указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (в случае обращения 

физического лица); 

полное наименование заявителя (в случае обращения от имени 

юридического лица); 

наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица; 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 

о переадресации обращения; 

предмет обращения; 

личная подпись заявителя (в случае обращения физического лица); 

подпись руководителя юридического лица либо уполномоченного 

представителя юридического лица (в случае обращения от имени юридического 

лица); 

дата составления обращения. 

1.14. Рассмотрение письменного (электронного) обращения 

осуществляется в течение 15 дней со дня регистрации обращения. 

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества, номера телефона 

исполнителя, подписывается руководителем образовательного учреждения. 

Ответ на обращение, поступившее в учреждение в форме электронного 

документа, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации 

об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 

учебных графиках». 
 

 

Наименование органа, непосредственно предоставляющего  

муниципальную услугу 
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2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 4 «Солнышко» городского 

округа ЗАТО Светлый Саратовской области». 

Должностным лицом, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, является заведующий (лицо, его замещающее) муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением. 
 

 

Результат предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках, реализуемых в МДОУ. 
 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4. Индивидуальное устное консультирование заявителя сотрудник 

МДОУ, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 

не более 15 минут.  

При отсутствии очереди время ожидания заявителя при индивидуальном 

консультировании не может превышать 15 минут.  

2.5. Информация при  письменном обращении направляется заявителю 

муниципальной услуги не позднее 30 дней со дня регистрации заявления. 

2.6. Продолжительность приѐма заявителя сотрудниками МДОУ, 

осуществляющими приѐм заявления - не более 15 минут. Приѐм заявления 

совершается в присутствии заявителя. 

2.7. Днем обращения за предоставлением муниципальной услуги считается 

дата получения заявления образовательным учреждением.  
 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующим перечнем нормативных правовых актов: 

-Конституцией РФ («Российская газета», 1993, № 237; «Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, 2, № 4, ст. 445; 

2014, № 6, ст. 548, № 30 (ч. 1), ст. 4202); 

-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2012, № 53 (ч. 1),ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 

23, ст. 2878, № 27, ст. 3462, № 30 (ч. 1), ст. 4036, № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 

562, ст. 566, № 19, ст. 2289, № 22, ст. 2769, № 23, ст. 2933, № 26 (ч. 1), ст. 

3388, № 30 (ч. 1), ст. 4257, ст. 4263); 
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-Законом Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 

147, 05.08.1998г.); 

-Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 

ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

-Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52  

(ч. 1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31 ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409; 

2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч.1), ст. 

4038, № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927); 

-Федеральным законом от 27 июня 2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2006, № 31 (ч.1),  

ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч.1), ст. 4600, № 31, 

ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658, № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479, № 52 (ч.1), ст. 

6961, 6963; 2014, № 19, ст. 2302, № 30 (ч.1),  

ст. 4223); 

-Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 2010, № 31,  

ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291,  

№ 30 (ч.1), ст. 4587, № 49 (ч.5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013,  

№ 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 3480, № 30 (ч.1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, 

№ 52 (ч.1), ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26 (ч.1), ст. 3366, № 30 (ч. 1), ст. 

4264); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного  образования» («Российская газета», 2013, № 6214); 

-Законом Саратовской области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО  

«Об образовании в Саратовской области» («Собрание законодательства 

Саратовской области», № 50, ноябрь – декабрь, 2013); 

-Постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 

03.04.2012г. № 113 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных услуг»; 

-Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области», утвержденным распоряжением администрации 

городского округа ЗАТО Светлый от 23.11.2015г. № 461-р. 

 

 

consultantplus://offline/ref=E3E9D1D932C5C356BB3B1C94CF36BE9F68CF701F5DBC2B21C9295C69B2152B0Dj3ZAM
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 

 

2.9. Для получения информации об  образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках  заявитель представляет:  

 заявление, согласно приложению №1 к Административному регламенту; 

 надлежаще оформленная доверенность (в случае обращения за 

предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя). 
 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, и которые заявитель вправе 

предоставить по собственной инициативе 

 

 2.10. Предоставление документов, которые заявитель вправе представить 

для получения муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

 

Особенности взаимодействия с заявителем при  

предоставлении муниципальной услуги 

 

2.11. Запрещается требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приѐме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов не установлено. 
 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги не установлено. 

