Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

№ ________

О внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 27.05.2015 №347
«Об утверждении Административного
регламента о предоставлении
муниципальной услуги «Прием заявлений
и постановка на учет детей для
предоставления мест в образовательные
учреждения, реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
(детские сады)»
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Положением о муниципальном казенном
учреждении Управление образования Администрации города Симферополя
Республики Крым, постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 30.12.2014 № 182 «Об утверждении Перечня
муниципальных услуг муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым», постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым от 20.03.2015 № 121 «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», в целях урегулирования порядка перевода ребенка,
состоящего на учете для зачисления в дошкольное образовательное
учреждение, на учет для зачисления в другое дошкольное образовательное
учреждение, Администрация города Симферополя Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации города
Симферополя Республики Крым от 27.05.2015 №347 «Об утверждении
Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги
«Прием заявлений и постановка на учет детей для предоставления мест в
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» дополнив раздел 3
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронном виде» приложения пунктами следующего содержания:
«3.17. Родитель (законный представитель) ребенка, состоящего на
учете для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, имеет
право перевода ребенка на учет для зачисления в другое дошкольное
образовательное учреждение (далее – перевод). Перевод обеспечивается
уполномоченным сотрудником Управления образования
при личном
обращении родителя (законного представителя) и при наличии
уважительных причин.
Уважительными причинами являются: изменение места жительства
или места пребывания ребенка, ввод в эксплуатацию или открытие нового
дошкольного образовательного учреждения по месту жительства ребенка,
закрытие дошкольного образовательного учреждения на капитальный ремонт
(строительство), реконструкцию, отсутствие в дошкольном образовательном
учреждении соответствующих возрастных групп, отсутствие в дошкольном
образовательном учреждении для детей с ограниченными возможностями
здоровья групп компенсирующей, комбинированной направленности.
3.18. Исчерпывающий перечень документов для перевода ребенка на
учет в другое образовательное учреждение:
1) письменное заявление о переводе ребенка на учет в другое
образовательное учреждение на имя начальника Управления образования
города Симферополя.
В заявлении должны быть указаны уважительная причина,
послужившая основанием для обращения за переводом, почтовый адрес
родителей (законных представителей);
2) в случае изменения места жительства или места пребывания ребенка
к заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ребенка
по месту жительства или по месту пребывания;
3) в случае ввода в эксплуатацию или открытия нового дошкольного
образовательного учреждения по месту жительства ребенка к заявлению
прилагаются следующие документы:

а) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания или справка с места жительства о регистрации ребенка
по месту жительства или месту пребывания;
4) при переводе детей с ограниченными возможностями здоровья в
связи с отсутствием в дошкольном образовательном учреждении групп
компенсирующей, комбинированной направленности к заявлению
прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
3.19. Прием заявлений родителей (законных представителей) и перевод
осуществляется должностным лицом Управления образования города
Симферополя, ответственным за прием документов, по адресу указанному в
пункте 1.5. административного регламента в соответствии с расписанием
приема граждан, указанным в пункте 1.4. административного регламента.
Перевод производится по дате первоначальной постановки ребенка на
учет.
3.20. Основанием для отказа в переводе является непредставление
документов, предусмотренных пунктом 3.18. административного регламента.
При наличии оснований для отказа в переводе должностное лицо
Управления образования города Симферополя в течение 30 дней с момента
регистрации заявления подготавливает проект мотивированного отказа в
переводе, обеспечивает его подписание начальником Управления
образования города Симферополя и направляет отказ родителям (законным
представителям) простым почтовым отправлением по адресу, указанному в
заявлении».
2.
Отделу информационной политики аппарата администрации
города (Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление в
установленном порядке.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации города Симферополя
Круцюка С.П., начальника управления образования администрации города
Сухину Т.И.
Глава администрации
города Симферополя

Г.С. Бахарев

