
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
08 сентября 2021 						№ 3712
Орёл

Об утверждении административного регламента администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги  «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла» 


В целях повышения качества муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемых населению муниципального образования «Город Орёл» и на основании статьи 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, руководствуясь Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Утвердить административный регламент администрации города Орла по предоставлению муниципальной услуги  «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла».
	Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
	Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Мэра города Орла И.В. Проваленкову.




Мэр города Орла                                                                             Ю.Н. Парахин


















Приложение
к постановлению
администрации города Орла
08 сентября 2021 № 3712 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Предмет регулирования административного регламента

1.1.1. Предметом регулирования настоящего административного регламента является порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла» (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги (далее - регламент) разработан в целях удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги выступают родители многодетной семьи (далее - заявитель), которые должны соответствовать следующим требованиям:
- кандидат, гражданин Российской Федерации, имеющий не менее трех детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), в возрасте от полутора до семи лет;
1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется дошкольными образовательными организациями (далее -Организации) и управлением образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (далее-Структурное подразделение):
- непосредственно в Структурном подразделении и в Организациях;
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).
1.3.2. Информирование о муниципальной услуге проводится в форме индивидуального устного или письменного информирования, публичного устного или письменного информирования. Информирование осуществляется на русском языке.
Основными требованиями к информированию заявителей о правилах исполнения муниципальной услуги (далее - информирование) являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
1.3.3. Адрес Структурного подразделения: 302028, г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 545.
Адрес электронной почты: uobr@orel-adm.ru.
Наименование и адрес Организаций (приложение №1 к настоящему регламенту).
1.3.4. На сайте администрации города Орла www.orel-adm.ru размещается текст настоящего регламента с приложениями.
1.3.5. Сведения о графике (режиме) работы Структурного подразделения размещаются непосредственно в здании (помещении), занимаемом Структурным подразделением, а также сообщаются по телефонам для справок (консультаций).
Телефоны для справок Структурного подразделения:
- приёмная руководителя - 43-51-14, факс - 73-18-23;
- заместитель начальника Структурного подразделения - 43-40-11;
- начальник отдела дошкольного образования - 73-54-46.
Режим работы Структурного подразделения: 
Понедельник - пятница с 9.00 до 18.00 часов.
Перерыв: с 13.00 час до 14.00 часов.
1.3.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Организации и (или) Структурного подразделения подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
1.3.8. При невозможности специалиста Организации и (или) Структурного подразделения, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.9. Муниципальная услуга предоставляется на основании заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявление), поданного в Структурное подразделение в письменной форме, (приложение № 2 к настоящему регламенту).
1.3.10. Заинтересованные лица, представившие в Структурное подразделение Заявление и документы для получения муниципальной услуги, информируются:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроках оформления документов и возможности их получения.
1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги
1.4.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Структурного подразделения при непосредственном личном контакте с потребителями результата предоставления муниципальной услуги, а также с использованием почтовой и телефонной связи.
1.4.2. Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи Заявления, фамилия заявителя, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе рассмотрения находится его Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
1.5.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Организации и (или) Структурного подразделения.
1.5.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- информация о составе документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- комплектность (достаточность) представленных документов;
- правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган или организация, ее местонахождение);
- время приема, порядок и сроки выдачи документов;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, относящиеся к настоящему регламенту.
1.5.3.	Основными требованиями при консультировании являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
1.5.4. Консультации предоставляются при личном обращении в Организацию и (или) Структурное подразделение, посредством телефонной связи или электронной почты.
1.5.5. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются бесплатно.
1.5.6. При консультировании по телефону специалист Организации и (или) Структурного подразделения должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование органа, в которое обратилось заинтересованное лицо, а затем - в вежливой форме проинформировать обратившегося по интересующим вопросам.
1.5.7. При консультировании по письменным обращениям заявителю даётся четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ на обращение подписывается руководителем Структурного подразделения и направляется по почте на адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации письменного обращения.
1.5.8. При консультировании по электронной почте заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы, указывается фамилия, имя, отчество, должность, адрес электронной почты и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение направляется на адрес электронной почты заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления обращения.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги - организация семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Наименование органов, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги.
