
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2О1,7 r. |0]6
от

Волхов

Об утверждении цовой редакции
Административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги
<<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление

детей в образовательные учрежщения,
реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады),
расположенные на территории Волховского

муниципального района Ленинградской области>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jrlb 210-ФЗ
(Об организации rтредоставления государственных и муницип€lJIьных, услуг>,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерацип>, постановлением администрации Волховского
муниципzLльного района от 21.t0.2014года Ns З208 <О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципчUIьных услуг,
исполнения муниципЕuIьных функций администрациеи Волховского
муниципzlJIьного раиона Ленинградской области, в целях опредепения
IIоследовательности исполнения админиотративных процедур, связанных с

реализацией прав граждан на получение мунициrтальных услуг,
^постановляю:

1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги <Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основнУЮ
образовательную программу дошкольного образования (детские СаДЫ),

ль

Myll (Волхоsская тшлоФафsяD, ]. l945, т. З000

ffi
@



2. НаСТОЯЩее Постановление встуIIает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования в средствах массовой информации.

з. Считать утратившим силу постановление от 30 января 20117 годаj\b229 (об утверждении Административного регламента IIо предоставлению
муниципальной услуги <Приёпt заявлений, постановка на учёт II зачисление
детей в образоtsательные учреждения, реаJIизующие основную образователънyю.
программу дошкопьного образования (детские сады}, расположенные на
территории Волховского муницип€Lltьного района JIенинградской областп>.

4. Контролъ за исполнением постановпения возложить на заместитеJIя
главы администрации по соци,tльным вопросам Сякову л. А,

Т.Е. Рязанова

Исп. С. В, Конева, 72З-67

Глава администрации
муницип€tльного



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Волховского мунициrтzlлъного района
Ленинградской области

от /Дillф.t!*t."( 20l ? г. JrlЪ .ЮЕ6'

1.rриоожЙ.)

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги <<прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории Волховского муниципального района

Ленинградской оЪласти>>

1. Общие положения

1. 1. Наименование муниципальной услуги:
приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады), расположенные на территории Волховскогосады), расположенные на территории
МУНИЦИПаJIЬНОГО РаЙОНа ЛеНИнградскоЙ области (далее - муниципальная усJIугФ.

|.2. МуниципЕlJIьн€ш услуга предоставляется Комитетом по obp*o"ur"1g
администрации Волховского муниципulltьного района Ленинградской области (далее
- Комитет по образованию).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
образовательные организации, реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования (далее образовательные организации);
государственЕое бюджетное учреждение Лqнинградской области

<<Многофункциональный центр предоставления государственных и мунициrr€UIьных
услуг) (далее - ГБУ ЛО (МФЦ>), структурные подразделения ГБУ ЛО (МФЦ).

1.З. ИНфОРМаЦИя о месте нахождения и графике работы Комитета по
образованию администрации Волховского муниципuLлъного района Ленинградской
области и организаций, предоставляющих муниципальную. услугу,. обращение в
которые необходимо для предоставления муниципальной услуги:

Адрес комитета по образов4нию администрации Волховского
МУНИЦИПrШЪНОГО РаЙона ЛенинградскоЙ области: 187400, Российская Федерация,
ЛеНИНградская область, г.Волхов, проспект ,Щержавина, д.60, тел.:88 |З-6З-71476,
факс : 8 8 1 3 -63 -7 I 47 6, адрес электронной почты : аdmчr@mаil.ru
сети Интернет: http://edu-volkhov.ru

График работы Комитета по образованию
муниципrlльного района Ленинградской области :

Понедельник-четверг 9 9.00 до. 1 8.00
ГIятница с 9.00 до 17.00
Перерыв с 1З.00 до 1З.48
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Выходные дни: суббота, воскресенье.
ПРОДОЛжиТелЬность рабочего дня накануне праздничных нерабочих дней

уменьшается на один час.
1.4. Информация о местах нахождения и графике работы организаций,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
ИНфОРмация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и

аДРеСаХ ЭлекТронноЙ почты образователъных организациЙ находится на портале
<Ленинградское образование)> : www. оЬr. lепrеg.ru

1.5. Информация о местах нахождения и графике работы, сгIравочных
ТеЛефОНах И адресах электронноЙ почты многофункционалъных центров
предоставлениlI государственных и муниципаJIъных услуг :

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и
адресах электронной почты ГБУ ЛО (МФЩ> и его структурных
указаны в приложении J\Гs 1 к Административному регламенту.

1.6. МуниципiLльн€uI услуга может быть предоставлена с

предоставления муниципальной услуги, сведений
муниципальной услуги.

подразделениях

исполъзованием
ИНфОРМационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
СеТи Интернет, включая ЕдиныЙ портЕLл государственных и мунициIт€uIьных услуг
(фУНкций): ww1l/.gosuslugi.ru, Региональный гIортаJI государственных и
МУниципальных услуг (функций) Ленинградской области: www.gu.lenobl.ru,
аВТоМатизированную информационную систему <Электронный детский сад>,

РаЗМеЩеНнУЮ На Порт€tле <Ленинградское обр азование> : www. obr. lenreg. ru.
|.7. Порядок получения заявителями информации по вопросам

о ходе предоставления

|.7.I. Заявители могут получить информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги следующими способами:

на стендах в помещениях органов и
предоставлении услуги;

по телефонам сотрудников органов и
предоставлении услуги;

При личном обращении на прием к сотрудникам органов и организациЙ,
участвующих в предоставлении услуги;

на Интернет-сайтах органов и организаций, участвующих
услуги;

на Портале государственных и МУНИЦИПZUIЬНЫХ
Ленинградской области : www. gu.lenobl.ru;

по почте и электронной почте.
|.7.2. Информация по вопросам предоставления мунициlтальной услуги

содержит:
наименование услуги;
перечень оргаЕов местного самоуправления Ленинградской области и

организаций, участвующих

организаций, участвующих

в IIредоставлении

услуг (функций)

организаций, участвующих в предоставJIении услуги;
график фежим) работы органов местного

области и организаций, осуществляющих прием и
вопросам предоставления услуги;

адреса органов местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении услуги;
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контактная информация об органах местного самоуправления Ленинградской
области и организациях, участвующих в предоставлении услуги;

IIорядок предоставления услуги;
перечень категорий граждан, имеющих шраво на получение услуги;
перечень документов, необходимых для заполнения заявления-анкеты при

получении услуги;
образец заполнения заявления-анкеты;

-ПОРЯДОК 

ЗаПИОИ На ПРИеМ К ДОЛЖНООТIТОМУ ЛИЦУ; -_*

иные вопросы предоставления муниципалъной услуги.
1.8. Стенды с информацией, указанной в пункте |.'7. располагаются в

образователъных организациях, в Комитете по образованию, в ГБУ ЛО (МФI]> и
структурных подр€lзделениях ГБУ ЛО (МФЦ)).

Информация по вопросам предоставления муниципалъной услуги р€rзмещается
на порт€Lле государственных и муниципальных услуг
обпасти, на официальном сайте Комитета по

(функций) Ленинградской
образованию, на саiцтах

образовательных организаций.
1.9. Муницип€tльнаJI услуга предоставляется физическим лицам (далее

заявителям).
заявителями являются

родители (законные представители) детей, имеющих право на посещение
образовательной организации, являющиеся гражданами Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, временно
проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица
без гражданства;

уполномоченные родителями (законными представителями) детей лица.
Право на внеочередное обеспечение мdстом в образоватепъной организации

предоставляется заявителю в отношении детей:
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 (О
социальной защите граждан, подвергшицQд воздействию радиации вспедствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>);

граждан из подрil}делений особого риска, а также семей, потерявших
кормильца из числа этих граждан (Постановпение Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1 (о расlrространении действия Закона
РСФСР (О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобылъской АЭС) на граждан из подразделений
особого риско);

прокуроров (Закон Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 кО
прокуратуре Российской Федерациш);

судей (Закон Российской Федерации от 26 июня t992 г. N 3 t32-| <О статусе
судей в Российской Федерацип>);

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный
закон от 28 декабря 2010 г. N 40З-ФЗ <О Следственном комитете !ос_Q_ийскоЙ
Федерации>)).

Право на первоочередное обеспечение местом
предоставляется Заявителю в отношении детей:
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из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая |992
г. N 4З 1 <О мерах по социальной поддержке семей>);

детей-инвапидов и детей, один из родителей является инвалидом (Указ
Президента Российской Федерации от 2 октября |992 г. N 1157 (О дополнительных
мерах государственной поддержки инваJIидов>);

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с
военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию здоровья
или в связи с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27
мая 199В г. N 76-ФЗ (О статусе военнослужащип);

сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ (О
полиции>);

сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебньгх
обязанностей (Федералъный закон от 7 февра:ш2011 г. N 3-ФЗ <<О полиции>);

сотрудника ттолиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
<<О полициD);

гражданина Российской Федiерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с
выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность дчtльнейшего
прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
<<О полиции>);

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со слуя<бы в полиции вследствие увечья или иного повреждения
здороRья, полученного в связи с выполнением слухсебных обязанностей, либо в
связи с заболеванием, полученным в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего - прохождения службы в полиции
(Федеральный закон от 7 февраля2О1,1 г. N З-ФЗ <О полицию>);

сотрудников, имеющих специzLльные звания и проходящих службу

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, ф.деральной
противопожарной службе Государственной противопожарной спужбы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от З0 декабря
20L2 г. N 28З-ФЗ (О социаJIьных гарантиях сотрудникам Еекоторых федеральных
органов исrrолнителъной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специ€tльное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах угоповно-исгIолнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопоrкарной службы, органов По

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных _Р9IЦеств И

таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умерl49гф,:tЁсjлё.rЁIРие

увечья или иного повреждения здоровья, полученного
служебных обязанностей (Федеральный закон от З0 дека
социальных гарантиях сотрудникам некоторых
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исполнительной власти и внесении изменений
Российской Федерацию>);

сотрудника, имевшего специrtльное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполлительной системы, федеральной
ПротивопожарноЙ службе ГосударственноЙ гIротивопожарноЙ службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследстtsие заболевания,
полученного в гIериод прохождения службьт в учреждениях и органах (Федеральный
закон от 30 декабря 20t2 г. N 283-ФЗ (О социЕrльных гарантиях сотрудникам
некоторых федеральных органов исполнителъноЙ власти и внесении изменениЙ в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего сIтециztльное Ъвание и проходившего службу в

учреждениях и органах угоJIовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной шротивопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных BeIIIecTB и
таможенных органах РоссиЙскоЙ Федерации, уволенного со службы в учреждениrIх
и органах вследствие увечья или иного поврежденрUI здоровья, полученного в связи
с выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность
дальнейrrrего прохождения службы в учрождениях и органах (Федеральный закон от
30 декабря 2012 r. N 283-ФЗ (О социаJIьных гарантиях сотрудникам некоторых
федералъных органов испоJIнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>);

сотрудника, имевшего специ€Lльное звание и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и
таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебньтх
обязанностqй, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождениrI
службы в полиции, исключивших возможность дальнеЙшего прохожд ения службы в

в отдельные законодателъные акты

учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 20112 г. N 28З-ФЗ (О
соци'LIIьных гарантиях
исполнителъной власти и
Российской Федерации>).

