




 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                                                                                                                                                              

муниципального  образования                                                                                                                                                                        

Темрюкский район                                                                                                                                                             

от 28.04.2016 № 348 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений,  

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

 дошкольного образования (детские сады)»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»    

(далее – Административный регламент). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 

предоставления и доступности муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок, 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 

при ее предоставлении. 

1.2. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципальной 

услуги. 

Заявителями и получателями муниципальной услуги являются родители 

(законные представители) (далее – заявители), как граждане Российской 

Федерации, так и лица без гражданства и иностранные граждане на равных 

основаниях, если иное не предусмотрено законом или международным 

договором Российской Федерации, которые зарегистрированы по месту 

жительства или по месту пребывания на территории муниципального  

образования  Темрюкский район (далее – заявитель), имеющие  детей в 

возрасте до 8 лет. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.1. Информация о местах нахождения, почтовых адресах, справочных 

телефонах, адресах электронных почт, графиках работы органа 
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предоставляющего услугу и органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, на территории муниципального образования, за 

которой закреплена образовательная организация. 

 1.3.1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией муниципального образования Темрюкский район в лице 

управления образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район (далее – управление образованием): 

адрес местонахождения администрации муниципального образования 

Темрюкский район: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65; 

телефон 8(86148) 5-22-54, факс 8(86148) 6-04-06; 

адрес местонахождения управления образованием: 353500, 

Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 14; график приема специалиста 

управления образованием, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 16.00, перерыв 

с 12.00 до 12.48; 

телефон 8(86148) 5-13-61 (начальник управления образованием); 

8(861 48) 5-32-12 (специалист управления образованием),  

8(861 48) 6-07-08 (секретарь); 

адрес электронной почты: uo@tem.kubannet.ru; 

адрес сайта: http://uotem.ucoz.ru; 

1.3.1.2. Информация о местонахождении и графике работы, справочных 

телефонах, официальных сайтов многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

(далее – МФЦ) приведена в приложении № 5 к Административному 

регламенту. 

1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для ее 

предоставления, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе 

с использованием региональной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» 

(pgu.krasnodar.ru) (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края) и федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных услуг» (www.gosuslugi.ru) (далее – 

Единый портал государственных услуг) осуществляется: 

в управлении образованием; 

в  МФЦ; 

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Темрюкский район www.temryuk.ru в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее –  официальный сайт администрации); 

на Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского 

края;  

на Едином портале государственных услуг; 

путем направления письменного обращения,  

путем направления обращения в электронном виде по 
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телекоммуникационным каналам связи; 

по телефону  8(86148) 5-32-12; 8(86148) 5-44-45; 

на информационных стендах, расположенных в помещениях, 

предназначенных для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3. При изменении информации, регулирующей предоставление 

муниципальной услуги, осуществляется ее периодическое обновление. 

Внесение изменений на соответствующих сайтах, а также на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней, следующих за днем изменения сведений.  

1.3.4. Обязанности  должностных лиц  при ответе на телефонные звонки, 

устные и письменные обращения заинтересованных лиц. 

При консультировании по телефону уполномоченное должностное лицо 

должно назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также 

наименование организации, в которую обратился заявитель, а затем в вежливой 

форме четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим 

вопросам. 

При консультировании посредством индивидуального устного 

информирования, уполномоченное должностное лицо дает гражданину полный, 

точный и оперативный ответ на поставленные вопросы. 

При консультировании по письменным обращениям, а также по 

обращениям, поступившим по электронной почте, заявителю дается четкий и 

понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, 

должность, номер телефона и адрес электронной почты исполнителя. 

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

1.3.5. На информационных стендах, размещаемых в помещениях, 

предназначенных для информирования заинтересованных лиц, на официальном 

сайте администрации муниципального образования Темрюкский район в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Портале 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края; на Едином 

портале государственных услуг; содержится следующая информация: 

текст административного регламента с приложениями (извлечения); 

блок-схема последовательности административных процедур; 

перечни документов, необходимых для предоставления услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам; 

форма и образец оформления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

местонахождение, почтовый адрес, справочные телефоны, адрес 
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электронной почты, график работы, адрес официального интернет-сайта органа, 

осуществляющего оказание муниципальной услуги, 

часы приема граждан в управлении образованием и МФЦ; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в приеме документов, в предоставлении 

муниципальной услуги; 

досудебный порядок обжалования решений  действий (бездействия) 

органов,  предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных 

лиц. 

1.3.6. Тексты информационных материалов печатаются удобным для 

чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом. В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта 

могут быть снижены. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 

Наименование муниципальной услуги – «Приѐм заявлений,      постановка    

на   учѐт и зачисление     детей    в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

 Органом,    предоставляющим          муниципальную     услугу,     является 

администрация муниципального образования Темрюкский район в лице 

управления образованием.  

 В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 

 МФЦ; 

 Комиссия по рассмотрению заявлений граждан об определении детей в 

МОО при администрации муниципального образования Темрюкский район 

(далее – Комиссия). 

 2.2.1. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной 

услуги и выдачи заявителям документов осуществляется через управление 

образованием или МФЦ. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

Постановка на учет и выдача уведомления  о постановке (об отказе) на 

учѐт ребенка, нуждающегося в определении в МОО;  

принятие решений Комиссией об определении ребенка в МОО с целью 

дальнейшего зачисления ребенка в МОО. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

в части постановки на учѐт ребѐнка, нуждающегося в определении в 

МОО и выдачи уведомления о постановке на учѐт ребѐнка или об отказе в 
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постановке на учѐт ребѐнка, нуждающегося в определении в МОО, - не более 

15 календарных дней со дня принятия заявления; 

в части принятия решения об определении или об отказе в определении 

ребѐнка в МОО - не более 45 календарных дней со дня принятия заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года («Российская газета», № 7, 21 января 2009 года); 

Гражданский кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 220, 

20 ноября 2002 года); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 5976, 31декабря 2012 года); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» («Российская газета», № 147, 

5 августа 1998 года); 

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95,          

5 мая 2006 года);   

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30 июля 2010 года); 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», текст опубликован в «Российской 

газете» от 2 декабря 1995 года № 234, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 27 ноября 1995 года № 48 ст. 4563; 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,                 

ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012 г. № 29 ст. 3988; официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2012, 2013); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», текст опубликован в «Российской газете» от 29 июля 2006 года                   

№ 165; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032); 

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 

№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», текст опубликован в Собрании 

законодательства Российской Федерации от 30 мая 2011 года № 22 ст. 3169; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 

года № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
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разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 36, ст. 4903), http://admkrai.krasnodar.ru, 2015; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

года  № 713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учѐта по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию" (текст опубликован в "Собрании 

законодательства Российской Федерации" от 24 июля 1995 года № 30, ст. 2939); 

распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде» («Российская газета», № 247, 23 декабря 2009 года); 

приказ 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"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 8 апреля 2014 года № 293  «Об утверждении Порядка 

приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае" (текст опубликован на официальном сайте 

администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru , 17 июля 2013 

года); 

постановление администрации муниципального образования Темрюкский 

район от 18 июня 2015 года № 520 «Об утверждении Порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг и Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций в администрации муниципального 

образования Темрюкский район» (сайт администрации муниципального 

образования Темрюкский район; http://www.temryuk.ru/download-

file/55895d698c638;  23 июня 2015 года). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательством или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем. 

