от 15.02.2018 № 86

О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Федеральным

законом

от

27.07.2010

№ 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным

законом

от

29.12.2012

№ 273-ФЗ

«Об

образовании

в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка
приема

на

обучение

по

образовательным

программам

дошкольного

образования», постановлением Администрации городского округа Самара
от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа
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Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара»
в целях приведения муниципального правового акта городского округа
Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара
от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие
образовательную

программу

дошкольного

образования»

следующие

изменения:
1.1. В приложении к постановлению (далее – Регламент):
1.1.1. В абзаце пятом пункта 1.2.2 слова «http://www.сiti.samara.ru»
заменить словами «http://samadm.ru», слова «www.depsamobr.ru» заменить
словами «http://samadm.ru/authority/the_department_of_education/».
1.1.2. В пункте 2.4 слова «заявление о зачислении» в соответствующем
числе и падеже заменить словами «заявление о приеме» в соответствующем
числе и падеже.
1.1.3. В пункте 2.6.1 слова «о зачислении» заменить словами
«о приеме».
1.1.4. В пунктах 2.6.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4, 3.10.1 слова «заявление
о зачислении» в соответствующем падеже заменить словами «заявление
о приеме» в соответствующем падеже.
1.1.5. В абзаце четвертом пункта 3.10.3 слова «Журнале регистрации
заявлений о зачислении в МОО» заменить словами «Журнале приема
заявлений о приеме в МОО».
1.1.6. В пункте 3.11:
1.1.6.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Специалист МОО знакомит Заявителя с Уставом МОО, лицензией
на

осуществление

образовательной

деятельности,

образовательными

программами дошкольного образования, реализуемыми МОО, и другими
документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление
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образовательной

деятельности,

права

и

обязанности

воспитанников,

распорядительным актом органа местного самоуправления городского округа
Самара о закреплении образовательных организаций за конкретными
территориями городского округа Самара, с информацией о сроках приема
документов, условиями Договора об образовании.».
1.1.6.2. В абзаце пятом слово «зачислении» заменить словом «приеме».
1.2. Приложения №№ 2, 3, 6, 10, 13 к Регламенту изложить в редакции
согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 14 к Регламенту исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа

Л.В.Галузина
332 32 50

Е.В.Лапушкина