2.14. Оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги не 

установлено. 
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Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 
 

2.15. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 
 

2.16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление  

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги 
 

2.17. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 
 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении  

результата ее предоставления 
 

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 
 

 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги 
 

2.19. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

течение одного календарного дня с момента поступления в учреждение. 

Информация о поступлении заявления заносится в журнал регистрации 

заявлений и включает в себя сведения о дате, регистрационном номере, Ф.И.О. 

заявителя. На заявлении проставляется штамп, в котором указывается входящий 

номер и дата регистрации. 
 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется  

муниципальная услуга 
 

2.20. Вход в здание  МДОУ оформляется вывеской с указанием основных 

реквизитов образовательного учреждения, оборудуется пандусами, 

расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 

доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
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Непосредственно в холле здания  оборудовано рабочее место вахтѐра, 

который укажет заявителю кабинеты, необходимые для получения 

муниципальной услуги.  

Место исполнения муниципальной услуги: кабинеты заведующего, 

заместителя заведующего по методической и воспитательной работе, отдела 

кадров. Кабинеты приѐма заявителей оборудуются информационными 

табличками (вывесками) с указанием: 

фамилии, имени, отчества и должности сотрудника МДОУ, 

осуществляющего приѐм заявителей; 

графика работы сотрудников МДОУ.  

Зона информирования должна быть оборудована информационным 

стендом. Информационный стенд должен содержать актуальную и 

исчерпывающую информацию о муниципальной услуге: 

почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес официального 

сайта МДОУ; 

контактные телефоны сотрудников МДОУ, предоставляющих 

муниципальную услугу; 

перечень и формы документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также его должностных лиц. 

 Для ожидания приѐма заявителям отводится специальное место, 

оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов. 

Каждое рабочее место сотрудника оборудуется персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, а также 

офисной мебелью. 

 Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 

санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности и иным 

требованиям безопасности. 
 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
 

2.21. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

наличие полной и понятной информации о месте, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах 

образовательного учреждения, в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования (в том числе в сети « Интернет »), информационных 

материалах, размещенных в местах предоставления муниципальной услуги; 

наличие возможности получения муниципальной услуги в электронном 

виде; 

наличие возможности беспрепятственного доступа граждан с 

ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 
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содействие (при необходимости) со стороны должностных лиц 

администрации и подразделения инвалиду при входе, выходе и перемещении по 

помещению приема и выдачи документов; 

оказание должностными лицами подразделения инвалидам необходимой 

помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 

предоставления муниципальной услуги, оформлением необходимых для 

предоставления муниципальной услуги документов; 

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также 

иного лица, владеющего жестовым языком; собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 

установленной форме, в помещение приема и выдачи документов. 

2.22. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется 

отсутствием: 

превышения максимально допустимого времени ожидания в очереди (15 

минут) при приеме документов от заявителей и выдаче результата 

муниципальной услуги; 

жалоб на решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу; 

жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц к 

заявителям; 

нарушений сроков предоставления муниципальной услуги и выполнения 

административных процедур. 
 

 

Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

2.23. При предоставления муниципальной услуги в электронной форме для 

заявителей обеспечивается:  

возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге в сети « Интернет », в том числе на официальном сайте образовательного 

учреждения, а также с посредством электронной почты; 

возможность получения и копирования формы заявления, необходимой для 

получения муниципальной услуги в электронной форме в сети «Интернет», в том 

числе на официальном сайте образовательного учреждения. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
 

 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
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приѐм и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

рассмотрение заявления,  принятие решения по подготовке результата 

предоставления муниципальной услуги, подготовка  информации; 

направление  заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

или уведомления о наличии обстоятельств, препятствующих предоставлению 

услуги. 

 Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной 

услуги указана  в приложении № 2 к Административному регламенту). 
 

 

Приѐм и регистрация заявления 

 

3.2. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в образовательное учреждение заявления, предусмотренного 

пунктом 1.12 Административного регламента, одним из следующих способов:   

посредством личного обращения заявителя (представителя заявителя) в 

образовательное учреждение; 

посредством почтового отправления; 

посредством направления в электронном виде. 