2.6.1. Непосредственно в МФЦ: 

заявление о постановке  на учѐт ребѐнка дошкольного возраста, 

нуждающегося в дошкольном образовании (образец заполнения приводится в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту); 

garantf1://10003761.0/
garantf1://36892225.0/
garantf1://23800500.883/
http://www.temryuk.ru/download-file/55895d698c638
http://www.temryuk.ru/download-file/55895d698c638
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документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного 

представителя) ребѐнка – паспорт (копии страниц 2-3, 5-12 (заполненные),     

14-15, 16-17, подлинник для ознакомления); 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации; 

свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 

о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания; 

свидетельство о регистрации одного из родителей ребѐнка по месту 

пребывания в случае временной регистрации (копия, подлинник для 

ознакомления); 

документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребѐнка (копия, подлинник для ознакомления); 

свидетельство о рождении ребѐнка (копия, подлинник для ознакомления), 

а в случае его замены документы, подтверждающие факт замены 

(свидетельство об установлении отцовства  и другие документы (копии, 

подлинники для ознакомления);  

документ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное 

определение детей в МОО, при его наличии (копия, подлинник для 

ознакомления); 

Сличение подлинников документов с копиями проводит должностное 

лицо, сотрудник  МФЦ. 

2.6.2. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг 

http://www.gosuslugi.ru, региональный портал государственных и 

муниципальных услуг http://23.gosuslugi.ru, официальный Интернет-портал 

администрации муниципального образования Темрюкский район 

http://www.temryuk.ru, официальный сайт управления образованием 

http://uotem.ucoz.ru/ заявителем представляются электронные копии документов 

в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента 

(образец заполнения приводится в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту). 

При поступлении заявления в форме электронного документа  к 

интерактивной форме заявления прилагаются электронные копии документов. 

Для получения настоящей услуги необходимо подтверждение сведений, 

указанных в заявлении (оригиналы документов представляются заявителем в 

управление образованием для сверки), в срок, указанный в пункте 2.4. 

настоящего Административного регламента. Сличение подлинников 

документов с электронными копиями проводит специалист управления 

образованием (в соответствии с делегированными полномочиями).  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

предоставляемые в рамках межведомственного информационного 

http://www.gosuslugi.ru/
http://23.gosuslugi.ru/
http://www.temryuk.ru/
http://uotem.ucoz.ru/
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взаимодействия и которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе. 

2.7.1. Услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, предоставляемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют. 

2.7.2. 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 муниципальных услуг; 

предоставления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования Темрюкский район находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 

подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 

государственные органы, структурные подразделения  администрации 

муниципального образования Темрюкский район, организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 

утвержденный решением Совета муниципального образования Темрюкский 

район. 

Не может быть отказано заявителю в приѐме дополнительных документов 

при наличии пожелания их сдачи. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

заявителем является неуполномоченное лицо;  

предоставлены просроченные или нечитаемые документы; 

отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 2.6.1 

настоящего Административного регламента. 

При подаче документов через Портал государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края и Единый портал государственных услуг 

основанием для отказа в приеме документов является несоблюдение 

установленных условий признания действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи согласно пункту 9 Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 
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обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 года № 852 "Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг" и несоответствие квалифицированной подписи 

требованиям статьи 11 Федерального закона Российской Федерации от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 

После устранения оснований для отказа в приеме документов заявитель 

вправе обратиться повторно для получения услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления  предоставления муниципальной 

услуги не предусмотрены. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

отсутствие свободных мест в МОО. 

2.10.  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. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

муниципальной услуги. 

Государственная пошлина, а также плата за предоставление 

муниципальной услуги не предусмотрена. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок регистрации  запроса (заявления) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Срок регистрации запроса (заявления) заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием Портала государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края и Единого портала в течение 1 дня. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 
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оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

быть размещены на этажах здания, не выше второго, и соответствовать 

противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от                    

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ)  МФЦ (в сфере 

установленных полномочий) обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для 

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 

информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 

средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.2. Места информирования заявителей оборудуются: 

информационными стендами с визуальной текстовой информацией, 

которая должна быть достоверной, актуальной, оформленной в доступной для 

заявителей форме; 

стульями и столами, а также письменными принадлежностями для 

возможности оформления документов. 

2.14.3. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, 

отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги, режима работы. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие мотивированных жалоб со стороны заявителей; 

количество взаимодействий заявителя с лицами, ответственными за 

предоставление муниципальной услуги не более 2-х раз; 

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; порядок информирования о муниципальной услуге;   

исчерпывающая информация о муниципальной услуге;  

оказание платной услуги – выезд сотрудника муниципального 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования 

Темрюкский район на дом к заявителю для принятия заявления; 

предоставление муниципальной услуги с использованием возможностей 

Портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края и 

Единого портала государственных услуг, а также получение информации о 

предоставляемой муниципальной услуге и обеспечение возможности 

осуществлять получение сведений о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края и Единого 

портала государственных услуг. 

2.16. Иные требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, предоставляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от                      

6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи" и пунктами 1 и 2 статьи 

21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, 

оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи, определяется на основании утверждаемой федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной 

подписи, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением 

государственной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 

обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 

перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для 

использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на 

основании утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере использования электронной подписи, по 
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согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за предоставлением такой услуги, 

осуществляются в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил 

использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о 

внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг». 

2.16.2. Для получения доступа к возможностям Портала государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края необходимо выбрать субъект 

Российской Федерации, и после открытия списка территориальных 

федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской 

Федерации, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органов местного самоуправления выбрать администрацию муниципального 

образования Темрюкский район с перечнем оказываемых муниципальных услуг 

и информацией по каждой услуге.  

В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная 

информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень документов, 

необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а 

также бланки заявлений и форм, которые необходимо заполнить для обращения 

за услугой.  

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 

осуществляется в следующем порядке: 

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном 

виде заявителем осуществляется через личный кабинет на Портале; 

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю 

необходимо пройти процедуру авторизации на Портале; 

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер 

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным 

фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по 

Краснодарскому краю (СНИЛС), и пароль, полученный после регистрации на 

Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края;  

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов 

(копии в электронном виде), необходимых для ее предоставления, и направляет 

их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края; 

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в 

информационную систему уполномоченного органа, оказывающего выбранную 

заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, 

заявлений и иных документов (сведений), поступивших с Портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края и (или) через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме   

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги. 

В состав административных процедур входят: 

прием и  регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в 

МФЦ; 

передача документов из МФЦ в управление образованием в электронном 

виде или через курьера; 

рассмотрение документов в управлении образованием и регистрация 

заявления в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. 

Образование» (далее – АИС «Е-услуги. Образование), постановка ребенка на учет; 

передача уведомления о постановке (об отказе) ребенка на учет из 

управления образованием в МФЦ; 

выдача  заявителю уведомления о постановке (об отказе) ребенка на учет в 

МФЦ; 

принятие решения об определении ребенка в МОО с целью дальнейшего 

зачисления ребенка в МОО, информирование заявителя о принятом решении. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги. 

Блок-схема предоставления Административного регламента приводится в 

приложении № 3 к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Содержание  каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения. 

При выборе очной формы заявитель обращается в МФЦ лично. 

3.3.1. Приѐм и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов в 

МФЦ (в течение 1 дня). 