Органы, предоставляющие муниципальную услугу - органы местного самоуправления города Орла в лице управления образования, спорта  и физической культуры администрации города Орла. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
- уведомление заявителя о приеме Заявления об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла;
- мотивированный отказ в приеме Заявления об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла;
- уведомление заявителя об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
- мотивированный отказ в организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга или отказ в предоставлении такой услуги производится в срок, не превышающий 60 рабочих дней.
Заявитель направляет Заявление (приложение № 2 к настоящему регламенту) руководителю Структурного подразделения, Должностное лицо, осуществляющее прием Заявлений вносит запись о регистрации Заявления заявителя в журнал регистрации Заявлений (приложение № 3 к настоящему регламенту) в течение 1 рабочего дня со дня подачи документов заявителем с выдачей расписки – уведомления заявителю, с указанием перечня предоставленных документов и даты их принятия (приложение № 4 к настоящему регламенту).
Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием Заявлений в течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации заявления и предоставленных документов заявителем передает пакет документов для рассмотрения главному специалисту Структурного подразделения.
Главный специалист Структурного подразделения в течение 5 (пяти) рабочих дней проверяет соответствие представленных документов требованиям регламента, формирует персональное дело в отношении каждого заявителя, которое направляет в комиссию, созданную решением Структурного подразделения (далее  комиссия Структурного подразделения).
Комиссия Структурного подразделения проводит обследование жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы. Результаты работы комиссии (акт обследования) отражаются в заключении. Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 30 (тридцати) рабочих  дней. При возникновении сомнений у комиссии Структурного подразделения в достоверности представленных документов проводится их проверка в течение 30 календарных дней
На основании заключения комиссией структурного подразделения принимается решение об организации дошкольной семейной группы по присмотру и уходу либо о мотивированном отказе в организации семейной группы по присмотру и уходу.
2.4.2. Перечень оснований для прекращения предоставления муниципальной услуги:
- в дошкольной семейной группе, имеющей двух и более детей дошкольного возраста в возрасте от полутора до семи лет включительно, остаётся менее двух детей дошкольного возраста;
- по заявлению заявителя муниципальной услуги;
- по инициативе Структурного подразделения в случае возникновения в дошкольной семейной группе неблагоприятных условий для содержания воспитания и образования детей.
2.4.3. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 60 рабочих дней с момента регистрации Заявления
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 
2.5.1. Конституция Российской Федерации («Российская газета», от 25.12.1993, № 237); 
2.5.2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53); 
2.5.3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802); 
2.5.4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 
2.5.5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179); 
2.5.6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и организациями» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 
2.5.7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Российская газета» - Федеральный выпуск 19.07.2013,                      № 6133); 
2.5.8. Закон Орловской области от 06.09.2013 года № 1525 - ОЗ "Об образовании в Орловской области";
2.5.9. Иные нормативные правовые акты. 
2.6. Перечень документов, предоставляемых заявителем.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги по организации дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла, заявитель представляет в Структурное подразделение: 
1) Заявление на открытие дошкольной семейной группы 
К заявлению должны быть приложены следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),
-копии свидетельств о рождении детей;
- справка с места жительства о составе семьи;
- копии документов о профессиональном образовании, в том числе повышении квалификации (при наличии);
- копия трудовой книжки (при наличии)
- копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности или договор социального найма жилого помещения и ордер);
- письменное согласие на открытие семейной группы совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилья;
- справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг;
- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя, всех членов его семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в родительских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей, отмену усыновления по вине усыновителя;
- справки из наркологического и психоневрологических диспансеров; - копия личной медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследование, сведениями о прохождении профессиональной медицинской подготовки;
- медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально-значимых, контагиозных кожных заболеваниях всех членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 210 - ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
3) документы, необходимые для предоставления государственной услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке.
2.6.2. В Заявлении указываются полные реквизиты заявителя, испрашиваемая форма предоставления услуги. 
Заявление может быть написано от руки или машинописным способом, распечатан посредством электронных печатающих устройств. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- в предоставленном письменном Заявлении не указана фамилия, инициалы гражданина, наименование юридического лица, направившего документы, не указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- текст Заявления не поддается прочтению (возвращается заявителю, если его реквизиты не поддаются прочтению);
- если представленные документы имеют приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
- несоответствие Заявления содержанию муниципальной услуги;
- Заявление содержит нецензурные, оскорбительные выражения;
- текст электронного Заявления не поддается прочтению;
- запрашиваемая информация не связана с деятельностью Структурного подразделения по оказанию муниципальной услуги.
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обнаружение факта необоснованного получения муниципальной услуги;
- изменение нормативно-правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
- обнаружение в дошкольной семейной группе неблагоприятных условий для содержания воспитания и образования детей.
В предоставлении муниципальной услуги также отказывается если заявитель:
а) имеет неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
б) признан недееспособным в установленном федеральным законом порядке;
в) имеет заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей;
г) имеет или имел судимость, подвергающихся и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям)за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
д) лишен родительских прав или ограничен судом в родительских правах;
е) отстранен от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей;
ж) является бывшим усыновителем, если усыновление отменено по его вине;
з) не имеет постоянного места жительства; не располагает необходимыми жилищно-бытовыми условиями для организации семейных групп в жилом помещении и проживающим в жилых помещениях, не отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам;
и) лишен права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
2.8.1. В случае наличия оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8. специалист Структурного подразделения готовит проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Проект мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги, Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются начальнику (заместителю начальника) Структурного подразделения для подписания.
2.9. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги .
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
Максимальное время ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
2.11. Срок и порядок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, соответствующее установленным требованиям регистрируется в день его поступления Должностным лицом, осуществляющим прием Заявлений, в журнале регистрации Заявлений.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны находиться в пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта.
Здания должны быть оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещения.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками, содержащими информацию об организации, осуществляющей предоставление муниципальной услуги.
Здания оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
2.12.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинетах).
Двери кабинетов оборудуются вывеской с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей работников, осуществляющих прием граждан, режима работы. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, должны обеспечивать комфортное расположение заявителя и специалиста, возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения. Кабинеты приема заявителей оборудуются столом и стульями, должны отвечать санитарным правилам, нормам по чистоте, освещенности, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Кабинеты оборудуются системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
При организации рабочих мест для специалистов должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхода из помещений при необходимости.
2.12.3. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приёма документов, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие порядок предоставления муниципальной услуги, права и ответственность специалиста и заявителя;
- текст настоящего регламента с приложениями;
- блок-схема последовательности административных процедур при исполнении муниципальной услуги;
- образец оформления Заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, и требования к нему;
- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц.
2.12.4. Места ожидания должны быть оборудованы стульями или скамейками, отвечать санитарным правилам и нормам по чистоте, освещённости, тепловому режиму, иметь естественное проветривание. Санузлы во время приема должны быть открытыми и отвечать требованиям санитарных правил и нормативов.
2.12.5. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения при необходимости оказывается содействие при входе в здание или помещение оказания услуги и его сопровождении в здании или помещении.
2.12.6. При предоставлении муниципальной услуги инвалиду или лицу из числа маломобильных групп населения оказывается необходимая помощь, связанная с разъяснением в доступной для инвалида форме, порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых документов, ознакомление с последовательностью действий, необходимых для получения услуги.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1.Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
3) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
5) своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством методов, предусмотренных регламентом;
6) ресурсное обеспечение исполнения регламента;
7) соблюдение требований к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.
 3.1. Перечень административных процедур:
- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и установление права на её получение;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- организация семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурными подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги (приложение № 5 к настоящему регламенту).
3.3. Административные процедуры.
1) Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем Заявления на открытие семейной группы с документами, необходимыми для установления права заявителя на получение муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых документов в соответствии с п. 2.6 настоящего регламента. 
При отсутствии необходимых документов, должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием документов, устно уведомляет заявителя о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю.
Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно. Подлинники документов после сличения возвращаются заявителю.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений, а также документов, в которых эти сведения содержатся.
Результатом выполнения данной административной процедуры является прием документов. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале регистрации Заявлений личного приема (приложение  № 3 к настоящему регламенту)
2) Должностное лицо Структурного подразделения, осуществляющее прием, передает принятое заявление с полным пакетом документов, указанных в п. 2.6 регламента главному специалисту Структурного подразделения, в должностные обязанности которого входит организация семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла.
Главный специалист Структурного подразделения проверяет соответствие представленных документов требованиям регламента. По окончании проверки Заявления главный специалист Структурного подразделения направляет уведомление заявителю о соответствии предоставленных документов и передаче их в комиссию, либо мотивированный отказ в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги в адрес заявителя (приложение № 6 к настоящему регламенту).
