Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы
Горæтгæрон район бынæттон
хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы

УЫНАФФÆ
Администрация местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» 02. 2022 г.

с. Октябрьское

№ 45

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент
Управления образования администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район
по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, а также организация
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования
и содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях»,
утвержденный постановлением АМС МО Пригородный район
от 27.12.2017 г. №929
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59 – ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с
изменениями и дополнениями), приказом Министерства просвещения РФ от 15
мая 2020 г. №236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями и
дополнениями), в целях повышения качества и доступности результатов
предоставления
муниципальной
услуги,
определения
сроков
и
последовательности действий (административных услуг) при принятии
решений и осуществлении полномочий должностными лицами Управления
образования постановляю:
1.
Внести
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, а также организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования и содержания детей в
дошкольных образовательных учреждениях», утвержденный постановлением
АМС МО Пригородный район от 27.12.2017 г. №929, следующие изменения и
дополнения:
1. В п. 1.5. исключить из перечня нормативные правовые акты,
утратившие силу:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях»;
- Положение о родительской плате за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях МО Пригородный район,
Постановление АМС МО Пригородный район от 25.12.2013 г. №1313 (с
изменения и дополнения на 01.03.2016 г.).
в п. 1.5. добавить нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. №236 «Об
утверждении Порядка на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- Положение о родительской плате за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях МО Пригородный район,
Постановление АМС МО Пригородный район от 25.12.2013 г. №1313 (с
изменения и дополнения от 29.12.2020 г. №841);
- Постановление Правительства РСО-Алания от 7 ноября 2017 г. №401 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25 апреля 2014 г. №122 «О порядке назначения и выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
п. 2.4. изложить в следующей редакции:
«Для направления в образовательную организацию родители (законные
представители) ребенка предъявляют следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя)
ребенка, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации;
- свидетельство о рождении ребенка или для иностранных граждан и лиц без
гражданства – документ(ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и
подтверждающий(е) законность представления прав ребенка;
- документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения
о месте пребывания, месте фактического проживания ребенка;
- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе
оздоровительной направленности (при необходимости).
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский
сад.
Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно
предъявляют в образовательную организацию медицинское заключение.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного
образования только с согласия родителей (законных представителей) ребенка и
на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Требование представления иных документов хранятся в образовательные
организации в части, не урегулированной законодательством об образовании,
не допускается. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
образовательной организации.
п. 2.11. дополнить словами:
«На преимущественный прием на обучение по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
в
муниципальные образовательные организации имеют право дети, в которых
уже обучаются их братья или сестры. Условиями реализации такого права
определены проживание детей в одной семье и наличие общего места
жительства».
п. 2.11.3. изложить в следующей редакции:

«В заявлении для направления и (или) приема родителя (законными
представителями) ребенка указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания)
ребенка;
д) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка, как родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования и (или) в создании специальных условий
для организации обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными представителями)
ребенка
дополнительно
указываются
сведения
о
муниципальных
образовательных учреждениях, выбранных для приема, и о наличии права на
специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их
семей (при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с
ним семье и имеющих общее с ним место жительство, обучающихся в
муниципальной образовательной организации, выбранной родителем
(законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные
представители) дополнительно в заявлении для направления указывают
фамилию (ии), имя (имена), отчество (а) братьев и (или) сестер».
п. 2.13. дополнить следующим содержанием:
Компенсация части родительской платы предоставляется с учетом
критерия нуждаемости.
«Под критерием нуждаемости понимается принадлежность родителей
(законных представителей) к получателям государственного ежемесячного
пособия в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 23 сентября 2005 г. №260 «Об утверждении Положения о
порядке назначения и выплаты государственного адресного ежемесячного
пособия гражданам, имеющим детей» либо к семье, признанной в
установленном порядке малоимущей».

«Справку получателя государственного адресного ежемесячного пособия
в соответствии с постановлением Правительства Республики Северная ОсетияАлания от 23 сентября 2005 г. №260 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты государственного адресного ежемесячного пособия
гражданам, имеющим детей» либо справку о признании семьи малоимущей,
выдаваемые органами социальной защиты населения по месту жительства
(пребывания) семьи на момент обращения за компенсацией части родительской
платы. Указанные справки обновляются ежегодно. В случае если получатель не
представил такую справку, образовательная организация общается с
соответствующим запросом к своему учредителю, который в порядке
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает и получает
соответствующие сведения от органов социальной защиты населения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального
образования Пригородный район.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район по социальным вопросам (Джиоева).

Глава администрации

Р.А. Есиев