Регистрация заявления осуществляется сотрудником МДОУ в день его 

поступления. Сотрудник МДОУ, ответственный за учѐт входящей 

корреспонденции, вносит в журнал регистрации обращений (запросов) 

следующие сведения: 

регистрационный номер; 

дату приѐма заявления; 

ФИО (наименование юридического лица) заявителя с указанием 

контактной информации для обратной связи; 

содержание заявления 

 По желанию заявителя при приѐме и регистрации заявления на его втором 

экземпляре ответственный сотрудник  МДОУ, осуществляющий приѐм, 

проставляет отметку о принятии заявления с указанием даты его регистрации. 

 Общий максимальный срок приѐма заявления не должен превышать 15 

минут. 

 Результатом административной процедуры является приѐм и регистрация 

заявления. 
 

 

Рассмотрение заявления, принятие решения по подготовке результата 

предоставления муниципальной услуги, подготовка информации 

 

3.3. После регистрации заявление в день его поступления передаѐтся в 

порядке делопроизводства заведующему МДОУ (лицу его замещающему). 

Заведующий (лицо его замещающее) в соответствии со своей компетенцией в 

течение 3 рабочих дней принимает решение о возможности предоставления 

муниципальной услуги либо о мотивированном отказе в еѐ предоставлении.  
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В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги 

заведующий (лицо его замещающее) передаѐт заявление для исполнения 

сотруднику МДОУ, ответственному за предоставление муниципальной услуги. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, ответственный сотрудник МДОУ в течение двух рабочих дней готовит 

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги 

с регистрацией официального ответа заявителю в журнале регистрации ответов 

на обращения (запросы) заявителей.  

Результатом административной процедуры является: 

1) передача заявления с визой заведующего (лица его замещающего) «К 

исполнению»  на исполнение сотруднику, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

2) передача заявления с визой заведующего (лица его замещающего) 

«Подготовить уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги» 

для подготовки сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, уведомления о мотивированном отказе (в случае отказа в предоставлении 

муниципальной услуги).  

Результат административной процедуры в обязательном порядке доводится 

заявителю муниципальной услуги в письменной форме в течение 3 рабочих дней 

после принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в 

еѐ предоставлении. 

Основанием для начала подготовки  информации является получение 

сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

заявления о предоставлении муниципальной услуги с визой заведующего ДОУ 

«К исполнению». 

Максимальный срок для подготовки ответа на заявление составляет  5 

рабочих дней со дня получения сотрудником МДОУ, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, запроса для исполнения. 

Сотрудник МДОУ, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, готовит информацию и передает еѐ на подпись заведующему МДОУ 

(лицу его замещающему).  

 Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

7 рабочих дней. 

 Результатом административной процедуры является подготовка ответа на 

обращение  заявителя. 
 

 

Направление заявителю результата предоставления  

муниципальной услуги 

 

 3.4. Основанием для начала административной процедуры является 

информация, подготовленная сотрудником, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги. 

В течение трех рабочих дней заведующий (лицо его замещающее) 

подписывает ответ на заявление и передаѐт ответственному сотруднику для 
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регистрации в журнале регистрации ответов на обращения (запросы) заявителей 

в порядке делопроизводства для выдачи. 

Результат предоставления муниципальной услуги передаѐтся заявителю 

способом, указанным им в заявлении, в течение трех рабочих дней.  

 Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

6 рабочих дней.  

Результатом административной процедуры является ответ на обращение 

(запрос) заявителя, подписанный заведующим (лицом его замещающим), 

зарегистрированный в соответствующем журнале и переданный заявителю 

указанным им способом. 

3.6. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках»  размещается на 

официальном сайте МДОУ. 

На официальном сайте МДОУ размещается информация об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных 

графиках, реализуемых в МДОУ. 

 Для получения муниципальной услуги граждане выходят на сайт МДОУ 

или обращаются непосредственно по адресу (телефону) образовательного 

учреждения. 

 

 

 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятию 

ими решений 

 

4.1. Текущий контроль качества исполнения и доступности муниципальной 

услуги осуществляется заведующим МДОУ (лицом, его замещающим). 
 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги 

 

4.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляются на основании приказа заведующего МДОУ.
 



 

14 

 

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (в форме 

рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 

образовательного учреждения, предоставляющих муниципальную услугу). 

Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается приказом 

заведующего.
 

При проведении плановых, внеплановых проверок осуществляется 

контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги определены 

пунктом 2.20 Административного регламента. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводится должностными лицами, указанными в пункте 4.1 

Административного регламента. Результаты проверки оформляются в форме 

справки, содержащей выводы о наличии или отсутствии недостатков и 

предложения по их устранению (при наличии недостатков). Справка 

подписывается заведующим МДОУ. 
 