сотрудникам некоторых федеральных органов
внесении изменений в отдельные законодательные акты

Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное
обеспечение местом в образовательной организации) заявления на постановку на

учет дпя зачисления в образоватеJIьную органйзацию выстраиваются по дате подачи
заявления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2. 1. Наименование муниципальной услуги:
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей

ре€tлизующие основную образователъную
(детские сады), распопоженные на

муниципаJIьного района Ленинградской области (далее - Ivry

учреждения,
образования

про
терри
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КРатКое наименование услуги: Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление в детские сады

2.2. МУНИЦип€tпЬная услуга предоставляется Комитетом по образованию
аДМИНИСТРации Волховского муницип€шьного раЙона Ленинградской области.

2.З. РезУльтатом предоставления муниципальной услуги является выдача
ЗаЯВИТеЛю направления для зачисления ребенкЬ в образователъную организацию.

ВЫДаЧа ЗаяВителю направленрuI для зачисления ребенка в образователъную
организацию осуществляется :

IIОСРеДСТВОМ эЛектронноЙ fIочты, в случае подачи заявления в электронном
ВИДе ЧереЗ ЕдиныЙ портzLл государственных и муницип€шьных услуг (функций),
Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)
ЛеНИНградской области, автоматизированную информационную систему
<<Электронный детский сад>;

ЧеРеЗ фУнкционzul личного кабинета в случае подачи заявления в электронном
ВИДе Через РегиональныЙ порт€tл государственных и муниципаJIьных услуг
(фУНКЦИй) Ленинградской области, автоматизированную информационную систему
<<Электронный детский сад));

ЛИЧно заявителю, в случае обращения заявителя за rrредоставлением услуги в
Комитет по образованию или в МФЦ.

2. 4. Срок предоставления муниципальной услуги :

ВыДаЧа заявитеJIю направJIениII для зачисления ребенка в образовательную
оРгаНиЗацию - не позднее, чем за З0 дней до даты поступления ребенка в
образовательную организацию.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с :

Конституцией Российской Федерации
Российской Федерации)>, 26.0t.2009, Jф 4, ст.445);

(<Собрание законодателъства

Федеральным законом от 29.|2.2012 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской

организации

Федерациш (Собрание законодателъства Российской Федерации, 15.01 .|996, Nч 3,

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. Ns 124-ФЗ (Об основных гарантиJIх
lтрав ребенка в Российской Федерации>;

Федеральным законом от 27.07.2006 Ns152-ФЗ (О персонzlльных данныю)
(Собрание законодательства Российской Федер ации от 3 1 .07 .2006 Ns 31 (часть I) ст.
З451);

Федеральным законом от б октября 200З г. Jф 131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> ;

Федеральным законом от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ (Об
предоставления государственных и муниципz}JIьных услуг>
законодательства Российской Федерации), 02.08.2010, Nэ 31, ст. 4|']9);

(<Собрание

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.
}lЪ 697 <<О единой системе межведомственного электронного взаимодействия>>;

Приказом Министерства образования и науки Российско;].;,
Ц.9Д-98*а.ý3".'1lот З0.08.2013 Ns 1014 <<Об утверждении Порядка организации 4i:ý
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от 30.08.2013 Ns 1014 <<Об утверждении Порядка организации Lli,:ФуfiесiЬлешД
образователъной деятельности по основным общеобразовательн/д'ф|'программаф
образовательным программам дошкольного образования)); iiЭi*;tЛllallBД{j,1,1,1!{JIflTý11'i,\ 
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Приказом Министерства
от 08.04.2014 J\b 29з (об

образования и науки Российской Федерации
утверждении Порядка приема на обучение по

образовательным программам дошкольного образования>;
Приказом

от 28.12.2015 N
обl^rающихся
деятелъностъ по
ОРГаНИЗации, осуществляющие образователъную деятельность по образовательным
прогр аммам соответствующих уровня и направленности) ;

МУниципальный нормативный акт, регламентирующий порядок разработки и
предоставления

соответствии с
актами для

предоставления

предоставления

Министерства образования и науки Российской Федерации
L527 <Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
из одной организации, осуществляющей образовательную
образовательным про|раммам дошкольного образован ия, в другие

утверждения административных регламентов исполнения
мунициII€UIьных услуг:

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
законодательными или иными норматцвными правовыми
предоставления муниципальной услуги, способах и порядке их
заявителями, в том числе в электронном виде.

2.6.|. Исчерпывающий список необходимых документов для
муниципальной услуги:

ЗаЯВЛеНИе-аНкеТа (приложение J\b2 к Административному регламенту).
ПРИем заявления-анкеты осуществляется на основании следующих

документов:
документ, удостоверяющий личность заявителя;

. документ, подтверждающий статус законного представителя;
СВиДеТельство о рождении ребенка (дЬкумент подтверждающий личность

ребенка, явпяющегося иностранным |ражданином, лицом без гражданства);
ДОКУМеНТ, подтверждающий право на внеочередное или первоочередное

обеспечение местом в обJэазовательной организации (при наличии);
ЗакЛЮЧение психолого-медикЬ-педагогической комиссии (при нzLпичии,

ЯВляеТся основанием для зачисления в определенную группу (компенсиРующей,
комбинированной или оздоровительной направленности)).

РОДители (законные представители) детей, являющихся иностранными
ГРаЖДаНаМИ ИЛИ лицаМи без гражданства, дополнительно предъявляют документ,
ПОДТВеРЖдающиЙ родство заявителя (или законность представления прав ребенка),
И ДОКУМеНТ, ПОДТВерждающиЙ право заявителя на пребывание в РоссиЙскоЙ
Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы тrредставляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

При оформлении заявления-анкеты сведения из документов, перечисленных в
настоящем пункте, также скан-образцы документов, вносятся
аВТОМаТИЗИрОВанную информационную систему кЭлектронныЙ детскиЙ сад>.

2.6.2. При подаче заявления в электронном виде
государственных и муницип€Lльных услуг (функций), Регионалl
государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинград'd
автоматизированную информационную систему <Электронный flЁ
заявителем заполняется в электронном виде заявление-анкета ("рtд

l\t
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Административному регламенту), а также прикрепляются скан-образцы документов
указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента.

При личном обращении в Комитет по образованию или в МФЦ сведения из
документов, перечисленных в пункте 2.6.I., а также скан-образцы документов,
вносятся в автоматизированную информационную систему <<Электронный детский
сад)).

2.6.З..Щля внесения изменений в ранее поданное заявлеЕие (припожение JфЗ к
Административному регламенту) в позиции_(сод зачисления)>, (предпочитаемое

ДОО 1 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предrrочитаемое ДОО З

(номер)> заявителем представляется :

уведомление о постановке на учет для зачисJIения (оригинал или копия) или
реквизиты уведомления о tIocTaHoBKe на учет для зачисления: регистрационный
номер и джа.

Для внесения изменений в ранее поданное з€uIвление (приложение Jф3 к
Административному регламенту) в позиции ((наличие льготы) заявителем
представляется:

уведомление о постановке на учет дJIя зачислениrI (оригинал или копия) или
реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный
номер и дата;

документ, подтверждающий право на внеочередное ипи первоочередное
обеспечение местом в образовательной организации.

Для внесения изменений в ранее поданное заявление (припожение Jф3 к
Административному регламенту) в позиции ((потребность ребенка в адаптивной
образовательной программе)) заявителем представляется :

уведомление о постановке на учет для зачисления (оригинал или копия) или

реквизиты уведомления о постановке на учет для зачисления: регистрационный
номер и дата;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6.4. При внесении изменений в ранее поданное заJIвление в электронном

виде через.. Региональный порт€Lл государственных и муниципалъных услуг
(функций) Ленинградской области, автоматизированную информационную систему
<<Электронный детский сад) заявителем в электронном виде вносятся изменения в

ранее поданное заявление-анкету, а таюке прикрепляются скан-образцы документов,
указанньIх в пункте 2.6.3 Административного регламента.

Внесение изменений через функционал Единого портzLпа государственных и
муниципzLльных услуг не предусмотрено.

При личном обращении в Комитет по образованию или в МФЦ сведения из

документов, перечисленных в пункте 2.6.З, а также скан-обрuвцы документов,
вносятся в автоматизированную информационную систему <<Электронный детский

rrредоставлениll муниципальной услуги ё ук€ванием
приостановления:

основания для IIриостановления предоставления
заявителю отсутствуют. lt ji,I:i iti1 iiil,г ii rL i iii:i

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
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предоставление заявителем документов, ук€ванных в п. 2.6.|, 2.6.З не в
полном объеме;

отк€lз зzIrIвителя подписать согласие на обработку персональных данных.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

мунициrrальной успуги:
зарегистрированное заявление-анкета с

поступившее другим способом;
предоставление заявителем недостоверных

заявления-анкеты;
отсутствие у заявителя шрава на предоставление

идентичной .

сведений при

услуги;

информацией,

заполнении

предоставлении
предусмотренных
с ними иными

обращение лица, не относящегося к категории заявителей;
обращение заявителя, выбравшего в отношении ребенка семейную форму

получения дошкольного образования и проинформировавшего об этом Комитет по
образованию администрации Волховского муницип€шьного района.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при
муниципалъной услуги, и способы ее взимания в случаях,
федеральными законами, принимаемыми . в соответствии
нормативными правовыми. актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ленинградской области.

