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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 686
Об утверждении Положения об  организации 

предоставления  общедоступного и бесплатного 
дошкольного,  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам, 

программам дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях  

Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области          

В целях установления порядка организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, программам дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области, в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», администрация Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить Положение об организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам, программам дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях Сеченовского му-
ниципального района Нижегородской области согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 
администрации Сеченовского муниципального района, управления 
образования администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области в сети Интернет.

3.Управлению образования, по делам молодёжи и спорта  админи-
страции Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
(Е.И. Мурзакаева) обеспечить исполнение Положения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования, по делам молодёжи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области Е.И. Мурзакаеву.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 
Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Сеченовского муниципального района 
от 15.12.2017 г № 686

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного,начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным 
программам, программам дополнительного 

образования детей в муниципальных 
образовательных организацияхСеченовского 

муниципального района Нижегородской области                                                         
(далее - Положение)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации   

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам, программам 
дополнительного образования детей, в том числе особенности 
организации предоставления образовательной   деятельности детям 
с ограниченными возможностями здоровья, в муниципальных 
образовательных организациях  Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», Приказом Министерства 
образования и науки от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом Сеченовского 
муниципального района, иными муниципальными правовыми актами 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области.

1.3. Организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, 
программам дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях Сеченовского муниципального 
района и обеспечение соблюдения требований, предъявляемых 
законодательством Российской Федерации к предоставлению общего 
и дополнительного образования, осуществляет Администрация 
Сеченовского муниципального района в лице управления  образования, 
по делам молодёжи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области (далее – управление  
образования).

1.4. Муниципальная система образования Сеченовского 
муниципального района представлена совокупностью муниципальных 

образовательных  организаций различных типов (далее - образовательная 
организация), реализующих основные общеобразовательные 
программы и дополнительные общеобразовательные программы.

1.5. Положение распространяется на все муниципальные 
образовательные организации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование 

предоставляется имеющими лицензии на право ведения образовательной 
деятельности муниципальными дошкольными образовательными 
организациями, реализующими основные общеобразовательные 
программы - образовательные программы дошкольного образования, 
направленные на разностороннее развитие детей дошкольного возраста 
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

2.2. Дошкольное образование может быть получено в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне 
организаций - в форме семейного образования.

Формы получения дошкольного образования и формы обучения по 
образовательной программе дошкольного образования определяются 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, если иное не установлено федеральным 
законом.

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-педагогической, диагностической 
и консультативной помощи без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные 
центры.

2.3. Образовательная организация обеспечивает получение 
дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в 
возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.4. Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в части, не урегулированной 
законодательством об образовании, устанавливаются образовательной 
организацией самостоятельно и должны обеспечивать прием всех 
граждан, имеющих право на получение дошкольного образования 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района.

В приеме в образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия 
свободных мест в образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в 
другую образовательную организацию обращаются непосредственно в 
управление образования.

2.5. Содержание дошкольного образования определяется 
образовательной программой дошкольного образования. 
Образовательные программы дошкольного образования 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными 
организациями. Образовательные программы дошкольного 
образования разрабатываются и утверждаются образовательной 
организацией в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 
образования.

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся.

2.6. Содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, 
а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида.

В образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования, создаются специальные условия 
для получения образования воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, специальных учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения и другие 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ дошкольного образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.

2.7. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в образовательной организации 
осуществляется в группах. Группы могут иметь общеразвивающую, 
компенсирующую, оздоровительную или комбинированную 
направленности.

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

2.8. При необходимости в образовательной организации 
могут быть организованы группы детей раннего возраста без 
реализации образовательной программы дошкольного образования, 
обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление 
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;  группы по присмотру 
и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 
образования для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 
семейные дошкольные группы.

Семейные дошкольные группы могут иметь общеразвивающую 
направленность или осуществлять присмотр и уход за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования.

2.9. Режим работы образовательной организации и длительность 
пребывания в ней воспитанников определяются уставом 
образовательной организации.

Формирование контингента воспитанников в образовательной 
организации осуществляется с учетом санитарно-гигиенических норм.

2.10. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, на основании заключения 
медицинской организации и письменного обращения родителей 
(законных представителей) обучение по образовательным программам 

дошкольного образования организуется в форме семейного 
образования.

2.11. Между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица в простой 
письменной форме заключается договор об образовании, форма 
которого утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями 
образования.

3.2. Общедоступное и бесплатное начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование предоставляется прошедшими 
государственную аккредитацию, имеющими лицензии на осуществление 
образовательной деятельности муниципальными образовательными 
организациями Сеченовского муниципального района, реализующими 
основные общеобразовательные программы:  образовательные 
программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные 
программы среднего общего образования (далее - общеобразовательная 
организация).

3.3. Общеобразовательные организации осуществляют свою 
деятельность на русском языке.

3.4. В общеобразовательной организации могут быть созданы 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня.