Основанием для начала  административной процедуры является личное 

обращение заявителя с заявлением и предусмотренным настоящим 

Административным регламентом пакетом документов в МФЦ. 

При приѐме и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 

сотрудник МФЦ: 

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия законного представителя ребѐнка; 

проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
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проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что копии документов соответствуют 

подлинникам, скрепляет их печатью; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачѐркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьѐзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 

срок действия документов не истѐк; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объѐме; 

в случае представления документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляет их 

копирование или сканирование, сличает представленные заявителем 

экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 

удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 

нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными 

экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 

ставит штамп "копия верна"; 

при отсутствии оснований для отказа в приѐме документов оформляет с 

использованием системы электронной очереди расписку о приѐме документов, 

а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приѐме документов. 

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной 

услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ о сроке 

предоставления муниципальной услуги и возможности предоставления или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является выдача расписки о 

приѐме (или об отказе в приѐме) документов заявителю. 

Критерии принятия решения: 

обращение за получением муниципальной услуги соответствующего 

лица; 

достоверность поданных документов. 

Способ фиксации результата выполнения административной                  

процедуры – оформление расписки с использованием системы электронной 

очереди  о приѐме документов, внесение в реестр, который составляется в двух 

экземплярах, и содержит дату и время регистрации заявления. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приема специалистом 

документов от заявителя. 

garantf1://12077515.706/
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Заявление заявителем может быть подано непосредственно в управление 

образованием. 

В случае поступления документов в электронной форме (сканированном 

виде) либо с использованием Портала государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края и Единого портала уполномоченное лицо, ответственное 

за прием и регистрацию документов в течение 1 дня проводит регистрацию 

заявления, направляет заявителю электронное сообщение (уведомление), 

подтверждающее прием данных документов, а также информацию об адресе и 

графике работы управления образованием, куда необходимо представить 

недостающие документы, и подлинники документов (за исключением 

заявления о предоставлении государственной услуги), направленных в 

электронной форме (сканированном виде) для проверки их достоверности. 

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться 

с использованием электронных документов, подписанных электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 

2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

исполнитель услуги в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за 

получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 

форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 

послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 

подписывается квалифицированной подписью исполнителя услуги и 

направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный 

кабинет в федеральной государственной информационной системе Портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края и Единого 

портала. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 

обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 

послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 

обращения. 

3.3.2. Передача пакета документов из МФЦ в управление образованием в 

электронном виде или через курьера. 

Основанием для начала  административной процедуры является передача 

заявления и прилагаемых к нему документов в электронном виде посредством 

автоматизированной информационной системы или от курьера МФЦ в 

управление образованием. 

В течение 1 календарного дня со дня принятия заявления и приложенных 

к нему документов специалист МФЦ заполняет регистрационную карту и в 

электронном виде передаѐт в единый информационный ресурс. Пакет 

документов путѐм сканирования вводится в единый информационный ресурс и 
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в электронном виде передаѐтся через автоматизированную  информационную 

систему в управление образованием, предоставляющем муниципальную услугу, 

для рассмотрения. 

Или: 

документы из МФЦ передаются через курьера в  управление  

образованием в течение 2 календарных дней. Передача документов 

осуществляется на основании реестра, который составляется в двух 

экземплярах и содержит дату и время передачи, подписи ответственных лиц.  

Результатом административной процедуры является передача пакета 

документов в управление образованием для дальнейшего рассмотрения и 

постановки на учѐт.  

Результатом административной процедуры в электронной форме является 

информирование заявителя о принятии заявления в личном кабинете или 

посредством телекоммуникационных сетей (автоматизированное оповещение 

на указанный телефонный номер посредством  электронной рассылки). 

Критерии принятия решения: 

достоверность поданных документов; 

определение заявителем способа получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной                  

процедуры – внесение в реестр, который составляется в двух экземплярах и 

содержит дату и время передачи, и передача документов в управление 

образованием. График приѐма-передачи документов из МФЦ в управление 

образованием и из управления образованием  согласовывается с руководителем 

МФЦ. 

3.3.3. Рассмотрение документов в управлении образованием и регистрация 

заявления в АИС «Е-услуги. Образование»; 

Основанием для начала  административной процедуры является принятие 

специалистом  управления образованием заявления и прилагаемых к нему 

документов в электронном виде посредством автоматизированной 

информационной системы или от курьера МБУ «МФЦ». 

Специалист управления образованием в течение 5  календарных дней со 

дня поступления заявления о постановке на учѐт ребѐнка, нуждающегося в 

предоставлении муниципальной услуги, рассматривает заявление и пакет 

поступивших документов, ставит ребѐнка на учѐт, готовит уведомление о 

постановке на учѐт ребѐнка, нуждающегося в  определении в МОО, или об 

отказе в постановке на учѐт.  

Руководитель управления образованием в течение 2 календарных дней  

согласовывает ответ. 

Результатом административной процедуры является рассмотрение 

принятых документов о постановке ребенка на учѐт, постановка ребенка на 

учет для зачисления в МОО, подготовка уведомления о постановке (отказе) 

ребенка на учѐт. 
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Результатом административной процедуры в электронной форме является 

принятие решения о постановке (отказе) ребенка  на учет, информирование 

заявителя в личном кабинете или посредством телекоммуникационных сетей 

(автоматизированное оповещение на указанный телефонный номер 

посредством  электронной рассылки). 

По заявлению, поданному в форме электронного документа с 

использованием Единого портала, постановка ребенка на учет специалистом 

управления образованием производится в день предоставления заявителем 

оригиналов документов. 

Критерии принятия решения: 

достоверность поданных документов; 

определение заявителем способа получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной                  

процедуры – регистрация уведомления о постановке (отказе) ребенка на учет 

для дальнейшего его зачисления в МОО в журнале исходящей документации 

специалистом, ответственным за ведение делопроизводства. 

3.3.4. Передача результата предоставления муниципальной услуги по 

заявлениям, поступившим через МФЦ, из управления образованием в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры по передаче пакета 

документов в МФЦ  является наличие  уведомления о постановке (отказе) на 

учѐт ребѐнка. 

Пакет документов передаѐтся из управления образованием курьером в 

МФЦ (в течение 2 календарных дней). 

Передача документов осуществляется на основании реестра, который 

составляется в двух экземплярах и содержит дату и время передачи. График 

приѐма передачи документов в МФЦ согласовывается с руководителем  МФЦ. 

Результатом административной процедуры является передача пакета 

документов из  управления образованием в МФЦ. 

Критерии принятия решения: 

определение заявителем способа получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

Способ фиксации – внесение в реестр, который составляется в двух 

экземплярах и содержит дату и время передачи, и передача документов в  

МФЦ.  

3.3.5 Выдача заявителю результата в МФЦ. 

Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

заявителю результата в МФЦ является принятие и регистрация в 

установленном порядке уведомления о постановке (отказе) ребенка на учет из 

управления образованием в МФЦ. 

Ответ заявителю поступает в МФЦ не позднее предпоследнего дня срока 

предоставления муниципальной услуги. 

При выдаче документов работник МФЦ: 
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устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае 

утери заявителем расписки, проверяет наличие расписки в МФЦ, изготавливает 

одну копию либо распечатывает с использованием программного электронного 

комплекса, на обратной стороне которой делает надпись "Оригинал расписки 

утерян", ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаѐт их заявителю. 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ. 

Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

ответа о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Результатом административной процедуры в электронной форме является 

информирование заявителя в личном кабинете или посредством 

телекоммуникационных сетей (автоматизированное оповещение на указанный 

телефонный номер посредством  электронной рассылки). 

Критерии принятия решения: 

обращение за получением результата муниципальной услуги 

соответствующего лица; 

наличие у заявителя расписки; 

определение заявителем способа получения документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.  

Способ фиксации – заявитель подтверждает получение документов 

личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 

хранится в МФЦ. 

Выдача уведомлений о предоставлении (отказе) муниципальной услуги 

согласно заявлениям, поступившим от заявителя в управление образованием, 

выдаются непосредственно в управлении образованием. 

3.4. Принятие решения об определении ребенка в МОО с целью 

дальнейшего зачисления ребенка в МОО, информирование заявителя  о 

принятом решении. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие 

уведомлений о предоставлении муниципальной услуги в текущем календарном 

году. 

Принятие решения об определении ребѐнка в МОО или об отказе в 

определении ребѐнка в МОО производится коллегиально на заседаниях 

специально созданных комиссий (далее - Комиссия) в соответствии с 

действующим порядком комплектования МОО, утверждѐнным в 

установленном порядке. 

          На основании     протоколов  заседаний      Комиссии     специалист  

управления образованием   в течение 10 календарных дней после заседания 

готовит и направляет в соответствующие МОО списки детей, которым 

предоставлены места в данных МОО.  

Заявители информируются сотрудниками, уполномоченными 

руководителем МОО, о направлении ребенка в МОО с 1 сентября текущего 
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календарного года посредством смс-сообщения,   e-mail–сообщения или  в 

телефонном режиме. 

В течение 5 календарных дней со дня уведомления заявителя о 

направлении ребенка в МОО, он должен явиться в МОО для оформления 

личного дела ребенка с целью зачисления в МОО. 

Направления об определении (об отказе) в МОО заявители могут 

получить в управлении образованием или непосредственно в МОО. 

Результатом административной процедуры в электронной форме является 

информирование заявителя посредством смс-сообщения,   e-mail–сообщения 

или  в телефонном режиме об определении (об отказе) в МОО или выдача 

заявителю направления об определении (об отказе) в МОО. 

Критерии принятия решения: 

наличие мест в МОО; 

срок постановки ребенка на учет. 

Способ фиксации – присвоение регистрационного номера направлениям 

об определении (об отказе) в МОО. 

Зачисление ребенка в МОО  проводится на основании решения 

Комиссии. МОО комплектуются детьми, поставленными на учет  в АИС «Е-

услуги. Образование». Комплектование МОО проводится ежегодно в период с 

1 июня по 31 августа, с учетом даты постановки ребенка на учет, 

нуждающегося в определении в МОО. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента   

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги, и принятием решений работниками  МФЦ, управления 

образованием осуществляется соответственно руководителями МФЦ и 

управления образованием.  

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной 

услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) работников  

МБУ «МФЦ» или управления образованием. 

4.3. Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям заявителей с 

жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления 

муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, 

указывающих на нарушение исполнения административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
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проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 

административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.4. Ответственность должностных лиц организации за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений 

порядка предоставления и (или) необоснованного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, а также предоставления муниципальной услуги 

ненадлежащего качества, привлечение виновных лиц к ответственности 

осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Требования к порядку и формам контроля, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

4.5.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

руководителей МФЦ и управления образованием должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

4.5.2 Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения 

информации о ходе и результатах предоставления муниципальной услуги, а 

также информации о ходе и результатах рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) и сотрудников МФЦ, должностных лиц управления 

образованием. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, в ходе предоставления муниципальной услуги, во 

внесудебном порядке (далее – досудебное (внесудебное) обжалование). 

5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), конкретное 

решение органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате 

которых нарушены права заявителя на получение муниципальной услуги, 

созданы препятствия в предоставлении ему муниципальной услуги.  

5.3. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
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решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу 

либо муниципального служащего: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования Темрюкский район, для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Краснодарского края, муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального образования Темрюкский район, для 

предоставления муниципальной услуги; 

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 Краснодарского края, муниципальными 

нормативными правовыми актами муниципального образования Темрюкский 

район; 

требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 

края, муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования Темрюкский район; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.  

5.4. Порядок подачи жалобы.  

1) Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 

электронном виде.  

2) Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 

муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 

муниципальной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, 

принята через МФЦ. 
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3) В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. При подаче жалобы в электронном виде такой 

документ может быть представлен в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

4) В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Единого портала государственных услуг; 

Портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края; 

портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 

муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5) Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении 

жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги 

многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим 

регламентом органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

заключившим соглашение о взаимодействии. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

6) В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на 

ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 

перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 

жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.  

5.5. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за 

исключением случая, когда жалоба направляется посредством системы 

досудебного обжалования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Порядок рассмотрения жалобы. 

1) Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципальных служащих.  

2) Жалоба подается на имя главы муниципального образования 

Темрюкский район и рассматривается им в соответствии с настоящим 

регламентом. 

3) Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 

дня ее поступления.  

4) Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, муниципального служащего в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких 

исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5) По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» уполномоченный на ее 

рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении.  

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
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числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти 

рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

6) Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В 

случае если жалоба была направлена посредством системы досудебного 

обжалования, ответ заявителю также направляется посредством системы 

досудебного обжалования. 

7) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) его должностного лица, муниципального служащего, принявшего 

решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование 

заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

8) Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, 

муниципального служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

9) Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего регламента в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

10) Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

garantf1://12084522.21/
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наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального 

служащего, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях («Нарушение законодательства об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), или 

признаков состава преступления, должностное лицо, муниципальный 

служащий, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

1) в письменной форме, что возможно при личном обращении в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, путем направления почтовым 

отправлением;  

2) в электронной форме, с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет, путем направления их на электронный 

адрес заявителя, или путем размещения их на официальном сайте 

администрации муниципального образования Темрюкский район.  

5.9. Способами информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы являются:  

1) посредством федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 

посредством Портала государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края; 

2) размещения информации на информационных стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг; 

3) размещения информации на официальном сайте администрации 

муниципального образования Темрюкский район, сайте МФЦ. 

5.10. Заявитель имеет право на обжалование решения по жалобе в 

судебном порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Заявления об оспаривании решения органа местного самоуправления 

подается  по подсудности, установленной Гражданским процессуальным 

кодексом Российской Федерации.  

Заявление об оспаривании решения органа местного самоуправления 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьѐй 131 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, и содержать 

дополнительно данные о наименовании органа местного самоуправления, 

принявших решение, о его наименовании и дате принятия; указание, какие 

права и свободы гражданина или неопределѐнного круга лиц нарушаются этим 
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актом или его частью. 

К заявлению об оспаривании решения органа местного самоуправления 

приобщается копия оспариваемого решения. 

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                         Ю.В. Пишкин 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 
 

Форма заявления  

о постановке  на учѐт ребѐнка дошкольного возраста, нуждающегося  

в дошкольном образовании 

 

 Начальнику управления образованием 

  

  

 (Ф.И.О. руководителя) 

  

 (Ф.И.О. заявителя) 

  

  

 (адрес, телефон заявителя) 

заявление. 

  

 Прошу поставить моего ребѐнка на учѐт для определения в 

образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования или организацию, осуществляющую присмотр и уход (нужное 

подчеркнуть). 
 