МуниципaLJIъная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.t|.,Щопустимый срок ожидания в очереди.
При подаче заявленIб{-анкеты о предоставлении муниципаJIьной услуги

(получении результата предоставления муниципальной услуги) в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, Ленинградской
области или в МФЦ срок ожидания в очереди не более 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставпяется муниципаJIьная
услуга, к залу ожидания, местам дJUI заполнения заITросов о предоставлении
муниципальноЙ услуги, информационным стендам с образцами их заIIолнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.t2.1..Предоставление муниципальноfr услуги осуществпяется в специально
выделенных для этих целей помещениях в Комитете по образованию
администрации Волховского муниципutльного района, в МФЩ.

2.|2.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 гrроцентов
мест (но не менее одного места) дJUI парковки специ€Lльных автотранспортных
средств инв€UIидов, которые не должны заниматъ иные транспортные средства.
Инвалиды пользуются местами для парковки специалъных транспортных средств
бесплатно. На территории, прилегающей к зданию, в которых рzlзмещены МФЦ,
располагается бесплатная парковка дJIя автомобильного транспорта гIосетителей, в
том числе предусматривающая Места дпя специ€lJIъных автотранспортных средств
инвztлидов.

2.|2.З. Помещения рtlзмещаются преимущественно на нижних,
предпочтителънее на первых
помещение инв€lJIидам.

этажах здания, с предоставлением доступа в
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2.|2.4. Вход в здание

формационными табличками
(помещение) и выход из
(вывесками), содержащие ин

его работы.
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2.12.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа
Комитета по образованию, МФЦ для преодоления барьеров,

при rтредоставлении муниципальной услуги наравне с другими

2.12.7. ВхоД в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также
СОДеРЖаТ информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника,
ответственного за сопровождение инвЕtлида.

2.|2.8. Наличие визуальной, текстовой и мулътимедийной информации о
ПоряДке предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненнъD( рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

2.|2.9. ОборУдование мест повышенного удобства с дополнительным местом
ДJUI собаки поводыря и устроЙств для шередвижения инвulJIида (костылей,
ходунков).

2.12.10. Характеристики поме.щений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещеЕия, гrожарной
безопасности, инженерного оборудования дЬлжны соответствовать требованиям
нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

2.t2.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать
места для ожиданищ информирования и приема заявителей.

2.|2.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями,
кресеJIьными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления
ДокУментов с р€lзмещением на них бланков документов, необходимых для
tIолучения государственных и муницип€шьных услуг, канцелярскими
rrринадлежностями, а также информационные стенды, содержащие актуztлъную и
ИСЧеРПыВаюЩую информацию, необходимую для получения муницишutльных услуг,
и информацию о часах приема заявлений.

2.|2.|З.. Места для проведения личIюго приема заявителей оборудуются
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для
написания писъменных обращений.

2.13. Показатепи достуtIности муниципальной услуги (общие, lтрименимые в
отношении всех заявителей):

2.|З.1. Показатели достуtIности муниципальной услуги:
1) равные права и возможности при поJIучении муниципальной услуги. для

заявителей;
2) транспортная доступность к.месту предоставления муницишальной услуги;
3) режим работы Комитета тто образованию, МФЦ, обеспечивающий

возможность подачи заявителем запроса о предоставлении мунициrrальной услуги в
течение рабочего времени;

2.12.5. ПОмещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить
беСПРепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами
(доступными для инвалидов).

работников
возникающих
гражданами.

4) возможностъ tlоlrучения полной и достоверной информации о
муниципальной услуге в Комитете по образованию, МФЦ, по
официальном сайте администрации Волтовского
Ленинградской области, посредством ПГУ ЛО;

*, 1,2



5) обеспечение для заявителя возможности обратиться за получением услуги в
Комитет по образованию , в МФЩ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а
Также пол)пIить результат.

2.|З.2. Показатели доступности
применимые в отношении инвztлидов):

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется
rтредоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов;

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвЕ}лидов к гIомещениям, в
которых предоставляется муниципальная услуга;

3) получение для инв€tлидов в доступной форме информации по вопросам
предоставления муниципапьной усJIуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения муниципальной услуги документов, о совершении им других
необходимых для получения муниципальной услуги действиЙ, сведениЙ о ходе
предоставления муниципальной услуги;

4) наличие возможности получения инв€tIIидами помощи (rrри необходимости)
от работников Комитета по образованию, МФЦ для преодоления баръеров,
мешающих получению услуг наравне с другими лицами.

5) обеспечение для заявителя возможности обратиться за rrолучением услуги в
Комитет по образованию, в МФЩ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, а
также получить результат.

2.|3 .З . Показатели качества муниципапьной услуги:
1 ) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
З) удовлетворенность заявителя профессионЕLлизмом должностных лиц при

предоставлении услуги;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении

результата;
5) отсутствие жалоб на действияили бездействия должностных лиц, поданньIх

в установленном порядке. ..i

2.14. 'Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
предоставления государственных и муниципчLльных услуг.

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЩ осуществляется в
структурных подр€tзделениях ГБУ ЛО (МФЦ> при наlrичии вступившего в силу
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО кМФIf> и органа местного
самоуправления.

Предоставление мунициlrальной услугй в иных МФЦ осуществляется при
н€lличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО (МФЦ>
и иным МФЦ.

МФЦ осуществJIяет:
взаимодействие с территориzLльными органами федеральных органов

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленингр ад9д9,r.f, 9ýдаýэи,
органами местного самоуправления Ленинградской области r^,,Оfit$ЁЙiач?фТ,

//.T,t 1,':i\
УЧаСТВУЮЩИМИ В ПРеДОСТаВЛеНИИ МУНИЦИП€}JIЪНЫХ УСЛУГ В РаМý;Ц/ ЗаКЛЮЧеННЬ,[ý
соглашений о взаимодействии; i{:.]rUiiliЧiiaЁt;Ъ';,,iI{i{:tiafl}l

информирование граждан и организаций по воtIросам\i:iiредоставленrtяii
'":ii:,. ,,,!;"" /r|МУНИЦИП€lЛЬНЫХ УСЛУГ; 'it ]]il .. , .ýЦ
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прием и выдачу документов, необходимых для предоставления
муниципЕLгIьных услуг либо являющихся результатом предоставления
МУНИЦИПZUIЬНЫХ УСЛУГ;

обработку шерсональных данных, связанных с предоставлением
муниципzшьных услуг.

2.|5. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном
виде.

.Щеятельность Единого портаJIа государственных и муниципальных услуг
(функций) и Регионального портала государственных и муницип€шьцых услуг
(функций) Ленинградской области lто организации предоставления муниципальной
услуги осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от 27.0"1.2010 J\lb

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муницип&lrьных

услуг).
Щля получения муниципальной услуги через Единый портал государственных

и муниципаJIьных услуг (функций), Региональный портutл государственных и
мун}IципЕtпьных услуг (функций) Ленинградской области заявителю необходимо
предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и
аутентификации.

Необходимым условием получения муниципалъной услуги в электронном
виде через автоматизированную информационную систему <<Электронный детский
сад), размещенную на порт€Lле <<Ленинградское образование>>: www.obr.lenreg.ru,
является н€Lличие у заявителя адреса электронной почты.

В случае если результат rтредоставления услуги (направление (уведомление о
невозмqжности предоставления места) в образовательную организацию) выдается в
электронной форме, Комитет по образованию обязан выдаватъ экземпляр документа
в писъменном (бумажном) виде по соответствующему запросу заявителя.

3. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуглI, в том числе сведения о документе

(докум ентах), выдаваемом (выда ваемых) орга низацця ми, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги.

3.1. Необходимые и обязателъные успуги для предоставления муниципальной

УСЛУГИ OTCYTCTBYIOT.

4. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения

4.1. Предоставление муниципальной усJIуги включает в себя следующие
административные процедуры :

rrрием заявления-анкеты на окчвание муницишальной услуги, постановка

ребенка на учет для зачисления в образователъную организацию либо оТкаЗ В

rтостановке ребенка на учет для зачисления в образователъную ор_ганизацию,

уведомление заявителя о принятии данного решения; ,,,,.:,i;,,;;i,,Ц".,,*
выдача направления ребенку заявителя в образовательную орiаЯЙ'iuц"йl",ý

./1'_,Y,' \:a \!v
Блок-схема, последовательности действий по предоставленцЮ_7}1v111uипu"u!.9tп

услуги представлена в приложении Jt 10 к Административному рёtj{АiИёiiЦУЗ't',iliШJfi]]\Ё;. .,,,iij"
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Комитету шо образованию и его должностным лицам запрещено требовать от
заявителя при осуществлении административных процедур:

представления документов, информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

гIредставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
им организаций в соответствии с нормативными правовыми актами (=u

исключением документов, подтверждающих оплату государственной пошлины,
докуме]lтов, вкпючеЕЕых в ýереченъ, опредепенный частъю б ýтатъи '|

Федерального закона Ns 210-ФЗ, а также документов, выдаваемых в резулътате
оказания услуг, являющихся необходимыми и обязателъными для предоставления
муниципальной услуги) ;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дJuI
получениrI муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации (зu
исключением получения услуг, являющихся необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, включенных в перечни, предусмотренные
частью 1 статъи 9 Федерального закона J\b 210-ФЗ, а также документов и
информации, предоставляемых в результате оказания таких услуг).

4.2. Прием заявпения-анкеты на оказание муниципальной услуги, постановка
ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию, либо oTкztз в
постанQвке ребенка на учет для зачисления в образовательную организацию,

уведомление заявителя о принятии данного решения.
4.2.I. Основанием для нач€LlIа административной процедуры является

обращение заявителя в Комитет по образованию, в том числе через МФЦ, либо
через Единый портал государственных и муницип€lльных успуг
Региональный портztл государственных и мунициrrztльных услуг
Ленинградской области, автоматизированную
<<Электронный детский сад)) с заявлением-анкетой
Административного регламента.

