
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
ДД4ИНИСТРДL{ИИ ПЕТР ОВ СКОГО МУНИIД4ГIАЛЬНОГО РДИОНД

СТЛВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

прикАз

от 16.10.2017г. J\ъ 726

г. Светлоград

о выполнении административного регламента предоставлениrI
муниципальной_услуги <<прием заявлений, постановка на r{ет и зачисление

образовател bHyKi программу дош кольного оOразования (детские садыJ)

в целях обеспечения организации и контроля за выполнением

административного регламента гIредоставления муниципальной услуги
<<прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные

организации, ресLлизующие основную образователъную про|рамму

дЬ-поп"ного образования (детские сады)> (далее-муниципЕLльная услуга) в

муницип€lJIьных дошкольных образовательных организациях Петровского

муницип€tJIъного раЙона Ставропольского края (далее - мдоо)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ,щовести до сведения руководителей мдоо содержание

административного регламента предоставления муниципальной услуги
<прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образоватеJIьные

организации, реапизующие основнуЮ образователъную програмI\4у

дошкольцого образования (детские сады)> (лалее-административный

регламент) на совещании руководителей мдоо в октябре 2017r,

ответственный - ведущий специалист отдела образованияпавлова И.Ф.

2. Назначить ответственными лицами за предоставJiение муниципаJIьной

услуги:
- в части приема заявлеI]ий и постановки на учет ребенка, нуждающегося в

предоставлении места в городских млоо, и выдачи уведомления о

регистрации ребенка в ккниге учета будущих воспитанников мдоо
г.Светлоградa>) - ведущего специалиста отдела образования Павлову И.Ф.;
- в части приема заявления о зачисления ребенка в мдоо и зачисление

ребенка в МЩОО - зовед5zl9rцих МДОО;
- " ,u.r" оформления и выдачи путевки о направлении ребенка в ltz{,ЩОО,

ведения Книги выдачи путевок в мдоо - ведущего специ€tлиста отдела

образования Павлову И.Ф.
3. ,щелегировать полноlчiочия в части приема заявлении и постановки на

учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в мдоо селъских

поселений, и выдачи уведомления о регистрации ребенка в ((книге учета



будущих воспитанников Мдоо) сельских поселений заведующим мдоо
сельских поселений.

4. Разместитъ административный регламен,г на информационном стенде
и сайте отдела gбразования и мдоо. ответственный - ведущий специалист
отдела образования Павлова И.Ф., заведующие МЩОО.

5. КОНТРОЛЬ За исполнением настоящего приказа возложить на ведущего
специ€Lлиста отдела образов ания Павлову И.Ф.

Начальни к отдела образования
адм инистрации Петр-овского
щуниципzlльного раиона

тавропольского края Н.А.ШевчеFIко