Сведения о ребенке: 

Ф. И.О. (полностью) *  

День, месяц, год рождения 

ребѐнка* 

 

Желаемая дошкольная 

организация 

 

Желаемая дата определения   

Свидетельство о рождении 

ребѐнка (серия, номер)* 

 

Место фактического 

проживания (населѐнный 

пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса, номер 

квартиры) 
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Сведения об одном из родителей (законных представителей) ребѐнка: 

Ф.И.О. (полностью)*  

Паспортные данные (серия, 

№, кем и когда выдан) 

 

Сведения о регистрации 

(населѐнный пункт,  улица, 

номер дома, номер корпуса, 

номер квартиры) 

 

Адрес фактического 

проживания (населѐнный 

пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса, номер 

квартиры) 

 

Контактный телефон*  

Адрес электронной почты  

Вид льготы (если имеется), 

наименование документа, дата 

выдачи, серия, №  

 

Дополнительно 

 

 

*поля обязательные для заполнения 

 

Выдать уведомление: 

 

 
по электронной почте 

(поставить любой знак в квадрате) 
  

 
по телефону,  посредством автоматизированной отправки  сообщения  

(поставить любой знак в квадрате) 
  

 
лично в МФЦ 

(поставить любой знак в квадрате) 
  

ДА с обработкой персональных данных согласен (согласна). 

 

дата 

    

подпись 
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Образец заполнения заявления 

о постановке  на учѐт ребѐнка дошкольного возраста, нуждающегося  

в дошкольном образовании 

 

 Начальнику управления образованием 

  

 А.С. Некрасову 

 (Ф.И.О. руководителя) 

 Иванова Ивана Ивановича 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 г. Темрюк, ул. Солнечная, 12, 

 8-918-445-55-65 

 (адрес, телефон заявителя) 

заявление. 

  

 Прошу поставить моего ребѐнка на учѐт для определения в 

образовательную организацию, реализующую программу дошкольного 

образования или организацию, осуществляющую присмотр и уход (нужное 

подчеркнуть). 
 

Сведения о ребенке: 

Ф. И.О. (полностью)* Иванов Максим Иванович 

День, месяц, год рождения 

ребѐнка* 

21.12.2012 

Желаемая дошкольная 

организация 

МОО № 1, 5, 24 

Желаемая дата определения  01.09.2015 

Свидетельство о рождении 

ребѐнка (серия, номер)* 

III-АГ 758593 

Место фактического 

проживания (населѐнный 

пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса, номер 

квартиры) 

г. Темрюк, ул. Солнечная, 12 
 

 

Сведения об одном из родителей (законных представителей) ребѐнка: 

Ф.И.О. (полностью)* Иванов Иван Иванович 

Паспортные данные (серия, 

№, кем и когда выдан) 

03 01 256849, ПВС УВД Центрального округа 

гор. Краснодара 

Сведения о регистрации 

(населѐнный пункт,  улица, 

номер дома, номер корпуса, 

номер квартиры) 

г. Темрюк, ул. Красная, 202 

Адрес фактического г. Темрюк, ул. Солнечная, 12 
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проживания (населѐнный 

пункт, улица, номер дома, 

номер корпуса, номер 

квартиры) 

 

Контактный телефон*  8-918-445-55-65 

Адрес электронной почты primer@mail.ru 

Вид льготы (если имеется), 

наименование документа, дата 

выдачи, серия, №  

многодетная семья (удостоверение 

многодетной семьи Серия А № 001116) 

Дополнительно 

 

 

*поля обязательные для заполнения 

 

Выдать уведомление: 

 

  
по электронной почте 

(поставить любой знак в квадрате) 
  

  
по телефону,  посредством автоматизированной отправки  сообщения  

(поставить любой знак в квадрате) 
  

  

лично в МФЦ 

(поставить любой знак в квадрате) 
  

ДА с обработкой персональных данных согласен (согласна). 

     

     

дата 15 января 2012 года  подпись И.Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primer@mail.ru
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Форма уведомления о постановке (отказе в постановке)  на учѐт ребѐнка 

дошкольного возраста, нуждающегося  

в дошкольном образовании 

 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район 

  

 (Ф.И.О. руководителя) 

  
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

  
 (регистрационный номер заявления) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

  

Ваш ребѐнок  
 (фамилия, имя, отчество ребѐнка, дата, месяц, год рождения) 

 

поставлен на учѐт  
 (дата постановки) 

не поставлен на учѐт   
 (указать причину) 

Дата выдачи   

   

Специалист УО    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Руководитель УО    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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Образец заполнения уведомления о постановке (отказе в постановке)  на 

учѐт ребѐнка дошкольного возраста, нуждающегося  

в дошкольном образовании 
 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Темрюкский район 

 

 А.С. Некрасов 
 (Ф.И.О. руководителя) 

 Иванову Ивану Ивановичу 
 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 03000-ЗЗ/1503555555 
 (регистрационный номер заявления) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

  

Ваш ребенок Иванов Максим Иванович, 20.01.2015 
 (фамилия, имя, отчество ребѐнка, дата, месяц, год рождения) 

 

поставлен на учѐт 29.01.2012 
 (дата постановки) 

не поставлен на учет  – 
 (указать причину(ы) 

Дата выдачи 12.02.2014  

   

Специалист УО Петрова  А.А. Петрова  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

Руководитель УО А.Некрасов  А.С. Некрасов  

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Начальник управления 

образованием Ю.В. Пишкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

 

Форма заявления  

о постановке  на учѐт ребѐнка дошкольного возраста, нуждающегося  

в дошкольном образовании (в электронной форме) 
 

Сведения о родителе (законном представитель) 

Фамилия*  

Имя*    

Отчество   

Тип документа, 

удостоверяющего личность 

(паспорт) 

Серия*  

 

 

Номер*   

Выдано*  

Дата выдачи*  

Представитель интересов 

ребѐнка (выбрать нужное)  

 

Согласие на обработку персональных данных* 
 

 

Сведения о ребенке  

Фамилия*  

Имя*    

Отчество  

Дата рождения*  

Свидетельство о рождении   

Серия*   

Номер*   
 

 

Вид зачисления (первичное 
зачисление, перевод) 

 

Режим пребывания   
Программа (вид  
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образовательной программы) 
Потребность в 
специализированной группе 
по состоянию здоровья (без 
ограничений, не учитывать) 

 

Желаемые образовательные 
организации (из списка) 

 

Имею право на льготное 
зачисление 

 

Льготная категория (выбрать 
из списка, если имеется) 

 

Согласие, что в случае не 
подтверждения наличия 
льготы ребѐнок будет 
возвращен в очередь  
как не имеющий льготы 

 

В случае отсутствия 
постоянного места, прошу 
предоставить временное 
место 

 

Предлагать места в 
ближайших образовательных 
организациях 

 

Желаемая дата поступления в 
образовательную 
организацию 

 

Способ 1 
Предпочтительный способ 
связи (телефон, электронная 
почта) 

 

Телефон*  

Служба текстовых 
сообщений (SMS) 

 

Электронная почта  

Способ 2 

Предпочтительный способ 
связи (телефон, электронная 
почта) 

 

Уведомлять об этапах 
обработки 

 

Телефон  

Служба текстовых 
сообщений (SMS) 

 

Электронная почта*  

Адрес:  индекс   
регион  
район  
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населенный пункт   
район населенного 
пункта  