информационную

4.2.2. Лицами, ответственными за выполнение административной процедуры,
являются:

уполномоченное лицо Комитета по образованию, нz}значенное ответственным
за rrрием заявления-анкеты и выдачу уведомлений, (далее - ушолномоченное лицо);

специ€lJIист МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов,
представленных дJuI lrолучения муниципальной услуги; осуществляющий выдачу
документов, полученных от органа местного самоуправления, по результатам
рассмотрения представленных заявителем документов (далее - специztлист МФЩ).

4.2.З. В рамках настоящей административной процедуры:

определяет предмет обращения;
полномочия;устанавлив.ает личность заявителя и его

консультирует заявителя о порядке
предоставление услуги ;

в соответствии

(функций),
(функций)

систему
с lт. 2.6
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проверяет соответствие заявления-анкеты требованиям, указанным в пункте
2.6.|. Административного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов;
вносит сведения из представленных заявитеIIем документов и скан-образы

присваивается

организацию,

документов заявителя в автоматизированную информационную систему
<Электронный детский сад>), в результате заявлению автоматически
статус (заявление в работе>>;

ставит заявление на учет для зачисления в образователъную
статус заявления меняется на (заявление на учете));

формирует и вручает заявителю уведомление о постановке ребенка на учет
для зачисления в образовательную организацию, форма уведомления укЕlзана в
приложении Ns4 к Административному регламенту.

формирует и вручает заявителю уведомление об отказе в приеме заrIвления по
формальному признаку шо основаниям, предусмотренным п.2.8 Административного
регламента, статус заявления меняется на (отказано по формальному признаку)),

форма уведомления ук€вана в приJIожении J\b 5 к Административному регламенту.
формирует и вручает заявителю уведомJIение об отказе в предоставлении

услуги по основаниям, предусмотренным п.2.9 Административного регламента,
((отк€вано в предоставлении MecTa>), форма уведомления укztзана в приложении Ns 7
к Административному регламенту.

Заявление-анкета, подписанное заявителем, хранится Комитете
образованию.

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4.2.З.2. В случае обращения заявителя в МФЩ:

специzlJIист МФI_{:
определяет предмет обращениlI;

устанавливает личность заявителя и его
консультирует заявителя о порядке

предоставление услуги;

IIолномочия;

проводит проверку правильности .3аполнения запроса и соответствия
представленirых документов требованиям Административного регламента;

осуществляет сканирование представленных документов;
вносит сведения из представленных заявителем документов и скан-образы

документов зzulвителя в автоматизированную информационную систему МФЩ;
формирует электронное дело, все документы которого связываются единым

уникЕtльным идентификационным кодом, позвЬляющим установить принадлежность
документов конкретному заявителю и виду обращениrI за мунициrтальной услугой;

в день обращения заявителя в МФЦ направпяет в электронном виде заявление-
анкету с прикрепленными скан-обр€вами документов в Комитет по образованию. По
окончании приема документов специuLлист МФЩ выдает заявителю расписку в
приеме документов и возвращает заявление-аriкету, подписанную заявителем.

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут. 
__ij_.:::=:._._

уполномоченное лицо: 
,;::Kii::l! 

pi]li_"'ь,
получает в личном кабинете автоматизированной информацфrТiriой систоiФrt

<Электронный детский сад) заJIвления-анкету заявителя, l _Фр_рr"рованЁfФ
специЕtлистом МФЦ на основе документов, представленных заявиiýпdМ'ШМФIЩliiЯ]П]j
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в течение 10 рабочих днеЙ со дня подачи заявления, производит формальную
проверку состава данных электронного заявления и скан-образов документов, по
резулътатам которой:

ставит заявление на учет для зачисления в образовательную организацию;
откЕlзывает в постановке ребенка на учет гrо формаJIьному rтризнаку по

основаниям, предусмотренным п. 2. 8 Админисц)ативного регламента;
отказывает в предоставлении услуги по основаниям, предусмотренным п.2.9

Административного регламента.
В результате автоматически сформированное уведомление о постановке на

учет для зачисления в образовательную организацию (об отказе в tIриеме заявлония
по формальному признаку, об отказе в предоставJIении услуги) в электронном виде
направляется в МФЦ

Специалист МФL{ не позднее двух дней со дня получения из Комитета по
образованию уведомления о tIостановке ребенка на учет для зачисления в
образовательную организацию (об отказе в приеме заявления по формальному
признаку, об откЕtзе в предоставлении услуги) сообщает заявителю о принятом
решении по телефону (с заrтисью даты и времени телефонного звонка) или
посредством sms-сообщения, с указанием регистрационного Еомера и даты
уведомления, а также о возможности пол)лlения документов в филиалах МФЩ.

Заявителю выдается документ, заверенный печатью и подписью специаJIиста
МФI]: уведомление о постановке ребенка на учет для зачиспения в образовательнуIо
организацию (об oTкztзe в приеме заявлония по формillrьному признаку, об отказе в

Комитет по образованию через
Единый портаJI государственных и муниципztльных услуг (функций), Региональный
гIортал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области,
автоматизированную информационную систему кЭлектронный детский сад}

уполномоченное лицо:
получает в личном кабинете автоматизированной информационной системы

<<Электронный детский сад)) заявления-анкеты заявителя;
в течеЕие 10 раЬочих днеи со дня подачи заявления, произвOдит формальную

проверку состава данных электронного заявления и скан-образов документов, по

результатам которой:
ставит заявление на учет для зачисления в образовательную организацию;
откЕвывает в постановке ребенка на учет по формaльному признаку по

основаниям, предусмотренным п. 2. 8 Административного регламента;
откzlзывает в предоставпении услуги по основаниям, предусмотренным п.2.9

Административного регламента.

учет для зачисления в образовательную органйзацию (об отказе в приеме заявлениrI
по формальному признаку, об откzlзе в rrредоставлении услуги) наrrравляется
заявитепю в электронном виде на адрес электронной почты, ук€ванны
при заполнении заявления, а так}ке прикрепляется к заявлению в
заявителя.

4.2.4. Заявители, подавшие заявление о постановке на учет
места в образовательной организации, до момента пол
IIредоставления услуги имеют право внести изменения в состав
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ранее заявлеЕия (исключение составляют следующие данные: фамилия, имя,
отчество ребенка, данные о свидетелъстве о рождении).

Изменения в ранее поданное заявление можно внести через личный кабинет
Регионального портапа государственных и муниципалъных услуг (функций)
Ленинградской области, личный кабинет автоматизированной информационrrой
системы кЭлектронный детский сад)), при личном обращении в Комитет по
образованию или в МФЩ.

4.2.4.|. В случае обращения
заявлением о внесении изменений в
лицо:

заявитетIя в Комитет по

ранее поданное заявление
образованию с

уполномоченное

определяет предмет обращения;

устанавливает личность заявителя и его полномочия;
консультирует заявителя о порядке внесения изменений в заявление-анкету на

предоставление услуги;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия

предотавленных документов требованиям Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов (список документов

в соответствии с п. 2.6.З настоящего Административного регламента);
на основании реквизитов уведомпения о постановке на учет для зачисления

вносит изменения в ранее поданную заявление-анкету в одно или несколько полей,
открытых для редактирования: (год зачисления)), ((предпочитаемое ЩОО 1 (номер)>>,

((предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, (предпочитаемое ДОО З (номер), (<нztпичие

льготы>), <<потребность ребенка в адаптивной образовательной программе)) и скан-
образы документов заявителя в автоматизированную информационную систему
<<Электронньтй детский сад).

Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4.2.4.2. В слl^rае обращения заявитеJIя G заявлением о внесении изменений в

ранее поданное заявление посредством МФЦ специЕtпист МФI_{:
оlrределяет предмет обращения;

устанавливает JIичностъ заявителя и егQ полномочия;
консулЬтирует заявителя о порядке внесения изменений в заявление-анкету на

предоставление усJtуги;
проводит tIроверку правильности запоJIнения запроса и соответствия

представленных документов требованиям Административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов (список документоВ

в соответствии с п.2.6.З настоящего Административного регламента);
на основании реквизитов уведомления о tIостановке на учет для зачисления

вносит изменения в ранее поданную заявление-анкету в одно ипи несколько полей,
открытых для редактирования: (год зачисления)), (пред[очитаемое .ЩОО 1 (номер)>,
(предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО З (номер), ((н€Lличие

льготы>), <<потребность ребенка в адаптивной образовательной программе>) и скаН-
образы документов заявителя в автоматизированную
МФЦ;

формирует электронное дело, все документы которого
уникЕLльным идентификационным кодом, позволяющим
документов конкретному заявителю и виду обращения за
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в день обращения заявителя в МФЦ направляет в электронном виде
заявление-анкету с внесенными изменениями и прикрепленными скан-образами
документов в Комитет по образованию.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает з€uIвителю

расписку в приеме документов и возвращает заявпение, подписанное заявителем.
Максимальный срок выполнения действия - 20 минут.
4.2.4.З. В случае обращения заявителя с заявлением о внесении изменениЙ в

ранее поданЕое заявление через Региональный портал государственных и
муниципuLпьных услуг (функций) Ленинградской области, автоматизированнУю
информационную систему <Электронный детский сад) заявитель на основании
реквизитов уведомлениrI о постановке на учет для зачисления вносит изменения в

ранее поданную заявление-анкету в одно или несколъко полей, открытых для
редактирования: ((год зачисления), (предпочитаемое ДОО 1 (номер)>,
(предпочитаемое ДОО 2 (номер)>, ((предпочитаемое ДОО З (номер), (нaпичие
льготы)), <<потребность ребенка в адаптивной образоватепьной программе>>) и скан-
образы документов (список документов в соответствии с п. 2.6.З настоящего
Административного регламента).

4.2.4.4. Заявители, подавшие заявJIение о постановке на учет для
предоставления места в образовательной организации с 01 сентября следующего

учебного года, моryт изменить ранее выбранную образовательную организацию и

дату желаемого зачисления не позднее даты начаJIа комfIлектованиlI
образовательных организаций - 15 апреля текущего календарного года.

4.2.5 . Срок исполнения административной процедуры :

вьIдача уведомленIбI о постановке на учет для зачисления в образовательную
организацию - в течение З0 дней с момента IIоступления заявления.

4.2.6. Критерием принятия решения является заполнение заявления - анкеТы
согласно п. 2.6.1 . Административного регламента.

