
 



1. Внести в положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников СП «Детский 

сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани следующие изменения: 

 в названии Административного регламента предоставления министерством образования 

и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход» в  

наименовании слова «присмотр и уход» заменить словами «присмотра и ухода»; 

 раздел 2. «Постановка детей на очередь в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани»дополнить  пунктами: 

2.7.«Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

отсутствуют».  

2.8. «Ответственному должностному лицу (специалисту ресурсного центра, 

ответственному за прием документов) оказывать ситуационную помощь инвалидам всех 

категорий во время постановки детей в очередь (на учет)» 

 в разделе 3. «Прием воспитанников в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани» пункт 3.3.9. изложить в следующей редакции: 

При невостребованности заявителем места, предоставленного в СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, первоначальная дата учета и регистрации ребенка 

заявителя в АСУ РСО не изменяется.  

Желаемая дата зачисления в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

переносится в АСУ РСО на 1 сентября следующего календарного года ответственным 

сотрудником Территориальной комиссии в течение 3 рабочих дней с момента принятия 

решения Территориальной комиссией.  Невостребованное заявителем место в СП 

«Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани предоставляется другому ребенку, 

зарегистрированному в АСУ РСО, в порядке, установленном Административным 

регламентом предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе, а также присмотра и ухода», утвержденным приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 11.06.2015г. № 201-од. 

В случае несогласия с предоставленным местом для ребенка в СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, ребенок принимает повторно участие в распределении мест 

после 1 сентября текущего календарного года» 

 Пункт 3.3.10. дополнить абзацем следующего содержания: 

В случае возникновения данных обстоятельств, ребенок принимает повторное участие в 

распределении мест с момента подтверждения заявителем необходимости 

предоставления места для ребенка в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. 

Сызрани по его письменному заявлению, Желаемая дата зачисления в СП «Детский сад 

№17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани переносится в АСУ РСО на 1 сентября следующего 



календарного года ответственным сотрудником Территориальной комиссии в течение 3 

рабочих дней с момента принятия решения Территориальной комиссией 

 Раздел 8 «Ответственность за комплектование СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани воспитанниками» пункт.8.4.4. изложить в следующей редакции: 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной 

услуги;  

- нарушение срока предоставления государственной услуги;  

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области 

для предоставления государственной услуги;  

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области для предоставления государственной услуги, у заявителя;  

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Самарской области;  

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 

и нормативными правовыми актами Самарской области;  

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, ГБОУ, должностного лица, 

предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

-нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной услуги; 

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Самарской области.  

 Пункт 8.4.6.изложить в следующей редакции: 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:  

-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средства, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области; 

     - в удовлетворение жалобы отказывается. 



 