 

улица  
дом  
строение  

квартира  

Дополнительная информация  

Электронные 
копии 
документов 
(сканированн
ые): 

паспорт* (страницы 2-3, 5-12 (заполненные), 14-15, 16-17) 
свидетельство о регистрации одного из родителей по месту 
пребывания в случае временной регистрации*  
свидетельство о рождении ребѐнка*, а в случае его замены 
документы, подтверждающие факт замены (свидетельство об 
установлении отцовства  и другие документы  
документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребѐнка*  
документ, подтверждающий право на внеочередное или 
первоочередное определение ребенка в МОО (при его 
наличии) 

*поля обязательные для заполнения  
 

 

Образец заполнения заявления 

о постановке на учѐт ребѐнка, нуждающегося в дошкольном образовании 

(в электронной форме) 
 

Сведения о родителе (законном представитель) 

Фамилия* Иванова  

Имя*   Мария  

Отчество  Михайловна 

Тип документа, 

удостоверяющего личность 

(паспорт) 

Серия*  

паспорт 

 

 

0306  

Номер*  123456 

Выдано* ПВС УВД Центрального округа гор. 

Краснодара 

Дата выдачи* 20.08.2006 

Представитель интересов 

ребенка (выбрать нужное)  

Родитель 

Согласие на обработку персональных данных* 
 

 

Сведения о ребенке  

Фамилия* Иванов  

Имя*   Максим  
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Отчество Иванович 

Дата рождения* 21.12.2012 

Свидетельство о рождении   

Серия*  III-АГ  

Номер*  758593 
 

 

Вид зачисления (первичное 
зачисление, перевод) 

Первичное зачисление (перевод выбирается 
только при вторичном обращении для 
изменения дошкольной организации) 

Режим пребывания  Полный день 
Программа (вид 
образовательной программы) 

Образовательная программа дошкольного 
образования 

Потребность в 
специализированной группе 
по состоянию здоровья (без 
ограничений, не учитывать) 

Не учитывать 

Желаемые образовательные 
организации (из списка) 

МОО № 1, 5, 24 

Имею право на льготное 
зачисление 

Выбрать если имеете льготу 

Льготная категория (выбрать 
из списка, если имеется) 

18. дети из многодетных семей 
(Первоочередная) 

Согласие, что в случае не 
подтверждения наличия 
льготы ребенок будет 
возвращен в очередь  
как не имеющий льготы 

Отметить галочкой 

В случае отсутствия 
постоянного места, прошу 
предоставить временное 
место 

Отметить галочкой (при желании) 

Предлагать места в 
ближайших образовательных 
организациях 

Отметить галочкой (при желании) 

Желаемая дата поступления в 
образовательную 
организацию 

01.09.2015 

Способ 1 
Предпочтительный способ 
связи (телефон, электронная 
почта) 

Телефон 

Телефон* 8(861)2624642 

Служба текстовых 
сообщений (SMS) 

+79184455565 

Электронная почта primer@mail.ru 

Способ 2 

mailto:primer@mail.ru
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Предпочтительный способ 
связи (телефон, электронная 
почта) 

Электронная почта 

Уведомлять об этапах 
обработки 

Отметить галочкой (при желании) 

Телефон 8(861)2624642 

Служба текстовых 
сообщений (SMS) 

+79184455565 

Электронная почта* primer@mail.ru 

Адрес:  индекс  350000 
регион Краснодарский край 
район  

населенный пункт  г. Темрюк 
район населенного 
пункта  

 

улица ул. Солнечная 
дом 12 
строение  

квартира  

Дополнительная информация В случае, если автоматический  ввод адреса 
невозможен можно прописать его в этом 
разделе 

Электронные 
копии 
документов 
(сканированн
ые): 

паспорт* (страницы 2-3, 5-12 (заполненные), 14-15, 16-17) 
свидетельство о регистрации одного из родителей по месту 
пребывания в случае временной регистрации*  
свидетельство о рождении ребѐнка*, а в случае его замены 
документы, подтверждающие факт замены (свидетельство об 
установлении отцовства  и другие документы  
документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя ребѐнка*  
документ, подтверждающий право на внеочередное или 
первоочередное определение ребенка в МОО (при его 
наличии) 

*поля обязательные для заполнения  

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                         Ю.В. Пишкин 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primer@mail.ru


Начальник управления 

образованием                                                                                         Ю.В. Пишкин 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

 «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка уведомления о постановке  

илиоб отказе в постановке на учет 

ребенка (2 дня)     

 

Выдача  результата    муниципальной услуги лично 

вМФЦ или в электронной форме через Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), 

региональный портал государственных и муниципальных 

услуг, Интернет-портал администрации муниципального 

образования  по электронной почте или смс-сообщением 

(способ указанныйзаявителем) (2 дня) 

Принятие решения об определении ребенка в 

МОО с целью дальнейшего зачисления ребенка в 

МОО, информирование заявителя о принятом 

решении 

Передача уведомления о 

постановке на учет (об отказе  

впостановке на учет) из управления 

образованием в МФЦ (2 дня) 

 ( 

Приѐм и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов при личном 

обращении и в электронном виде (1 день); передача пакета документов из МФЦ в орган 

(отдел), предоставляющий муниципальную услугу (2 дня) 

 

Рассмотрение документов в  органе, 

предоставляющем муниципальную услугу, 

о постановке на учѐт  (5 дней) со дня 

подачи заявления 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, 

постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

хода предоставления муниципальной услуги  к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги «Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»  

 

1. Номер личного дела заявителя ___________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество заявителя ________________________________________________________________________ 

3. Адрес заявителя _______________________________________________________________________________________ 

 

 
№ 

п/

п 

Наименование адми-

нистративного дейст-

вия 

Фамилия, имя, от-

чество и должность 

лица, ответствен-

ного за выполнение 

административного 

действия 

Дата и 

время на-

чала адми-

нист- 

ративного 

действия  

Дата и вре-

мя оконча-

ния адми-

нистра-

тивного  

действия 

Результат ис-

полнен- 

ного админи-

стративного 

действия 

Дата и время пе-

редачи результа-

тов для осуще-

ствления сле-

дующего адми-

нистра-тивного 

действия 

Дата получения 

итогового  ре-

зультата пре-

доставления  

муниципальной 

услуги  

Итоговый 

результат 

предос-

тавле 

ния му-

ници-

пальной 

услуги   

1. Приѐм заявления и 

прилагаемых к нему 

документов 

       

2. Рассмотрение заяв-

ления и прилагаемых 

к нему документов 

       



 2 

3. Выдача уведомления 

заявителю 

       

 

 

Начальник управления 

образованием                                                                                                                                                                        Ю.В. Пишкин                                                                                                                                                                                                  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады)» 

 

 

 

Перечень многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

Краснодарского края 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

МФЦ, его 

подразделений 

Местонахождение 

МФЦ, его 

подразделений 

График работы 

МФЦ 

Официальный 

сайт МФЦ 

Телефон и 

адрес 

электронной 

почты МФЦ 

для обращения 

заявителей 

1.  Город Краснодар 

МКУ МФЦ г. 

Краснодар, отдел 

«Западный» 

г. Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 37 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 
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2.  
МКУ МФЦ г. 

Краснодар, отдел 

«Карасунский» 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, д. 3/2 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

3.  
МКУ МФЦ г. 

Краснодар, отдел 

«Прикубанский» 

г. Краснодар, ул. 