4.2.7 . Результатом настоящей административной
заявителю уведомления о постановке ребенка на
образователъную организацию.

4.З. Выдача направления ребенку заявителя в образовательную организацию.
Выдача направлений на вакантные места в образовательную организациЮ

осуществляется в соответствии с датой подачи заявления, годом поступления,

ук€ванном в заявлении, возрастной категорией ребенка, заявленными лъготаМи,
заявленными образоватеJIьными организациями.

4.3.1. Основанием для начzLла административной процедуры является выдача

учет для зачисления взаявителю уведомления о tIостановке ребенка на
образовательную организацию.

4.З.2. Лицами, ответственными за выполнение административноЙ процедУрЫ,
являются:

уполномоченное лицо Комитета по образованию, ответственное за ВыДаЧУ

наIIравлений (уведомлений о невозможности IIредоставJIения места, увеДоМлениЙ О

процедуры является выдача

учет для зачисления в

постановке в очередъ спедующего года) заявителю, а также
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специ€}лист МФЦ, осуществляющиЙ выдачу документов, пол}п{енных от
органа местного самоуправления, по результатам рассмотрения представленных
заявителем документов (далее - специЕtлист МФЩ).

4.З.З. В рамках настоящей административной процедуры
4.З.3.1. Уполномоченное лицо Комитета по образованию:
формирует в автоматизированной информационной системе <Электронный

детскиЙ сад)) направление в образователъную организацию, форма направления
указана в приложении М б к Административному регламенту. Статус заявления
меняется на ((выдано направление));

формирует в автоматизированной информационной системе <<Электронный
детский сад) уведомление о невозможности цредоставления места в
образовательной организации с укчванием причины, форма уведомления укЕtзана в
приложении Ns 7 к Административному регламенту. Статус заявления меняется на
(отк€вано в предоставJIении места);

сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и
ВреМени телефонного звонка) или на адрес электронноЙ шочты, указанныЙ
заявителем при заполнении заявления, с ук€ванием регистрационного номера и даты
направления (уведомления о невозможности предоставления места), а также о
возможности получения документов в Комитете IIо образованию.

rтередает направление (уведомление о невозможности tIредоставления места)
заявителю:

автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, укzванный
заявителем при заполнении зчUIвления;

при личном обращении за результатами предоставления муниципалъной
услуги в Комитет по образованию, при этом направJIение регистрируется в <<Книге

учета вьIдачи направлений в образовательные организации), форма укz}зана в
приложении Jф 10 к Административному регламенту.

В случае обращения в электронном виде через Региональный порт€}л
государственных и мунициrr€шьных услуг (функций) Ленинградской области и
автоматизированную информационную сцстему <Эпектронный детскйй сад)
автоматически сформированное наIIравпение (уведомление о невозможности
ПреДоставления места) прикреIIляется к заявJIению в личном кабинете заявителя.

Специатист МФЩ не позднее двух дней со дня получения из Комитета по
образованию направлений (уведомлений о невозможности IIредоставления места)
сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и времени
телефонного звонка) или посредством
регистрационного номера и даты направления а
документов в филиzLлах МФЦ.

Заявителю выдается документ, заверенный

sms-оообщения, с указанием
также о возможности получениrI

печатъю и IIодписъю специагIиста
МФЩ: направJIение в образовательную организацию (уведомление о невозможности

выданы направления, заявителям, стоящим следующими в
предложение о направлении ребенка в другую образовательн
находящуюся в ведении Комитета по образованию и (или) в групlrу
организации, отличающиеся от заявленных заявителем (далее

форма обучения):
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Уполномоченное лицо Комитета по образованию:

формирует в автоматизированной информационной системе <<Электронный

детский сад)> уведомление о предоставлении алътернативной формы обучения,
форма уведомления указана в приложении JФ8 к Административному регламенту.
Статус заявления меняется на (альтернативное предложение)). Срок действия

€tльтернативного предложения;
в деIIь формирования uLльтернативного предложения сообщает заявителю о

принятом решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или
на адрес электронной почты, ук€ванный заявителем при заполнении зtLrIвления,
с указанием регистрационного номера и даты уведомления о предоставлении
альтернативной формы обуlения, а также о возможности получе_ния документов в
Комитете по образованию;

rrередает заявителю уведомление о rтредоставлении альтернативной формы
обучения: '

автоматически в электронном виде на адрес э.тrектронной почты, указанный
заявителем при заполнении заявления;

при личном обращении за резулътатами предоставпения муниципальной
услуги в Комитет по образованию.

В случае обращения в электронЕом виде через Регионалъный портЕtп
государственных и муниципilJIьных услуг (функций) Ленинградской области и
автоматизированную информационную систему ((Электронный детский сад)
автOматически сформированное уведомление о предоставлении аJIътернативной

формы обучения rтрикрепляется к заявлению в личном кабинете заявителя.

или формы обучения (форма согласия/отк€ва указана в приложении Jф8 к
Административному регламенту) ;

В случае согласия заявителя с

формы обучения (статус заявления
предложением>):

получает согласие/отказ заявитеJuI с заменой образовательной организации

заменой образователъной организации или
изменяется на (согласие с irльтернативным

формирует в автоматизированной инфррмационной системе <<Электронный

детский сад) направление в образовательную организацию, форма направлениrI

меняется на ((выдано направление));
передает направление заявителю:
автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанный

заявителем при заполнении заявления;
при личном обращении за.резулътатами предоставления муниципальной

услуги в Комитет по образованию, при этом направление регистрируется в <<Книге

учета выдачи направлений в образователъные организации)), форма указана в
приложении Ns 10 к Административному регламенту.

В случае обращения в электронном виде через Региональный rrортаJI

государственных и муниципztльных y.ny. (функций) ЛенинградскрЦ,_',.-*Ьбл.-4!т.4. и

автоматически сформированное направление прикрепляется к зая$lif,нцю_ в личн

ук€lзана в приложении J\Ъ б к Административному регламенту. Статус заявления

r 2l'

кабинете заявителя.

автоматизированную информационную систему
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В случае отказа заявителя, а так
календарных дней), статус заявления
предложенIбD);

в образовательную организацию в
комплектование>), статус заявления

формируеТ уведомление о постановке в очередь следующего года, формауведомления указана в приЛожениИ М 9 К АдминиСтративному регламенту;передает уведомление о постановке в очередь следующего года заявителю:автоматически в электронном виде на адрес электронной почты, указанныйзЕUIвителем при заполнении з€UIвления;
при личном обращении за резулътатами предоставления муниципальной

услуги в Комитет по образованию;
IIри появлении вакантного места в выбранной зЕuIвителем образовательнойорг€tнизации производит действия в соответствии с Гý/нктом 4.3.3.1.Административного регламента.
В слутае обращения в электронном виде через Региональный гIорт€LлгосударСтвенныХ и муниЦип€LльныХ услуГ (функций) Ленинградской области иавтоматизированную информационную систему <<эпектронный детский сад)автоматически сформированное уведомление прикрепляется к заявлению в личномкабинете заявителя.

же по истечению срока предложения (14
изменяется на (отк€tз от €UIьтернативного

ставит заявление на учет для зачисления
следующем учебном году с rrометкой <<текущее
меняется на ((заявление на учете)>;

Специалист МФЩ неvrlЕциilJlисI,ryrц,ц не позднее дЕя, следующего за днем получения из Комитетапо обраЗованиЮ уведомления о предоставпЬ""" €tльтернативной формы обучениясообщает заявителю о принятом решении по телефону (с за,,исью даты и временителефонного звонка) или поспепстр^*, опо ^^^К '": 
-; * 

;,;;;r",
;;;;ж:i;;;€}JIьтернативного предложения и возможности получения документов в филиалахтиФтI.МФЦ;

выдаеТ заявителЮ уведомление о пР'едоставлении €}JIьтернативной формыFоOучениЯ, завереНное печаТью И подписью специztлиста МФЩ;проводит проверку правильности ,аrrолн.ния заявителем уведомления опр едо ставлении аJIьтер нативной ф орп,rы о бучения;

Специалист МФЩ не позднее двуХ дней со дня ,,олучени я из

::Н_::З11_ "uПРаВЛеНИя 
(уведомления о постановке в очередь следjсообщает заявителю о принятом решении ,о ,.ffi""i С. ;;;;.r,телефонного звонка) или посредством sms-сообщения, j

регистрационного номера и даты направления (уведомления

ф.
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шредоставления места), а также о возможносiи получения документов в филиалах,
мФц.

Заявителю выдается документ, заверенный печатъю и подписью специчUIиста
МФЩ: направление в образовательную организацию (уведомления о постановке в
очередь следующего года).

4.З .4. Срок исполнения административной процедуры :

выдача заявителю наIIравления для зачисJIения ребенка в образователъную
организацию - не позднее, чем за 30 дней до даты поступления ребенка в
образовательную организацию.

4.З.5. Критерием принятия решения являются наJIичие вакантного места в
образовательной организации.

4.З.6. Результатом настоящей административной процедуры явпяется выдача
направления ребенку заявителя в образовательную организацию.

5. Формы контроля за исполнением адмицистративного регламента

5.1. Порядок осуществле,ния текущёго контроля за соблюдением и
исполнением ответственными должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставпению муниципалъной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет
должностное лицо, н€шначенное председателем Комитета по образованию.

Контроль осуществляется путем гIроведения проверок полноты и качества
предоставJIения муниципitльнои услуги, соблюдения работниками
административных процедур и правовых актов Российской Федерации и
Ленинградской области, регулирующих правоотношения в сфере организации
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента
иных нормативных правовых актов,", устанавливающих требования
предоставлению муниципальной успуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставJIению муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществJIяется путем проведения ответственными
должностными лицами структурных подрЕlзд€лений администрации Волховского

и
к

исполнения

осуществляется в формах:

муниципrLльного района Ленинградской области, ответственных за организацию

работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
положений регламента и иных нормативных правовых актов,

устанавливающих требованиJI к предоотавлению муницип€lJIьной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услУги

проведения проверок;

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностныХ п"Чr-"ffýY.+;зlз,
по образованию, ответственных за предоставление муниципальной успУ,.Фrr" -,::';ý

5.2. Порядок и периодичность осуществления плановых _и,,1GНеплановыiф,
проверок полноть.I и качества предоставления муниципалъной услуги{r*:{lrJ{fl,iitýiв{rл,i,rыtli:-],

В целях осуществления контроля за полнотой и качеством ___прёдоставЛеНия,,/l

мунициПальной услуги проводяТся планоВые и внеплановые проВеркиif,Ц;],],.. 
.,- ..r#

о, 2З ''\l* ,1 .j]..,,,'



ПЛаНОВЫе Проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не
ЧаЩе ОДНОго раза в три года в соответствии с планом tIроведения проверок,
утвержденным контролирующим органом.