В случае отсутствия оснований, указанных в п. 2.8 настоящего регламента, Главный специалист Структурного подразделения формирует персональное дело в отношении заявителя, которое направляет в комиссию, созданную решением Структурного подразделения. 
Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 5 рабочих  дней.
3) Комиссия формируется Структурным подразделением для обследования условий кандидата на создание дошкольной семейной группы в составе специалистов управления образования, органов надзора, а также специалистов социально – психологической службы, руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла, на базе которого планируется организация дошкольной семейной группы. Комиссия проводит обследование жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы. Результатом выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является акт обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы по присмотру и уходу (приложение № 7 к настоящему регламенту). Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 30 рабочих  дней.
4) Основанием для начала административной процедуры является положительное заключение комиссии Структурного подразделения. На основании заключения комиссии руководителем Структурного подразделения издается приказ об открытии дошкольной семейной группы, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла. 
В данном приказе указывается предельная наполняемость дошкольной семейной группы в соответствии с площадью жилого помещения, на базе которого планируется организация дошкольной семейной группы.
Режим работы дошкольной семейной группы, длительность пребывания в ней детей, определение размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в семейной группе, организация питания, заработная плата сотрудникам семейной группы устанавливаются Организацией, структурным подразделением которого является семейная группа, в соответствии с уставом и на основании требований СанПин 2.4.1.3147-13.
Максимальная продолжительность данного административного действия – не более 5 рабочих  дней.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
4.1.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Структурным подразделением непосредственно при предоставлении услуги, а также путем проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.2. В ходе текущего контроля назначенным ответственным лицом Структурного подразделения проверяется:
- соблюдение сроков выполнения административных процедур;
- последовательность, полнота, результативность действий в рамках осуществления административных процедур;
- правильность принятых решений при предоставлении муниципальной услуги.
Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.1.3. По результатам текущего контроля, в случае выявления нарушений начальник (заместитель начальника) Структурного подразделения дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги, последующий контроль за исполнением настоящего регламента осуществляется начальником (заместителем начальника) Структурного подразделения и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, оформление актов проверок, подготовку предложений по повышению качества предоставления муниципальной услуги и недопущению выявленных нарушений.
Плановые проверки исполнения регламента осуществляются Структурным подразделением в соответствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Структурное подразделение обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные аспекты (тематические проверки).
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Структурным подразделением.
Контроль осуществляется на основании приказа начальника Структурного подразделения.
Для проведения проверки Структурным подразделением создается комиссия по проверке в составе председателя и членов комиссии. Число членов комиссии по проверке не может быть менее 3 человек.
К проверкам могут привлекаться специалисты Структурного подразделения, работники органов местного самоуправления, работники образовательных учреждений, прошедшие соответствующую подготовку.
Для выбора учреждений, включаемых в план-график контрольной деятельности, используются следующие критерии:
- дата проведения последнего планового мероприятия по контролю в отношении данной организации;
- количество выявленных нарушений законодательства, полнота и своевременность устранения выявленных нарушений.
Плановые проверки осуществления муниципальной услуги выполняются специалистами Структурного подразделения 1 раз в год.
Внеплановые проверки проводятся в течение года в случае поступления жалобы от потребителя услуги.
4.2.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер Структурное подразделение сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.
4.2.4. Контроль за соблюдением федерального законодательства о деятельности, являющейся предметом предоставляемой муниципальной услуги осуществляется органами государственной власти Орловской области, наделёнными соответствующими контрольными функциями в установленном законодательством порядке.
4.2.5. Внеплановая проверка прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих администрации города Орла за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги:
должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений настоящего регламента, виновные должностные лица и муниципальные служащие несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности структурного подразделения администрации города Орла при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на административный и (или) судебный порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых при предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Основанием для начала процедуры административного порядка обжалования решений и действий (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги является жалоба заявителя на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Структурное подразделение. Жалоба рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Структурного подразделения в течение 15 дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы.
5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество заявителя (наименование организации), направившего жалобу (претензию), почтовый адрес по которому должен быть направлен ответ; если в указанной жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- в жалобе (претензии) содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
- ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба на решение, принятое по жалобе, подлежит рассмотрению в администрации города Орла заместителем главы администрации города Орла, координирующим деятельность Структурного подразделения, в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе обжаловать в административном и (или) судебном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.



Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров


Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»

  
Сведения о местонахождении, контактных телефонных (телефонах для справок) муниципальных дошкольных образовательных организаций города Орла 

Наименование муниципальных дошкольных образовательных организаций
Адрес
Телефон
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Жилинская, д. 1
41-00-03
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» г. Орла
г. Орёл, 
ул. Гагарина, д. 48
59-13-71
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 комбинированного вида"
г. Орёл, 
ул. Песковская, д. 19
75-12-16
75-29-26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 комбинированного вида" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Горького, д. 54
ул. Горького, д. 56
41-65-08
41-34-47
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6" компенсирующего вида
г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 133
59-14-00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 7 комбинированного вида города Орла
г. Орёл, 
ул. Планерная, д. 63
77-04-15
59-24-15

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8
г. Орёл, 
ул. Высокая, д. 10
40-96-20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 9 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 27
33-01-88
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 комбинированного вида" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 348
77-02-86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 11 г. Орла"
г. Орёл, 
ул. Пушкина, д. 65а
54-14-79
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13 компенсирующего вида " г. Орла
г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 
д. 47
76-42-89
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" г. Орла
г. Орёл, 
Речной переулок, д. 38а
55-35-28
25-53-28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад присмотра и оздоровления № 16" города Орла
г. Орёл, 
ул. Часовая, д. 37
76-32-32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Рощинская, д. 35
44-12-46
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18"
г. Орёл,  
Карачевский переулок, д. 10б
ул. Комсомольская, д. 183
72-06-04
72-06-26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20"
г. Орёл, 
Складской переулок, д. 6
46-68-86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 22 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл,    
Московское шоссе, д. 141
33-07-09
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 23 г. Орла
г. Орёл, 
ул. Черкасская, д. 83
75-09-92
75-23-18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24" города Орла
г. Орёл, 
Металлистов переулок, д. 2
55-24-12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла"
г. Орёл, 
Ягодный переулок, д. 11
41-44-01

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 компенсирующего вида» города Орла
г. Орёл, 
ул. Тургенева, д. 22/10
76-10-69
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 27" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Московская, д. 78
55-24-60
55-24-54
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 29" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Рощинская, д. 7а
33-11-00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 31 города Орла
г. Орёл, 
Московское шоссе, д. 115
33-70-95
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  "Детский  сад  № 33" г. Орла
г. Орёл, 
бульвар Победы, д. 4
ул. Ленина, д. 24/26
76-15-57
76-30-83
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 34" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 32
72-20-16
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 35 города Орла
г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 16
71-73-42
55-28-65
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36" комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Васильевская, д. 121
77-20-25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 37"
г. Орёл, 
Карачевское шоссе, д. 13
72-07-94
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"
г. Орёл, 
ул. Полесская, д. 14
44-14-16
44-14-17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 40" комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Андреева, д. 7/9
72-05-68
72-04-68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41 комбинированного вида"
г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 398
77-15-57
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 42 комбинированного вида города Орла
г. Орёл, 
Московское шоссе, д. 11а
55-45-86
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение  -  детский  сад  № 45  г. Орла
г. Орёл, 
ул. 2-я Курская, д. 47
площадь Поликарпова, д. 4а
55-01-65
55-05-82
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47" комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Калинина, д. 10
72-20-80
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48 комбинированного вида" города Орла
г. Орёл, 
ул. Латышских стрелков, 
д. 101
72-18-13
72-18-23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 49 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей " г. Орла
г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 27
55-04-29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 50 г. Орла
г. Орёл, 
ул. Мопра, д. 26
Щепная площадь, д. 12а
75-18-11
77-21-44
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 города Орла
г. Орёл, 
ул. Гайдара, д. 2
46-68-89
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 52 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, 
ул. С. Шаумяна, д. 40
42-15-50
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Тульская, д. 25
54-48-90
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55 комбинированного вида"
г. Орёл,   
Ботанический переулок, д. 6
72-11-58
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 56 г. Орла
г. Орёл, 
ул. Лескова, д. 13
41-69-78
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57
г. Орёл, 
ул. Силикатная, д. 4а
46-91-49
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 58 компенсирующего вида"
г. Орёл, 
ул. Новосильская, д. 1
55-42-84
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 60 "Березка" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Силякова, д. 9
33-13-35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 61 комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 318
77-09-82
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Приборостроительная, 
д. 58
41-01-80
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла
г. Орёл, 
ул. 60 лет Октября, д. 26
41-00-00
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла
г. Орёл, 
ул. Маринченко, д. 26а
33-08-25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 66 комбинированного вида"
г. Орёл, 
Садовый проезд, д. 32
77-11-42
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 68 "Айболит" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Полесская, д. 22
42-15-22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 71 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 81
72-18-46
72-18-15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 72 комбинированного вида" города Орла
г. Орёл, 
ул. Комсомольская, д. 268
77-10-61
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73 компенсирующего вида" города Орла
г. Орёл, 
ул. Автовокзальная, д. 79а
72-19-32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 74 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла
г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 14
33-08-67
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла
г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 30
33-01-03
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение   детский   сад  № 76  г. Орла
г. Орёл, 
ул. Ломоносова, д. 9
42-31-33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 комбинированного вида
г. Орёл, 
ул. Бурова, 12
33-22-27
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 79 "Сказка"
г. Орёл, ул. Приборостроительная, 
д. 40
41-49-64
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 80" г. Орла
г. Орёл, 
ул. Революции, д. 13
47-18-61
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81 комбинированного вида" города Орла
г. Орёл, 
ул. Матвеева, д. 21
41-40-87
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 82 комбинированного вида г. Орла
г. Орёл, 
ул. Черкасская, д. 66
75-20-30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад№ 83 комбинированного вида"
г. Орёл, 
Энгельса переулок, д. 3
77-22-35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр развития ребенка - детский сад № 84 города Орла
г. Орёл, 
ул. Металлургов, д. 46а
33-56-53
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 85 комбинированного вида" города Орла
г. Орёл, 
ул. Матросова, д. 54
76-15-72
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 86 города Орла"
г. Орёл, 
ул. Красина, д. 5
59-13-89
59-04-55
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 87 комбинированного вида"
г. Орёл, 
ул. Машкарина, д. 16а
77-04-68
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 88 комбинированного вида"
г. Орёл, 
ул. Узловая, д. 4
47-62-99
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89 комбинированного вида города Орла"
г. Орёл, 
Товарный переулок, д. 4
46-79-85
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 90 комбинированного вида города Орла"
г. Орёл, 
ул. Картукова, д. 10а
73-63-37
73-60-11
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация - детский сад № 91 города Орла
г. Орёл, 
ул. Зеленина, д. 2
79-40-82
79-40-81
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 92 города Орла
г. Орёл, 
ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, д. 5
79-71-09
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 93 города Орла
г. Орёл, 
ул. Родзевича–Белевича, д. 3
30-70-93
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 94 города Орла
г. Орёл, 
ул. Машкарина, д. 14а
30-77-94
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 95 города Орла
г. Орёл, 
ул. Емлютина, д.4
30-75-95
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 96 города Орла
г. Орёл, 
ул. Полковника Старинова,            
д.1
30-01-39



Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров


Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла
 
Начальнику управления образования, спорта и
физической культуры
_______________________________
от______________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
дата рождения ___________________
проживающего (-ей) по____________
________________________________
телефон ______________________
 
 

Прошу открыть дошкольную семейную группу по присмотру и уходу по адресу____________________________________
___________________________________________________________________
на базе  _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла),
так как имею детей дошкольного возраста________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О ребенка, год рождения),
и_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (указать другие причины подтверждающие право на получение муниципальной услуги).
 
Дата «____» ________________20__г.                 Подпись заявителя



Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                                    	С.Н. Шаров


Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»


Форма журнала регистрации заявлений родителей
(законных представителей) о предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
структурными подразделениями муниципального
дошкольного образовательного учреждения города Орла»


№ п/п
Дата приема заявления
ФИО заявителя
Адрес места проживания
Контактный № тел.
Получение расписки о приеме заявления и предоставленных документов
подпись/дата





















Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров























Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»

РАСПИСКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ОРЛА»

	от «__» ___________ г. № __ 
 
Выдана гр._____________________________________________________________________           
 в том, что от него _______________г. получено и зарегистрировано заявление об организации семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурными подразделениями муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла и одновременно с ним  получены следующие документы:

№ 
п/п
Наименование документа
Кол-во, 
шт.
	

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)

	

копии свидетельств о рождении детей

	

справка с места жительства о составе семьи

	

копии документов о профессиональном образовании, в том числе повышении квалификации (при наличии)

	

копия трудовой книжки (при наличии)

	

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности или договор социального найма жилого помещения и ордер)

	

письменное согласие на открытие семейной группы совершеннолетних членов семьи и собственников (нанимателей) жилья

	

справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг

	

справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у заявителя, всех членов его семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении, судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан: имеющих или имевших судимость, подвергающихся и подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности

	

справка органа опеки и попечительства, подтверждающая отсутствие у заявителя лишения родительских прав или ограничение судом в родительских правах, отстранение от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных законом обязанностей, отмену усыновления по вине усыновителя

	

справки из наркологического и психоневрологических диспансеров;  копия личной медицинской книжки установленного образца с результатами медицинских обследований и лабораторных исследование, сведениями о прохождении профессиональной медицинской подготовки

	

медицинское заключение об отсутствии инфекционных, социально-значимых, контагиозных кожных заболеваниях всех членов семьи и иных лиц, проживающих в данном жилом помещении

 
Должностное лицо, 
осуществляющее прием
Заявления
и прилагаемых документов               ________________                           ____________


Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров














Приложение № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»