Тургенева, д. 189/6 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

4.  
МКУ МФЦ г. 

Краснодар, отдел 

«Прикубанский-2» 

г. Краснодар, ул. 

им. А. Покрышкина, 

д. 34 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

5.  
МКУ МФЦ г. 

Краснодар, отдел 

«Центральный» 

г. Краснодар, ул. 

Леваневского, д. 

174 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

6.  Город-курорт Анапа 
МКУ МФЦ г. 

Анапа 

г. Анапа, ул. 

Шевченко, д. 288 А, 

корп. 2 

Пн.-Сб. 09:00-

20:00                

Вс. - выходной      
http://mfcanapa.ru 

8(86133)53340 

anapa-

mfc@mail.ru 

7.  Город Армавир 
МКУ МФЦ г. 

Армавир 

г. Армавир, ул. 

Розы Люксембург, 

д. 146 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

http://armavir.e-

mfc.ru 

8(86137)31825 

mfc.armavir@m

ail.ru 
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Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

8.  
Город-курорт 

Геленджик 

МКУ МФЦ г. 

Геленджик 

г. Геленджик, ул. 

Горького, д. 11 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

 Сб. 10:00-20:00  

Вс. - выходной 

http://gelendzhik.e-

mfc.ru 

8(86141)35549 

mfc@gelendzhi

k.org 

9.  Город Горячий Ключ 
МКУ МФЦ г. 

Горячий Ключ 

г. Горячий Ключ, 

ул. Ленина, д. 156 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-14:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.gorkluch

.ru 

8(86159)44036 

mfc-

gk@rambler.ru 

10.  

Город-герой 

Новороссийск 

МБУ МФЦ г. 

Новороссийск, 

отдел 

«Центральный» 

г. Новороссийск, ул. 

Бирюзова, д. 6 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.admnvrs

k.ru 

8(86176)71650 

mfcnvrsk@yand

ex.ru 

11.  
МБУ МФЦ г. 

Новороссийск, 

отдел «Южный» 

г. Новороссийск, 

пр-кт 

Дзержинского, д. 

156 Б 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.admnvrs

k.ru 

8(86176)71650 

mfcnvrsk@yand

ex.ru 

12.  ГородСочи 

МАУ МФЦ г. 

Сочи, отдел 

«Адлерский» 

г. Сочи, ул. Кирова, 

д. 53 

Пн.-Сб. 09:00-

20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 

info@mfcsochi.r

u 
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13.  
МАУ МФЦ г. 

Сочи, отдел 

«Лазаревский» 

г. Сочи, ул. 

Лазарева, д. 58 

Пн.-Сб. 09:00-

20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 

info@mfcsochi.r

u 

14.  
МАУ МФЦ г. 

Сочи, отдел 

«Хостинский» 

г. Сочи, ул. 20 

Горно-Стрелковой 

дивизии, д. 18 А 

Пн.-Сб. 09:00-

20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 

info@mfcsochi.r

u 

15.  
МАУ МФЦ г. 

Сочи, отдел 

«Центральный» 

г. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, д. 10 

Пн.-Сб. 09:00-

20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 

info@mfcsochi.r

u 

16.  
Абинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Абинского района 

г. Абинск, ул. 

Интернациональная, 

д. 35 Б 

Пн. 08:00-20:00  

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

http://abinskmfc.ru 

8(86150)42037 

8(86150)42065 

mfc-

abinsk@mail.ru 

17.  
Апшеронский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Апшеронского 

района 

г. Апшеронск, ул. 

Ворошилова, д. 54 

Пн.-Чт. 08:00-18:00 

Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://www.apsher

onsk-mfc.ru 

8(86152)25230 

mfc.apsheronsk

@mail.ru 

18.  
Белоглинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Белоглинского 

района 

с. Белая Глина, ул. 

Первомайская, д. 

161 А 

Пн.-Чт. 08:00-17:00 

Пт. 08:00-16:00  

Сб., Вс. - 

выходной 

http://belglin.e-

mfc.ru 

8(86154)72524 

mfcbelglin@mai

l.ru 
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19.  
Белореченский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Белореченского 

района 

г. Белореченск, ул. 

Красная, д. 46 

Пн., Cб. 08:00-

17:00 

Вт.-Пт. 08:00-20:00 

Вс. - выходной 

http://bel.e-mfc.ru/ 

8(86155)33744 

bel.mfc@mail.r

u 

20.  
Брюховецкий 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Брюховецкого 

района 

ст. Брюховецкая, ул. 

Ленина, д. 1/1 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://mfc-br.ru 

8(86156)31039 

mfc.bruhovecka

ya@mail.ru 

21.  
Выселковский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Выселковскогорао

йна 

ст. Выселки, ул. 

Лунѐва, д. 57 

Пн.-Пт. 08:00-

17:00 

Сб., Вс. - 

выходной 

http://viselki.e-

mfc.ru 

8(86157)73440 

mfc.2010@yand

ex.ru 

22.  
Гулькевичский 

муниципальный 

район  

МКУ МФЦ 

Гулькевичского 

района 

г. Гулькевичи, ул. 

Советская, д. 29 А 

Пн., Ср, Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-16:00 

Вс. - выходной 

http://mfcgul.ru 
8(86160)33077 

info@mfcgul.ru 

23.  
Динской 

муниципальный 

район 

БУ МФЦ 

Динскогораойна 

ст. Динская, ул. 

Красная, д. 112 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-15:00 

Вс. - выходной 

http://dinsk.e-

mfc.ru 

8(86162)66414 

mfc_dinsk@mai

l.ru 
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24.  
Ейский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Ейского района 

г. Ейск, ул. 

Армавирская, д. 

45/2 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-15:00 

Вс. - выходной 

http://eysk.e-

mfc.ru 

8(86132)37181 

8(86132)37161 

mfc_eisk@mail.

ru 

25.  
Кавказский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Кавказского 

района 

г. Кропоткин, пер. 

Коммунальный, д. 

8/1 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://kavkazskaya.

e-mfc.ru 

8(86138)76799 

kavmfc@yande

x.ru 

26.  
Калининский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Калининского 

района 

ст. Калининская, ул. 

Фадеева, д. 148/5 

Пн.-Пт. 09:00-

17:00         

Сб., Вс. - 

выходной 

http://kalina.e-

mfc.ru 

8(86163)22709 

mfc-

kalina@rambler.

ru 

27.  
Каневской 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Каневского района 

ст. Каневская, ул. 

Горького, д. 58 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30  

Ср. 08:00-20:00     

Сб. 08:00-14:00     

Вс. - выходной 

http://kanevskaya.e

-mfc.ru 

8(86164)45191 

8(86164)45188 

mfc@kanevskad

m.ru 

28.  
Кореновский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Кореновского 

района 

г. Кореновск, ул. 

Ленина, д. 128 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-13:00 

http://mfc.korenov

sk.ru 

8(86142)46240 

8(86142)46261 

mfc@admkor.ru 
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Вс. - выходной 

29.  
Красноармейский 

муниципальный 

район 

МКБУ МФЦ 

Красноармейского 

района 

ст. Полтавская, ул. 

Просвещения, д. 

107 А 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://krasnarm.e-

mfc.ru 

8(86165)40897 

mfc.krasnarm@

mail.ru 

30.  
Крыловский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Крыловского 

района 

ст. Крыловская, ул. 

Орджоникидзе, д. 