ПРИ ПроВерке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
ПРеДОСТаВЛением муниципальной услуги (комплексные проверки), ипи отдельный
ВОПРОС, СВЯЗанныЙ с rтредоставлением муниципальноЙ услуги (тематические
ПРОВеРКИ). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

ВНеплановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся по
ОбРаЩениям физических и юридических лиц, обращениям органов государственной
власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях
ПРОВеРКи Устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки, вне
УТВерЖДенного плана проведения проверок. Указанные обращения подлежат
РеГистрации в день их поступления в системе электронного документооборота и
ДеЛОПроиЗводства контролирующего органа. По результатам рассмотрения
обращений дается письменный ответ.

О ПРоВеДении проверки издается правовой акт руководителя
контролирующего органа о проведении проверки исIIолнения административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг.

По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны
бЫть Ук€Ваны документЕtгIьно подтвержденные факты нарушений, выявленные в
ходе Проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содержащие оценку
ПоЛноТы и качества предоставления муниципальной услуги и предложения по
УСТранению выявленных при проверке нарушений. При проведении внеплановой
ПроВерки в акте отражаются результаты проверки фактов, изложенных в обращении,
а Также Выводы и предложения по устранению выявленных при проверке
нарушений.

5.3. ОтвеТственность должностных лиц за решения и действия (бездействие),
ПРИНИМаеМые (осуществляемые) в ходе предоставлениjI муниципальноЙ услуги.

СПециалисты, уполномоченные на выполнение административных действий,
ПРеДУсМотренных настоящим Админ1.1стративным регламентом, несут
ПеРСонulJIьнуЮ ответственность за соблюдением требованиЙ деЙствующих
норМативных правовых актов, в том числе за соблюдением сроков выполнения
аДминистративных действий, полноту их совершения, соблюдение принципов
IIоведения с заявителями, сохранность документов.

ПРеДСедатель Комитета по образованию.несет персонЕtльную ответственностъ
за обеспечение предоставления муниципальноЙ услуги.

УПОлномоченные лица Комитета lrо образованию при предоставлении
муниципалъной услуги несут персонЕLльную ответственность :

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур
при предоставJIении муниципальной услуги;

за деЙствия (бездеЙствие), влекущие нарушениQ прав и законных интересов
физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Щолжностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем
требований настоящего Административного регламента,
ответственности в порядке, установленном действующим
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Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действиЙ,
определённых административными процедурами, осуществляется директором
мФц.

Контролъ соблюдения требований настоящего Административного регламента
в части, касающейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется Комитетом экономического рЕlзвитиrl и инвестиционной
деятельности Ленинградской области.

б. Щосудебный (внесудебный) порядок обясалования
действия (бездействия) осуществляемого в ходе предоставления

муниципальной услуги на осIIовании Административного регламента

6.1. Заявители либо их представитеJIи имеют право на обжалование действий
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципаJIьную услугу, а также
rтринимаемых ими решений в ходе предоставления муниципальной услуги в

досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение

Комитета по образованию, должностного лица, муниципчuIьных служащих,
ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о муниципальной услуге;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

гIравовыми актами Российокой Федерации, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, муниципztльными правовыми актами длясубъектов

предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставпение которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципапьными правовыми

lrредусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми
актами;

затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусм9тренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ;

отксLз органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной илИ

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока ТаКИХ

исправлений.
6.З. Жалоба подается в письменной форме на бумажном

электронной форме в орган, предоставляющий муниципrrпьную усл
органа, предоставJIяющегорешениJI, принlIтые

услугу, подаются в
руководитепем
вышестоящий орган (при его наличии) л
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отсутствия рассматриваются непосредственно
предоставляIощего муницип€Lпьную услугу.

6.7. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается,
6.8. По результатам рассмотрения жалобы

муниципЕtJIьную услугу, принимает одно из следующих

руководителем органа,

отсутствуют.
орган, п

решений:
i:.,};",'*\i'

удовпетвордет жалобу, в том числе в форме отмены при
исправления допущенных органом, предоставляющим муниц
огIечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, ёдиного портаIIа государственных и
муницип€}JIьных услуг либо регионаJIьного портала государственных и
муницип€Llrьных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба может быть подана зЕuIвителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный орган в гtорядке и сроки,
которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего

рабочего дня со дня поступления жалобы.
6.4. Основанием для начаJIа процедуры досудебного (внесудебного)

обжалования является подача заявителем либо его представителем жалобы,
соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федералъного закона JФ 210-ФЗ.

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его
представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы,
подтверждающие обоснованность жалобы, либо их коrrии.

В письменной жалобе в обязатёльном порядке укzlзывается:
наименование органа, в который направляется писъменная жалоба, либо

фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должностъ
соответствующего лица;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) зzulвителя либо его
представителя, полное наименование юридического лица;

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю либо
его представителю;

суть жzLлобы;
подпись заявителя либо его представитепя и дата.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов,

необходимых для составления и обоснования жалобы в случаях, установленных
статьей 11.1-.Федерапьного закона }lb 210-ФЗ, при условии, что это не затрагивает
права, свобоДы и законные интересы других лиц, и если укЕ}занные информация и
документы не содержат сведения, составляющих государственную или иную
охраняемую тайну.

6.б. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципалъную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, rтредоставJIяющего муниципzшьную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - В

течение IIяти рабочих дrrей со дня ее регистрации.
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Документах, возврат,а заявителю деЕежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципаJIьными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днеN{ принятия решения по результатам

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронноЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о резулътатах
рассмотрения жалобы.

6.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступлениjI
должностное лицо, наделенное поJIномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материrtлы в органы прокуратуры.

* 2'7



Прлrлохсение Nч l
, к административному регламенту

предоставлениJI муниципzrльной уýлуги
<Прием заявлений, постановка на )лет и зачисление детеIi

основную образователь*."*".о"J*}u;ff;;;:;:i:'ЖiН;;НifjЖ:ТНЬ:
расположенные на территории Волховского

муниципчrльного района Ленинградской области>

Информация о местах нахождения,
справочных телефонах и адресах электронноЙ почты МФЦ

ТеЛефон единой справочной службы ГБУ ЛО кМФI_{>: S (800) З01-4'7-47 (на mеррumорuu Россuu
з в о н о к б е спл аmн ьtй), я црес эпектронЕой почты : info@mfc47.ru.
В режиме
справочных
л

РабОТы Возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения,
телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно fIолучить на сайте МФЦ

:l.]

енинградской области rLt

ль
пlп Наименование МФЩ Почтовылi адрес График работы

Телефон

Предоставление услуг в БокситогоrJском районе Лен нградской области

1

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кТихвинский> - отдеп

кБокситогорск>

1 87650, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 8

Понедельник - IuIтница
с 9.00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500_00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФL{>
<Тихвинский> - отдел

кПикалево>

l 87602, Россия, Ленинградская область,
Бокситогорский район,

г. Пикалево, ул. Заводская, д. l l

Понедельник - IuIтница
с 9,00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области

2
Филиал ГБУЛО кМФЩ>

кВолосовский>
l 884l0, Россия, Ленинградская обл.,

Волосовский район, г.Волосово, усадьба
СХТ. д.l лит. А

С 9.00 до 21.00
е}кедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Предоставление услуг в Волховском palioHe Ленинградской области

J Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кRол<овский>

187403, Ленинградская область, г. Волхов
Волховский проспе.кт, д. 9

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

в (800)
500-00_47

Предоста вление услуг во Всеволояtском ра l"roHe Лен цнградской области

4

Фшtиал ГБУ ЛО кМФЩ>
квсеволожский>

1 8864З, Россия, Ленинградская область,
Всеволохtский район,

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д.4а

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФI-{>
кВсеволожский> - отдел

кНовосаратовка>

l 8868 1, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район,

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й
километр внутреннего кольца КАЩ, в

здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл)

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500-00_47

Фршиап ГБУ ЛО кМФ[d>
<Всеволожский> - отдел

кСертолово>'

l 88650, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, г. Сертолово, ул.

Щентральная, д. 8, корп. 3

С 9.00 до 21.00
екедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Всеволожский> - отдел

кМурино>

l 8866 l, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, п. Мурино, ул.

Вокзапьная, д. l9

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без пер ерыв_а_''=l.

8 (800)
500_00-47

,.it-tlз.

Филиал ГБУ ЛО кМФЦ>
<Всеволохtский> - отдел

кКудрово>

1 87026, Россия, Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Кулрово, l3-ый
км автодороги "Кола". Автополе, здание

5,2этаж ian

il rz,,'ii.
. ,i,.'1\

s(ýф
500-0U.47jtl!]l lj., ll

/:,, ]j

*,28
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п Выборгском районе Лен кой областиинв

5

Филишr ГБУ ЛО (МФЦ)
кВыборгский>

1 88800, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

г. Выборг, ул. Вокзальная, д,13

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Выборгский> - отдел

кРощино>

l 8868 l, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район,

п. Рощино, ул. Советская, д.8

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Фшlиа:l ГБУ ЛО кМФЩ>
кВыборгский> - отдел

кСветогорский>

188992, Ленинградская область, г.
Светогорск, ул. Красноармейская д.З

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кВыборгский> - отдел

кПриморск>

l 889 1 0, Россия, Ленинградская область,
Выборгский район, г. ПрЙорск, наб.

Лебедева, д. 4

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

ие в Гатчинском е Ленин области

6

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
<Гатчинский>

1 88З00, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский райоц,

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. l5 А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

в (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Гатчинский) - отдел

<Аэродром>

1 88З09, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул.

