
О внесении изменений в Административный регламёйпУ 
^ipfffy&fcmaeneHun муниципальной услуги 

•лПрием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 августа 
2013 года № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 
дошкольных образовательных учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный 
постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 
01.02.2012 № 148-а (в редакции постановлений Администрации 
Новоуральского городского округа от 11.12.2012 № 2674-а, от 
29.12.2012 № 2897-а, от 23.08.2013 № 2162-а, от 25.11.2013 № 3017-а, от 
23.04.2014 № 795-а, от 28.05.2014 № 1096-а, от 13.03.2015 № 588-а, от 11.03.2016 
№ 448-а), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 52-2 следующего содержания: 
«52-2. Результатом выполнения административной процедуры 

«Комплектование МАДОУ на очередной учебный год» является принятие 
решения о выдаче путевки о приеме на условиях кратковременного пребывания 
для зачисления ребенка в Консультативно-методический центр.»; 

2) дополнить пунктом 54-1 следующего содержания: 
«54-1. Результатом выполнения административной процедуры 

«Доукомплектование МАДОУ» является принятие решения о выдаче путевки о 
приеме на условиях кратковременного пребывания для зачисления ребенка в 
Консультативно-методический центр.»; УПРАВЛЕНЦЕ, 
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3) дополнить пунктом 57-1 следующего содержания: 
«57-1. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

решение о выдаче путевки о приеме на условиях кратковременного пребывания 
для последующего зачисления ребенка в Консультативно-методический центр.»; 

4) дополнить пунктом 86-5 следующего содержания: 
«86-5. В период ожидания предоставления места в структурное 

подразделение МАДОУ ребенку может быть предоставлена возможность 
получения образования в вариативных формах. 

При этом ребенок числится в списке очередников и не снимается с учета 
для зачисления в МАДОУ.»; 

5) дополнить подпункт 1 пункта 87 абзацем «д» следующего содержания: 
«д) предоставление дошкольного образования в вариативных формах;»; 
6) дополнить подразделом 5-2 следующего содержания: 
«5-2. Предоставление дошкольного образования в вариативных формах. 
106-5. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является обращение заявителя в Управление образования или МФЦ для выбора 
структурного подразделения МАДОУ - Консультативно-методического центра и 
(или) внесения данного структурного подразделения в заявление о постановке на 
учет для последующего зачисления в МАДОУ. 

106-6. По достижении ребенком возраста двух месяцев и до распределения 
в МАДОУ ребенку может быть предоставлена возможность получения 
дошкольного образования в вариативных формах. 

106-7. В случае получения дошкольного образования в вариативных 
формах предоставляется временная путевка. 

Временная путевка предоставляется в порядке очередности по дате подачи 
заявления о постановке на учет для последующего зачисления в МАДОУ.»; 

7) дополнить пункт 127 подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) дети, направленные в Консультативно - методический центр.»; 
8) дублирующий пункт 167 считать пунктом 167-1; 
9) в абзаце пятом пункта 169 слова «http://www.novouralsk-adm.ru; 

раздел «Обратная связь» заменить словами «http://www.adm-ngo.nj; раздел 
«Задать вопрос»; 

10) приложение 6 дополнить строкой 6-1 следующего содержания 
«Вариативные формы получения образования на условиях кратковременного 
пребывания в Консультативно-методическом центре»; 

11) приложение 9 дополнить строкой 3.1 о возможности получения 
дошкольного образования в вариативных формах в случае непредоставления 
места в детском саду; 

12) приложение 11 дополнить строкой 8 следующего содержания: 

вариативные формы 
предоставления дошкольного 
образования 

13) в приложении 12 таблицу дополнить столбцом «Дети с 2 месяцев до 
1 года»; 

14) в приложении 13 дополнить таблицу столбиком «Вариативные 
формы»; 

15) в приложении 14 раздел «Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад 
комбинированного вида «Страна чудес» строкой 10 следующего содержания: 

Консультати 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 8.30-18.30 выхо выхо 
вно - Группы Группы Группы Группы Группы дной дной 
методическ кратковре кратковре кратковре кратковре кратковре 
ий центр менного менного менного менного менного 
«Мозаика пребывай пребывай пребывай пребывай пребывай 
развития» ия ия ия ия ия 

16) в приложении 15 раздел «Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Новоуральского городского округа - детский сад 
комбинированного вида «Страна чудес» строкой 10 следующего содержания: 

Консультативно - Руководитель структурного (34370) 6-79-08 
методический центр подразделения 
«Мозаика развития» 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить 
на официальном сайте Админис трации Новоуральского городского округа в сети 
«Интернет». 

Глава Администрации 
городского округа В.В. Попов 

http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.adm-ngo.nj