32 

Пн.-Пт. 08:00-

16:00  

перерыв 12:00-

13:00  

Сб. 08:00-13:00              

Вс. - выходной 

http://krilovsk.e-

mfc.ru 

8(86161)35119 

mfc.krilovskaya

@mail.ru 

31.  
Крымский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ 

Крымского района 

г. Крымск, ул. 

Адагумская, д. 153 

Пн. 09:00-20:00 

Вт., Пт. 08:00-

18:00 

Сб. 08:00 - 07:00 

Вс. - выходной 

http://krymskmfc.r

u 

8(86131)43774 

mfc.krymsk@m

ail.ru 

32.  
Курганинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Курганинского 

района 

г. Курганинск, ул. 

Калинина, д. 57 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08.00-14.00 

Вс. - выходной 

http://kurganinsk.e

-mfc.ru 

8(86147)27799 

8(86147)27545 

mfc-

kurganinsk@ra

mbler.ru 
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33.  
Кущевский 

муниципальный 

район 

МУ МФЦ 

Кущевского 

района 

ст. Кущевская, пер. 

Школьный, д. 55 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfckush.ru 

8(800)3022290 

8(86168)40290  

mfckush@mail.r

u 

34.  
Лабинский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Лабинского района 

г. Лабинск, ул. 

Победы, д. 177 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00  

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00              

Вс. - выходной 

http://labinsk.e-

mfc.ru 

8(86169)35618 

8(86169)35610 

mfc.labinsk@ya

ndex.ru 

35.  
Ленинградский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Ленинградского 

района 

ст. Ленинградская, 

ул. Красная, д. 136 

корп. А 

Пн., Вт., Ср., Пт. 

08:00-18:00 

Чт. 08:00-20:00 

Сб.  08:00-13:00  

Вс. выходной 

http://lenmfc.ru 

8(86145)37898 

Len_mfc@mail.

ru 

36.  
Мостовский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Мостовского 

района 

пгт. Мостовской, 

ул. Горького, д. 140 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб.  08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mostovskoi.e

-mfc.ru 

8(86192)54384 

most.mfc@mail.

ru 

37.  
Новокубанский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ 

Новокубанского 

района 

г. Новокубанск, ул. 

Первомайская, д. 

134 

Пн., Вт., Ср., Пт. 

08:00-18:00 

Чт. 08:00-20:00 

http://novokubansk

.e-mfc.ru 

8(86195)31161 

mfc31161@yan

dex.ru 



9 
 

Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

38.  
Новопокровский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Новопокровского 

района 

ст. Новопокровская, 

ул. Ленина, д. 113 

Пн., Вт., Ср., Чт. 

08:00-17:00  

Пт. 08:00-16:00  

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://novopokrovs

k.e-mfc.ru/ 

8(86149)73742 

novopokrovskii_

mfc@mail.ru 

39.  
Отрадненский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Отраднского 

района 

ст. Отрадная, ул. 

Красная, д. 67 Б/2 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-17:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.otradnay

a.ru 

8(86144)34621 

mfc.otradnaya@

mail.ru 

40.  
Павловский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Павловского 

района 

ст. Павловская, ул. 

Гладкова, д. 11 

Пн., Ср., Пт. 08:00-

18:00  

Вт., Чт. 08:00-

20:00  

Сб. 08:00-16:00        

Вс. - выходной  

http://www.mfc.pa

vlraion.ru 

8(86191)54595 

mfc-

pavlovskii@mai

l.ru 

41.  

Приморско-

Ахтарский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Приморско-

Ахтарского района 

г. Приморско-

Ахтарск,  

ул. Фестивальная, д. 

57 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc-

prahtarsk.ru 

8(86143)31837 

8(86143)31838 

mfс.prаhtаrsk@

mаil.ru 



10 
 

42.  

Северский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Северского 

района, отдел 

«Афипский» 

пгт. Афипский, ул. 

50 лет Октября, д. 

30 

Пн.-Пт. 09:00-

17:00 

Сб., Вс. - 

выходной 

http://sevmfc.ru 
8(961)5325404 

sevmfc@mail.ru 

43.  

МБУ МФЦ 

Северского 

района, отдел 

«Ильский» 

пгт. Ильский, ул. 

Ленина, д. 186 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00-13:00        

Вс. - выходной  

http://sevmfc.ru 
8(961)8512980 

sevmfc@mail.ru 

44.  
МБУ МФЦ 

Северского района 

ст. Северская, ул. 

Ленина, д. 121 Б 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

 Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

http://sevmfc.ru 
8(86166)20104 

sevmfc@mail.ru 

45.  
Славянский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ 

Славянского 

района 

г. Славянск-на-

Кубани,  

ул. Отдельская, д. 

324, помещение № 1 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://slavmfc.ru 
8(86146)25885 

mfc@slavmfc.ru 

46.  
Староминский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Староминского 

района 

ст. Староминская, 

ул. Коммунаров, д. 

86 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-12:00 

Вс. - выходной 

http://starmin.e-

mfc.ru 

8(86153)43408 

mfc.starominsk

@yandex.ru 



11 
 

47.  
Тбилисский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Тбилисского 

района 

ст. Тбилисская, ул. 

Новая, д. 7 Б 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-16:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.tbilisska

ya.com 

8(86158)33192 

mfctbil@mail.ru 

48.  
Темрюкский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Темрюкского 

района 

г. Темрюк, ул. Розы 

Люксембург/Гоголя

, д. 65/90 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00  

Вс. -  выходной 

http://mfc.temryuk.

ru 

8(86148)54445 

mfctemryuk@ya

ndex.ru 

49.  
Тимашевский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Тимашевского 

района 

г. Тимашевск, ул. 

Пионерская, д. 90 А 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00  

Вс. - выходной 

http://mfc.timregio

n.ru 

8(86130)42582 

mfctim@yandex

.ru 

50.  
Тихорецкий 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Тихорецкого 

района 

г. Тихорецк, ул. 

Энгельса, д. 76 Д-Е 

Пн.-Пт. 08:00-

20:00 

Сб. 09:00-14:00         

 Вс. - выходной 

http://tihoreck.e-

mfc.ru 

8(86196)75479 

tihoresk-

mfc@yandex.ru 

51.  
Туапсинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ 

Туапсинского 

района 

г. Туапсе, ул. 

Горького, д. 28 

Пн. 10:00-20:00 

Вт.-Пт. 09:00-19:00 

Сб. 09:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.tuapsere

gion.ru 

8(86167)29738 

mfc-

tuapse@mail.ru 
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52.  
Успенский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Успенского района 

с. Успенское, ул. 

Калинина, д. 76 

Пн.-Пт. 09:00-

18:00 

Сб., Вс.-  

выходной 

http://uspenskiy.e-

mfc.ru 

8(86140)55693 

mfc.uspenskiy@

mail.ru 

53.  
Усть-Лабинский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Усть-

Лабинского района 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Ленина, д. 43 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00-16:00 

Вс. - выходной 

http://ust-lab.e-

mfc.ru 

8(86135)50137 

mfc-

ustlab@mail.ru 

54.  
Щербиновский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ 

Щербиновского 

района 

ст. 

Старощербиновская

, ул. Чкалова, д. 92 

Пн.-Пт. 08:00-

17:00 

Сб., Вс. - 

выходной  

http://mfc.staradm.

ru 

8(86151)77714 

mfc_scherbin@

mail.ru 

 

 

Начальник управления 

образованием Ю.В. Пишкин 


