
 



 



 



 



 



- принятие решения о зачислении в Учреждение либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется сотрудниками 

Учреждения при обращении заявителей за информацией: 

- при личном обращении; 

- по телефону. 

3.3 Сотрудник Учреждения, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства, несет персональную ответственность за исполнение административных процедур и 

соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 

осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде, электронной форме, либо назначить другое 

удобное для заявителя время для устного информирования. 

3.4. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в 

Учреждение, отдел образования Администрации города Протвино осуществляется путем почтовых 

отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде почтовым отправлением или по электронной почте 

(в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 

обращения гражданина за информацией). 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

3.5 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является наличие 

заявления родителей (законных представителей) с предоставлением перечня необходимых 

документов. 

3.6. После регистрации заявление передается в порядке делопроизводства руководителю 

Учреждения. 

3 7. Критериями принятия решения о зачислении граждан в Учреждение являются: 

соответствие возраста ребенка условиям предоставления муниципальной услуги, наличие всех 

необходимых документов, наличие свободных мест в Учреждении. 

При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и его родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3 8 При принятии решения об отказе в зачислении заявителю направляется мотивированное 

уведомление. 

3.9. Сотрудник Учреждения доводит информацию заявителю лично, почтовым отправлением 

или электронной почтой. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 

положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами 

осуществляется начальником отдела образования Администрации города Протвино. 



 



 



 



 



 



 

 