Слепнева, д. 13, корп. l

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФI]>
<ГiтчинскийD - отдел

<Сиверский>

l 88З30, Россия, Ленинградская область,
атчинский район, пгт. Сиверский,ул. 12

Дивизии, д. 8

Понедельник - суббота
с 9.00 до 18.00

воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)
кГатчинский) - отдел

кКоммчнаD>

1 88З20, Россия, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Коммунар,

Ленинградское шоссе, д. 10

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Предоставленце услуг в Кингисеппском paltioHe Ленинградской области

8 (800)
500-00_47

l 88480, Россия, Ленинградская область,
Кингисеппский район, г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса, д. 43

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО (МФЦ))
ккингисеппский>

Предоставлеt{пе услуг в Кttришском райоIrе Ленинградской области

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>

кКиришский>

1 87 l lЗ, Россия, Ленинградская область,
Киришский район, г. Кириши, ул.

Строителей, д.2

Предоставление услуг в Кировском райlоне Ленинградекой области

9

Фи.гtиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Кировскийl> - отдел

<Сiарьй город)

l 87340, Россия, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Набdf'ежная29А

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кКировский)) - отдел

кОтрадное>

1 87330, Ленинградская область,
Кировский район, г. Отрадное,

Ленинградское шоссе, д. бБ

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00_47

вление в Лодейнопольском al:ioHe Ленин области

8 (800)
500_00_47

С 9.00 до 21.00
ежедЕовно,

без перерыва

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Лодейнопольский>

l 87700, Россия,
JIенинградская область,

Лодейнопольский район, г.Лодейное
Поле, ул. Ресrryбликанская, д. 5l

Предоставление услуг в Ломоносовском районе Ленинградской области

8 (800)
500-00-47

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кЛомоносовский>

188512, г. Санкт-Петербург, г.

Ломоносов,,Щворцовый проспект, д, 5'7 lllr

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области
't It-ll}6,. ,^..

8 (800),(.
_t _ _ 

"'.-'r\,

С 9.00 до 211 882З0, Россия, Ленинградская область,
й район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7

корп. 1

Филиал ГБУ ЛО кМФt{>
<Лужский>

вление в Подпо

ф, 29

не Лени

500_00-Ф\.



lз Филиал ГБУЛО кМФЩ>
<Лодейнопольский>-
отдел кПодпорожьеD

1 87780, Ленинградская область, г.
Подпорожье, ул. Октябрят д.3

Понедельник - суббота
с 9.00 до 20.00.

Воскресенъе - выходной

8 (800)
500_00-47

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградскол:i области

14

Фшlиал ГБУЛО кМФЩ>
<Приозерсю - отдел

(Сосново)

18873l, Россия,
Ленинградская область, Приозерский

район, цос. Сосново, ул. Мехаrrизаторов,
д.11

С 9.00 до 21,00
ежедневно,

без перерыва
8 (800)

500_00_47

Фшrиал ГБУ ЛО кIr{ФI]>
кПриозерск>

l 88760, Россия, Ленинградская область,
Приозерский район., г. Приозерск, ул.

Кшtинина, д.5l (офис 228)

с 9.00 до 21.00
ежедневно,

без пеDерыва

8 (800)
500-00-47

Предоставление услуг в Сланцевском районе Лениrrградской областп

l5 Филиал ГБУ ЛО кМФЩ>
<Сланцевский>

1 88565, Россия, Ленинградская область,
г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Предоставление услуг в г. Сосцовый Бор Ленинградской области

lб Филиал ГБУ ЛО кМФL{>
кСосновоборский>

l 88540, Россия, Ленинградсitая область,
г. Сосновый Бор, у.п. Мира, д.l

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500-00-47

ПредоставленлIе услуг в Тихвинском районе Ленлrн градской области

|,1
Филиал ГБУ ЛО (МФЦ)

<Тихвинский>
l 8755З, Россця, Ленинградская область,

Тихвинский район,
г. Тихвин, l-й микрорайон, д.2

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Предоставление услуг в Тосненском райrоне Ленинградской области

18

Фипиал ГБУ ЛО кМФЩ>
ктосненский>

1 87000, Росслtя, Ленинградская область,
Тосненский район,

г, Тосно, ул. Советская, д. 9В

С 9.00 до 21.00
ежедневно,

без перерыва

8 (800)
500_00-47

Фшlиал ГБУ ЛО кМФЩ>
кТосненский) - отдел

<Тельмановский>

l 87032, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, пос. Тельмана, д. 2-Б

Понедельник - IuIтница
с 9.00 до 18.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500-00-47

Филиал ГБУ ЛО кМФI_{>

кТосненский) - отдел
кникольское>

l8'7 026, Россия, Ленинградская область,
Тосненский район, г. НикЬльское, ул.

Комсомольская, 18

Понедельник - шIтница
с 9.00 до l8.00. Суббота

- с 09.00 до 14.00.
Воскресенье - выходной

8 (800)
500_00-47

Уполномоченный МФЩ на территорлlи Ленинградской области

l9
ГБУ ЛО (МФЦ)
(обслуэrcuванuе
заявumелей не

осуtцесmвляеmся)

Юрuduческuй,аdрес:
l 8864 l, Ленинградская область,

Всеволожский район,
дер. Новосаратовка-центр, д.8

Почmовьtй аdрес:
19lЗ l 1, г. Санкт-Петербург,
уп. Смольного, д. З, лит. А

Факmuческuй аDрес:
l91024, г. Санкт-Петербург,

пр. Бакунина, д. 5, лит. А

пн-чт -
с 9.00 до l8.00,

пт. _
с 9.00 до 17.00,

перерыв с
l3.00 до l3.48,

выходные дни -
сб, вс.

8 (800)
500_00-47

.-,-.- ] '-,:-,.
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Прлrложение j\b 2

к административному регламенту
предоставл9нри муЕиципальной услуги

кПрием'заявлений, постановка на )дет и зачислоние детей
в образовательные учрех(дения, реirлизующие

основIrую образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муницип,rльного района Ленинградской области)

Руководителю органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования

Волховского муниципального района
Ленинградской области

Заявление-анкета родителя (законного представителя) для постановки ребенка на )лIеТ

для последующего зачисления в образоватепьную организацию, реitлизующую
основI[ую о бщео браз ов ательную прогр амму дошколъного о бр аз ов ания

м Название Щанные

.'r-',',

-,,j,\,.
\-- t

\-.:
i{Ёtti

!{:
,/.i],,

Общие сведения

1 Источник

2 Номер заявления

J Заявитель по отношению к ребенку

4 Фамилия

5 Имя

6 отчество

7 Щата рождения

8 Граrкданство

9 снилс заявителя

10 Контактный телефон l

11 Контактный телефон 2

|2 Адрес электронной почты

1з .Щокумент, удостоверяющий личность

1,4 Серия

15 Номер

16 .Щата выдачи

l1 Кем,вьrдан

Алрес регистрацшп заявителя

18 Почтовый индекс

19 Область (край, округ, ресгryблика)

20 Район z'i '}.

21 Город или населённый гryнкт ;,,ili li iii i; bil,Jd],i,ti;i

22 Улица \, ,\

lrZi,
i] .'i.

...{'t,
,,;:lt.

31
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2з Дом

24 Коргryс

25 Квартира

Фактический адрес заявителя

26 Почтовый индекс

27 Область (край, округ, республика)

28 Район

29 Город или ьlаселённый пункт

30 Улица

зl Дом

з2 Коргryс

зз Квартира

Сведения о ребенке

з4 Фамилия ребенка

з5 Имя ребенка

зб OT.lecTBo ребеtlка

з1 Пол

38 .Щата рояtдения

з9 снилс
40 Адрес регистрации ребенка

4| Фактический адрес проживания ребенка

Свпдетельство о рожденни ребенка

42 Серия

4з Номер

44 f{aTa выдачи

45 Кем выдано

46 Номер актовой записи

47 Страна (если выдано в другой стране)-

Сведения об образовательной организации

48 Год зачисления

49 Желаемый район

50 Предпочитаемая ЩОО 1 (номер)

51 Предпочитаемая ЩОО 2(номер)

52 Предпочитаемая ЩОО 3 (номер)

53 Режим пребывания в дошкольltой образовательной

организации

54 Потребность ребенка в адаптивной образовательной

программе

/;,,у,,
!l-з,l

{{ .::.{,,Ё,,ii\,,1,1{!

.; '.' ," 
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55 наличие льготы

Я, , , согласен(на), что для получения эjIектронной услуги персонiiльные данны9

бУДУт обработаны в ведомственных информационных системах Ленинградской области

с соблюдением требованиЙ закона РФ от 21.07,2006 Nq l52-ФЗ <<О персональных данныю).

"Щата:

*,33

;ll{ili1 
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Приложение Nч 3
к административном)a регламенту

предоставления муниципапьной успуги
кПрием заявлений, постановка на }пIет и зачисление детей

в образовательные учреждения, ре€lJIизующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на торритории Воrгховского
муниципtlльного района Ленинградской области>

Руководителю органа местного самоуправлениJI,
осуществляющего управление в сфере образования

В олхо в ског" 
?*Hfi н:ж""Ённ;

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для внесешия изменений в ранее поданное заявление)

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

Прошу внести изменения в зш{вление по обрапIению Ns.

(указать вносимые изменения)

.Щата заполнеЕия заявлония

Подпись родителя (законного представителя)

*з4

/расшифровка подписи/



Приложение Nл 4

к адмицистративному регламенту
rrредоставлениJI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реtlлизующие

основную образовательную fiрограмму дошкольного образованиЯ (ДеТСКИе СаДЫ),

расположенныо на территории Волховского
муниципrrльного района Ленинградской области>

)rвЕдомлЕниЕ
о постановке ца учет для зачисления в образовательную организациюл

реализующую осцовную общеобразовательную программу дошкольного
образования

Регистрационный N9 от( ) г.

Увахсаемый (уважаемая)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, что

на основании заявпения Jф

(фамилия, 
"r", 

ori."r"o ребенка)

от( )

постановлен(а) на учет для зачисления в обра:}овательную организацию, реЕ}лиЗУrоЩУtо

ocHoBHyIo общеобразовательную программу дошкольного образования ВолховскОГО

муниципального района Ленинградской области

СОХРАНЯЙТШ ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольную образовательнуrо организацию и текущим сТаТУСОМ

зЕuIвления Вы можете ознакомиться в Личном кабинете в автоматизированной информациОННОЙ

системе кЭлектронньй детский сад) (httр://оЬr.lепrеg.ru), в Комитете rто образованИЮ

администрации Волховского муниципЕrльного района Ленинградской области ИЛИ В МФt{ (В

зависимости от способа подачи заявления).