 

Ответственность  должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 

4.5. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 

соблюдения положений Административного регламента, виновные должностные 

лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, 

установленном законодательством. 

Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их 

должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе  

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.6. Заявители имеют право осуществлять контроль за соблюдением 

положений Административного регламента, сроков исполнения 

административных процедур в ходе рассмотрения их заявлений путем получения 

устной информации (в том числе по телефону) или письменных (в том числе в 

электронном виде) запросов. 

4.7. Заявитель вправе получать информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги, направлять замечания и предложения по улучшению 

качества предоставления муниципальной услуги, а также оценивать качество 

предоставления муниципальной услуги. 
 

consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE267971A5F45BBCDFE4B2C02556DA698C4D52F85456746F430478C9D4C7C08A991763a4i9H
consultantplus://offline/ref=517EFAB1354FB569EE267971A5F45BBCDFE4B2C02556DA698C4D52F85456746F430478C9D4C7C08A991062a4i2H
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также его должностных лиц 
 

 

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.1. Действия (бездействие), решения должностных лиц, осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы путем обращения: 

к заведующему МДОУ; 

к начальнику МУ «Управление образования, культуры, спорта и 

молодежной политики  администрации городского округа ЗАТО Светлый 

Саратовской области». 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц 

в ходе исполнения муниципальной услуги и решение, принятое по результатам 

рассмотрения его обращения, вышестоящему органу, вышестоящему 

должностному лицу - Учредителю. 

5.3. Заявитель вправе  обратиться с письменным обращением (жалобой) 

лично или направить почтой (электронной почтой). 

5.4. Обращение подается в письменной форме и должно содержать:  

наименование органа, в который направляется письменное обращение;  

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица;  

фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации обращения;   

суть обращения;  

контактный телефон, личную подпись и дату. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы (копии), подтверждающие изложенную в обращении 

информацию. 

5.5. Срок рассмотрения письменного обращения (жалобы) не должен 

превышать 30 календарных дней со дня его регистрации. В исключительных 

случаях может быть продлен срок рассмотрения обращения, но не более чем на 

30 дней, с уведомлением заявителя о продлении срока его рассмотрения. 

5.6. Получатели услуги вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действия или бездействия должностных 

лиц в суде в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством.  
 

 

Предмет жалобы 

 

5.7. Предметом жалобы могут являться действие (бездействие) и (или) 

решения, осуществляемые (принятые) образовательным учреждением, 

предоставляющим муниципальную услугу, а также его должностными лицами, с 
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совершением (принятием) которых не согласно лицо, обратившееся с жалобой. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Саратовской области и муниципальными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Саратовской области и муниципальными нормативными 

правовыми актами; 

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

ж) отказ образовательного учреждения, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 

  

  

 

 

 

   Форма запроса 

 

В муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Солнышко» 

городского округа ЗАТО Светлый Саратовской 

области» 

от 

__________________________________________

__________________________________прожива

ющей (его) по адресу: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________, тел. 

___________________________________, адрес 

электронной почты: 

______________________________________ 

 

ЗАПРОС 

 

 Прошу предоставить информацию  

__________________________________________________________________ 
(об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, 

 

__________________________________________________________________ 
предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках). 

 

Информацию прошу предоставить 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(указать каким способом: почтовым отправлением, лично, на электронный адрес) 

 

Согласен (на) на обработку персональных данных. 

 

Заявитель 

__________________ __________________/ ____________________________/ 
                 ( дата)                                (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 2 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных графиках» 

 
 

 

БЛОК-СХЕМА  

последовательности административных процедур  

при предоставлении муниципальной услуги  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием, регистрация заявления 

Рассмотрение заявления и принятие  

решения по подготовке результата предоставления муниципальной услуги 

Регистрация и выдача (направление) заявителю (его законному представителю) 

результата предоставления муниципальной услуги или иного уведомления 

Письмо с информацией об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметах, дисциплинах 

(модулях), годовых календарных учебных 

графиках», реализуемых в МДОУ 

 

Уведомление о наличии 

обстоятельств, препятствующих 

предоставлению муниципальной 

услуги 
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