БЛОК-СХЕМА
ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ЗАЯВИТЕЛЬ
(Запрос о предоставлении муниципальной услуги)
ЗАЯВИТЕЛЬ
(запрос о предоставлении муниципальной услуги)



Структурное подразделение


Должностное лицо, осуществляющее прием Заявлений и прилагаемых  к нему документов



Приём, регистрация Заявления и прилагаемых  к нему документов


	

Главный специалист  Структурного подразделения



Рассмотрение предоставленного пакета



                             Полный пакет документов              Неполный пакет документов

Отказ в предоставлении муниципальной услуги

Комиссия Структурного подразделения



Обследование жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата




Акт обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата 



Отрицательное заключение        Положительное заключение 
комиссии                                           комиссии
Приказ Структурного подразделения об открытии дошкольной семейной группы
Отказ в предоставления муниципальной услуги
 



Предоставление муниципальной услуги




Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров
Приложение № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения города Орла»


УВЕДОМЛЕНИЕ
- 1) о соответствии предоставленных документов и передаче их в комиссию,
- 2) об отказе в рассмотрении заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(нужное подчеркнуть)
в адрес заявителя предоставления муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения города Орла»
 

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
доводим до Вашего сведения, что 
- 1) документы, предоставленные для получения муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального  дошкольного образовательного учреждения города Орла», соответствуют заявленным требованиям и переданы в комиссию для дальнейшего рассмотрения.
- 2) право на получение муниципальной услуги «Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального  дошкольного образовательного учреждения города Орла», у Вас отсутствует по следующим основаниям:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________


 

Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров














Приложение № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения  города Орла»


Акт обследования жилищно-бытовых, социальных условий жизни, психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы 

Комиссия в составе:
Председатель комиссии __________________________________________________________________
                         (представитель органа управления образованием)
Члены комиссии: 
от органов управления образования, спорта и физической культуры __________________________________________________________________
от органов санэпиднадзора_____________________________________________________
от органов 
пожарного надзора__________________________________________________
руководитель муниципального дошкольного образовательного учреждения________________________________________________________
специалист социально – психологической службы____________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, обследовав жилое помещение  по адресу_______________________________________________________________________________________________________________________________
Установили:
общая площадь квартиры _____________
 жилая площадь квартиры__________________
соответствие по нормам для комплектования семейной дошкольной группы в количестве _____________детей_______________________________________ санитарное состояние помещений________________________________________________________ 
выполнение "Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах"_______________________________________________________
выполнение инструкции по пожарной безопасности _______________________
наличие санитарной книжки у кандидата на создание семейной группы_______
оценка социальных условий жизни и  психологического климата в семье кандидата на создание дошкольной семейной группы_________________________________
__________________________________________________________________

Решение комиссии:

Признать жилищные условия кандидата на создание дошкольной семейной группы __________________________________________________________________
____________________ пригодными для организация семейной группы по присмотру и уходу , являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения _____________
__________________________________________________________________ 


                                                                                    "____"______________20__ г.


Председатель комиссии:

Члены комиссии:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________




Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров



























Приложение № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Организация дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся
 структурным подразделением муниципального 
дошкольного образовательного учреждения  города Орла»

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОЙ СЕМЕЙНОЙ ГРУППЫ ПО ПРИСМОТРУ И УХОДУ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ГОРОДА ОРЛА