.

внимАниЕ!
В случаё необходиМости внесеНия изменеНий в заявление (кроме,изменения сведений о ребенке,

свидетельства о рождении) родителю (законному представителю) ребенка, постУпаЮщеГО В

образователь}туIо организациIо в следующем учебном году, в срок до 15 апрелЯ несrбходиМо повторнО

обратиться в зависимости от способа подачи заявления: к автоматизированной информационной системе
<Электронный детский сад)) (www.оЬr.lепrеg.rч), на' Региональный портал государстВенНЫХ И

муниципальных услуг (функций) Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), лично в КомИТеТ ПО

образованию администрации Волховского муницип€rльного района или в МФЩ.

УполномоченЕое лицо
Itомитета по образованию администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области

20

г.20

Контактный телефон

ф,з5
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Приложение Ns 5

к административнOму р9гламенту
предоставления муниципальной услуги,

кПрием заявлений, постановка на )чет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реurлизующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детские СаДЫ),

расположенные на территории Волховского
муцициIrального района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ФОРМАЛЪНОМУ ПРИЗНАКУ

Региотрационный ilb от ((

Уважаемый (ая) (Ф.И.О. заявителя)

уведомляем о том, что Ваше заJ{вление

следующим причинам:

не мо}кет быть принято по

(указать причину отказа)

При получении настоящего уведомления Вы можете подать новое заявлеНИе

в' автоматизированной информационной системе кЭлектронный ДетскиЙ СаД>

(www.obr.lenreg.ru), на Едином портzIле государственных и муниципальньж услуг (функций)

(www.gosuslugi.ru), Региональном портале государственньж и муниципальных услуг (фУНКЦИЙ)

Ленинградской области (www.gu.lenobl.ru), лиtIно в Комитете по образованию адМиЕиСТРаЦИИ

Волховского муниципапьного района Ленинградской области или в МФЦ.

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
Контактный телефон

20

*, Зб

г.



Регистрационный Jф

Приложение Nл 6

к административному регламенту
предоставленшI муниципальной услуги

<Прчем заявлений, постановка на )дет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципtlльного района Ленинградской области>

НАПРАВЛЕНИЕ

от( г.

года рождения,

20

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

проживающег0 по адресу

(адрес фактического проживания ребенка)

направляется Комитетом по образованию администрации Волховского муниципt}льного

района Ленинградской области для зачисJIения в муниципальную образовательную организацию:

с(( г.

Направлепие действительно в течепие 14дней

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципaльного района
Ленинградской области
Контактный телефон

20

* 3'7



Пршtожение Nч 7

к административному регламенту
предоставлениrI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реч}лизующие

основную образовательЕуютрограмму дошкольного обрrtзования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципt}льного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ В ОТКАЗЕ IIРЕДОСТАВЛЕНИfl МЕСТА

Регистрационньй Jф

Настоящим

г.

(фамилия, имя, отчество родителя (законного rrредставителя) ребенка)

20

уведомляется

в том, что

(фамрrлия, имя, отчество ребенка)

не мо}кет бьtть направлоЕ в образовательную организацию

Волховского муниципального раЙона Ленинградской области

(дата поступлениrI в образовательную организацию, указанная в заявлении родителя (законного

представителя)

по причине:

(указать причину отказа в выдаче направлеI{ия в образовательную организацию)

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховсlсого муниципаJIьного района
Ленинградской области
Контактный телефон
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Приложение Nч 8

к ад]\,Iинистративному регламенту
продоставления муниципальной услуги

кПрием заявлений, постановка на }чет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реЕIлизующие

основIIую образовательную црограмму дошкольного образования (детские сады),
- расположенные натерриторииВолховского

муниципaльного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ

,

,

о предоставлении альтернативной формы обучения

РегистрационЕый Jф от (( 20 г.

Уважаемый (ая)

(фаМилия, имя, отчество ребенка)

не может быть направлен(а) в образовательную организацию

Волховского муниципального раиона

Ленинградской области с

(дата поступления в образовательную организацию, ука8анная в заявлении родителя (законного

представителя)

по причине:

(указать причину отказа в выдаче 
"unpu"n""- 

в образовательную организацшО)

Вашему ребенку может быть предоставлено место в образOвательной организации

Волховского муниципаJIьного района Ленинградской

области с , в группе:

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района .

Ленинградской области

(линия отрыва)

Контактный телефон

*З9
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Срок действия альтернативного предложения - 14 календарных ДнеЙ. ПРИ
полrIении настоящего уведомпения Вам необходимо направить лично в Комитет ПО

образованию, в МФЩ, через личный кабинет в автоматизированной информационнОЙ
системе <Электронный детский сад> (www.оЬr.lепrеg.ru), через Личный кабинет Регионального
портirла государственных и муниципальньж услуг (функций) ЛенинградскОй ОбЛаСТИ

(www.gu.lenobl.ru) в зависимости от способа подачи заявлеIIия следующую информацию:

( фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

1. С предложонным альтернативным предложонием согласен, прошу выдать направленИе

в образовательную организацию

Волховского МУНИЦИIIаJIЬНОГО

района Ленинградской области

2, Прошу изменить дату поступления моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в образовательную организацию

(указать новую дату поступпения ребенка в образовательную организацшо)

Заполните выбранный вариант ответа.

.Щата заполнения заJIвления:

Подпись родителя (законного представителя)

"40
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Приложение Ns 9

к административному регпаменту
предоставления мунициtrальной услуги

кприем заявлений, постановка на )п{ет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реапизующие

основную образовательную программу дошкольного образованиЯ (ДеТСКИе СаДЫ),

расположенные на торритории Волховского
муницип€lльного района Ленинградской области>

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке в очередь следующего года

Регистрационный Jф от (( г.

Увахtаемый(ая)

(фамилия, имя, отчество родителя (зЙонного представителя) ребенка)

уведомляем Вас о том, что

(фамилия, имя, отчество ребенка)

не мо}кет быть направлен(а) в образовательную организацию

Волховского мунициIIального

раЙона ЛенинградскоЙ области с

(дата поступленIлrI в образовательную организацию, укi}занная в заявлении родителя (ЗаКОННОГО

представителя)

по причине отсутствия вакантных мест в 20_-20_r{ебном году, в связи с чеМ ВаШе

заявлеIIие поставJIено в очередь на поступление в указанные в заJIвJIении образовательНЫе

организации в слодующем учебном году.

Текущее комплектование указанных в заявлении обра:}овательных организаций бУДеТ

продолжеЕо в течении в 20_-20_учебного года. По мере появления ваканtltых МеСТ

Вашему ребенку может быть предоставлено. меСто.

СОХРАНЯЙТШ, ЭТО УВЕДОМЛЕНИЕ.
С номером очереди в дошкольную образовательную организацию и текуЩиN,I сТаТУСОМ

заявления Вы можете ознакомиться в Личном кабинете в автоматиЗированнОЙ
информационной системе кЭлектронный детский сад> (httр://оЬr.lепrеg.rф, в Комитете ПО

образованию или в МФL{ (в зависимости от способа rrодачи заявления).

Уполномоченное лицо
Комитета по образованию администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области

20

Контактный телефон.
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Приложение Ns l0
к административному регламенту

предоставленшI муниципальной услуги
кПрием заявлений, tIостановка на }п{ет и зачисление детей

в образовательные учреждения, реaлизующие
основнуЮ образователЬЕую програМму лошкольНого образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципЕtльного района Ленинградской области>

книгА
учета выдачи направлений В образовательные организации

Nc
п/п

Регистрационный
номер

направления

.Щата выдачи
направления

Фио
ребенка

Щата
рождения
ребенка

ФИо родителя
(законного

представителя)

Алрес
фактического
проя(ивания

оебенка

доо Подпись
родителя

(законного
ппелставителя)
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Приложение Л! l l

к административному регпаменту
предоставленIuI муниципальной услуги

<Прием заявлений, постановка на }п{ет и зачисление детей
в образовательцыо )чреждения, реализующие

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады),

расположенные на территории Волховского
муниципЕrльного района Ленинградской области>

Блок-схЕмА
прЕдостАвлЕния муниципАльноIi услуги

<ПРИеМ ЗаЯВЛений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
УЧРеЖДеНИЯ, РеаJIИЗУЮЩИе основную образовательную проIрамму дошкольного

ОбРаЗОВания (детские сады), расположенные на территории Волховского
муниципЕшIьного раЙона ЛенЙнградскоЙ области>>

Прием заявления на предоставление муниципальной услуги,
регистрация заявдения

Сmаmус <Заявленuя в рабоmе>>

Постановка ребенка на учет для
последующего зачисления в

образовательную организацию

Сmаmу с к З qявл енuя н а уч еmФ)

Мотивированный отказ в постановке
ребенка на учетдля последующего

зачисления в образовательную
организацию

Сmаmус кОmказано по
ф орм alt ьн ому прuз н аку ))

Выдача уведомления о постановке
ребенка на учетдля последующего

зачисления в образовательную
организацию

Мотивированный отказ в
зачислении ребенка в _

образовательную организацию
Сmаmус кОmказано в

преd осmавленuu месmа))

Выдача направления для зачисления
ребенка в образовательную

организацию

, Сmаrпус кВыdано направленuе))

Предложение о замене
образовательной организации на

альтернативную
Сm аmу с к Альm ерн аmuвн о е

преdлоuсенuе>

Получение отказа заявителя от
предложения о замене образовательной

организации на альтернативную

мьmернапlrcноZо преdлоJюенt!я)) . 
, , ,,,, 

ll! l,:,:,

Получение согласия заявителя с
предложением о замене образовательной

организации на альтернативную
Сmаmус кСоzласuе с

аllьmер н аmuв н btM преdлоэtс е нuем ))

Выдача направленпя для зачисления
ребенка в образовательную ,

организацию
Сплаmус < Выёано направленuе ),

;!/{iti Ii i i!i{ l'iJ:1 t {lii;


