
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

О внесении изменения в приказ начальника управления 
образования администрации муниципального 

образования Щербиновский район 
от 11 сентября 2015 года № 428 

«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования

(детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», постановлением администрации муниципального образования 
Щербиновский район от 27 августа 2018 года № 382 «Об утверждении поряд
ков разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, разработки и утверждения административных ре
гламентов предоставления муниципальных услуг, проведение экспертизы про
ектов административных регламентов осуществления муниципального кон
троля и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приказ начальника управления образования адми
нистрации муниципального образования Щербиновский район от 11 сентября 
2015 года № 428 «Об утверждении административного регламента предостав
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле
ние детей в образовательные учреждения, реализующие основную образова
тельную программу дошкольного образования (детские сады)» изложив пункт 
3.4.3 подраздела 3.4. «Выдача направления и зачисление ребенка в ДОУ» раз
дела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенности вы
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полнения административных процедур в электронной форме, а также особен
ности выполнения административных процедур в многофункциональных цен
трах предоставления государственных и муниципальных услуг» приложения в 
следующей редакции:

«3.4.3. Результатом административной процедуры при поступлении ре
бенка в ДОУ, является издание заведующей ДОУ приказа о зачислении ребен
ка.

Руководители ДОУ при приеме детей обязаны ознакомить заявителей с 
Уставом ДОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, до
кументами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
Между заявителями и ДОУ заключается договор об образовании по образова
тельным программам дошкольного образования в 2-х экземплярах с выдачей 
одного экземпляра договора заявителю, а второй экземпляр договора хранится 
в ДОУ».

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Методический кабинет 
муниципального образования Щербиновский район (Прищепа) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте управления образования администра
ции муниципального образования Щербиновский район.

3. Опубликовать настоящий приказ в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль
ного образования Щербиновский район».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.

Начальник управления образования 
администрации муниципального образе 
Щербиновский район П. Приставка