1. Общие положения
1.1. Примерное положение (далее - Положение) регулирует организацию деятельности дошкольной семейной группы по присмотру и уходу, являющейся структурным подразделением муниципального дошкольного образовательного учреждения  города Орла (далее - семейная группа).
1.2. Семейная группа является структурной единицей близлежащего муниципального дошкольного образовательного учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования (далее -Организация) в соответствии с уставом Организации.
1.3. Семейная группа создается с целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования и организуется в многодетных семьях граждан Российской Федерации, имеющих не менее трех детей (в том числе с ограниченными возможностями здоровья), в возрасте от полутора до семи лет по месту проживания данной семьи, с возможным  последующим набором детей из других семей (по согласию родителей (законных представителей) детей из других семей), общей численностью, не превышающей предельную наполняемость, рассчитанную в соответствии с площадью жилого помещения данной семьи.
1.4. Задачи семейной группы:
 - расширение и развитие новых форм дошкольного образования, обеспечение наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, реализация индивидуального подхода в воспитании детей;
 -поддержка многодетных семей;
 - предоставление родителям многодетных семей возможности трудоустройства, не прерывая процесс воспитания детей.
1.5. Семейная группа обеспечивает присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.
2. Организация деятельности семейной группы
2.1.Режим работы семейной группы, длительность пребывания в ней детей устанавливаются Организацией в соответствии с уставом и на основании требований СанПин 2.4.3648-20.
2.2. Работники семейной группы являются работниками Организации.
2.3. Штатное расписание семейной группы устанавливается Организацией самостоятельно. Для организации деятельности семейной группы в штатное расписание Организации  вводятся необходимые штатные единицы.
2.4 На должность работника (помощника воспитателя) семейной группы по в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2018 г. № 769н “Об утверждении профессионального стандарта “Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)” принимается совершеннолетний родитель (законный представитель), имеющий среднее общее образование и профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки 
2.5 Между родителем (законным представителем) и Организацией заключается договор, определяющий условия размещения в жилом помещении.
2.6. Права, социальные гарантии работников семейной группы определяются законодательством Российской Федерации, уставом Организации и трудовым договором.
2.7. Работник семейной группы проходит в обязательном порядке медицинские осмотры при поступлении на работу и периодическое медицинское обследование за счет средств Организации.
2.5 Администрация Организации, структурным подразделением которого является семейная группа, заключает трудовой договор с работником семейной группы и осуществляет контроль за функционированием семейной группы по следующим направлениям:
- организация питания детей; 
- организация присмотра и ухода за детьми.
2.6. Ребенок в семейной группе является воспитанником Организации и принимается в порядке, установленном уставом Организации.
2.7. Определение ребенка в семейную группу осуществляется с согласия родителей на основании договора между родителями и Организации.
2.8. Медицинское обслуживание детей, посещающих семейную группу, осуществляется в порядке, установленном в Организации.
2.9. Организация образовательного процесса в семейной группе определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Организацией самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.
2.10. Образовательная и другие виды деятельности, предусмотренные уставом Организации, в семейной группе могут проводиться как в здании Организации, так и по месту размещения семейной группы.
2.11. Работники Организации, в состав которой входит семейная группа, оказывают непосредственную методическую и консультативную помощь в организации деятельности семейной группы, а также воспитания и обучения детей.
2.12. Организация питания детей в семейной группе организуется в соответствии с порядком, установленным Организацией, по месту размещения группы в соответствии с установленными нормами для детей дошкольного возраста.
2.13. При организации питания в семейных группах обеспечивается преемственность организации питания Организации и семейной группы в соответствии с СанПин 2.4.1.1249-03.
2.14. Ответственность за организацию питания в семейной группе возлагается на руководителя Организации и работника семейной группы. 
2.15. Контроль за организацией питания в семейной группе возлагается на руководителя и медицинского работника Организации.
2.16 Организация дневного сна в семейной группе осуществляется в соответствии с режимом Учреждения и требованиями СанПин 2.4.1.3147-13
2.17 Прогулки детей осуществляются работником семейной группы на территории Организации или на территории размещения семейной группы (также могут быть использованы территории близлежащих скверов и Парков) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3147 -13.
2.18 В семейных группах, работающих с организацией дневного сна детей, рекомендуется обеспечить стирки и глажения белья, полотенец. Допускается организация централизованной стирки постельного белья и полотенец, используемых воспитанниками семейной группы, в прачечной Организации.
2.19. Работник семейной группы наряду с Организацией несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание и обучение воспитанников семейной группы.
2.20. Организация осуществляет контроль за функционированием семейной группы.
3. Порядок финансирования работы семейной группы
3.1. Размер платы за содержание детей в семейной группе (в случае если семейная группа создается для детей из нескольких семей) устанавливается учредителем Организации.
3.2. Финансирование образовательной деятельности семейной группы осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования предоставления услуг по дошкольному образованию детей на одного  воспитанника в год, утверждёнными учредителем Организации.
3.3 Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающими семейную группу, устанавливается в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами учредителя Организации, определяющими размер родительской платы в образовательных үчреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.
3.4 Родительская плата за присмотр уход за детьми, посещающими семейную группу, взимается в размере и порядке, определенном учредителем Организации, и вносится на счет Организации.
3.5 Компенсация части родительской платы за присмотр в уход за детьми, посещающими семейную группу в размере и порядке в соответствии с действующим законодательством. 
4. Семейная группа может быть закрыта на основании
- заявления воспитателя группы;
- отсутствия воспитанников в семейной группе;
- по инициативе учредителя Организации в случае возникновения в семейной группе неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования  детей.
4.1 Закрытие семейной группы осуществляется на основании решения учредителя Организации.



Начальник управления образования,
спорта и физической культуры 	              	                              	С.Н. Шаров