3.5.  Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются общеобразовательными организациями. 
Общеобразовательные организации разрабатывают образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

3.6. Общее образование в Сеченовском муниципальном районе 
может быть получено:

- в общеобразовательных организациях;
- вне общеобразовательных организаций в форме семейного 

образования и самообразования. 
Обучение в общеобразовательной организации с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с учащимися 
осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося с учетом его мнения.

При выборе родителями (законными представителями) детей формы 
получения общего образования в форме семейного образования 
родители (законные представители) информируют об этом выборе 
управление образования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в общеобразовательной 
организации.

Допускается сочетание различных форм получения образования и 
форм обучения.

Управление  образования ведет учет форм получения образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей.

3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего 
общего образования определяется образовательными программами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
При реализации общеобразовательных программ используются 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение в пределах осваиваемых общеобразовательных 
программ осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами общеобразовательной организации.

3.8. Учащимся, осваивающим образовательные программы 
общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, на время получения образования 
предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся 
в библиотеке общеобразовательной организации, а также учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания.

Пользование учебниками и учебными пособиями учащимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов, 
и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется 
в порядке, установленном общеобразовательной организацией.

3.9. Освоение общеобразовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
общеобразовательной организацией.

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 
класс.

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 
задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей 
(законных представителей).

Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико¬педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

Учащиеся общеобразовательной организации по образовательной 
программе начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в общеобразовательной организации.

3.10. Содержание общего образования и условия организации 
обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе осуществляется только с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими учащимися, так и в 
отдельных классах общеобразовательной организации.

Для получения без дискриминации качественного образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательной организации создаются: необходимые условия 
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 
ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и наиболее подходящих для этих обучающихся методов и 
способов общения; условия, в максимальной степени способствующие 
получению образования определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.11. Освоение учащимися основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются документы об образовании. Документ об образовании, 
выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, подтверждает получение общего образования следующего 
уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о 
среднем общем образовании).

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
или получившим неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из общеобразовательной организации, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
общеобразовательной организацией.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимися по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, 
выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

3.12. Получение начального общего образования в 
общеобразовательных организациях начинается по достижении детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 
лет. Прием детей на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте осуществляется в соответствии с порядком приема детей 
на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет в 
муниципальные общеобразовательные организации Сеченовского 
муниципального района

3.13. Общеобразовательная организация при приеме гражданина 
обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

3.14. Прием граждан в общеобразовательную организацию 
осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).

3.15. Правила приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, устанавливаются общеобразовательной организацией 
самостоятельно и должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих 
право на получение общего образования соответствующего уровня 
и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
общеобразовательная организация постановлением администрации 
Сеченовского муниципального района.

В приеме в общеобразовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае 
отсутствия свободных мест в общеобразовательной организации 
родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 
непосредственно в управление  образования.

3.16. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
общеобразовательную организацию, может быть организовано 
обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также по 
адаптированным основным образовательным программам на дому. 
Основанием для организации обучения на дому являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей).

Порядок организации обучения на дому устанавливается нормативным 
правовым актом министерства образования Нижегородской области.

3.17. Образовательная деятельность по общеобразовательным 
программам, в том числе по адаптированным основным 
образовательным программам, организуется в соответствии 
с расписанием учебных занятий, которое определяется 
общеобразовательной организацией самостоятельно.

3.18. Родители (законные представители) учащихся обязаны 
обеспечить получение детьми общего образования.

3.19.   По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и управления образования, 
учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования.

Общеобразовательная организация в трехдневный срок обязана 
проинформировать управление образования об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося.

Для согласования отчисления общеобразовательная организация 
представляет в управление образования следующие документы:

- заявление общеобразовательной организации с просьбой 
о предоставлении согласия на оставление учащимся 
общеобразовательной организации и информацией об организации 
его дальнейшего обучения;

- копию паспорта несовершеннолетнего учащегося;

- выписку из протокола педагогического совета общеобразовательной 
организации;

- характеристику учащегося, подписанную директором 
общеобразовательной организации;

- справку из общеобразовательной организации о посещаемости 
занятий и успеваемости учащегося;

- информацию о принятых мерах к учащемуся и его родителям 
(законным представителям) о результатах проделанной 
профилактической работы;

- согласие органа опеки и попечительства для решения вопроса об 
оставлении общеобразовательной организации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего общеобразовательную организацию до получения 
основного общего образования, и управлением  образования, не 
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним учащимся образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и 
с его согласия по трудоустройству.

3.20. По решению общеобразовательной организации за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков - 
неисполнение или нарушение устава общеобразовательной 
организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
- допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего  возраста пятнадцати лет, из 
образовательной организации как меры дисциплинарного  взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 
в общеобразовательной организации, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников общеобразовательной организации, а также нормальное 
функционирование общеобразовательной организации.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 
отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства.

Общеобразовательная организация, незамедлительно обязана 
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление  
образования. Управление  образования и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования.

3.21. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка.

3.21.1. Родители (законные представители) имеют право выбирать 
до завершения получения ребенком основного общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии формы получения образования 
и формы обучения, общеобразовательные организации, язык, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого общеобразовательной 
организацией.

3.21.2. Родители (законные представители) имеют право 
дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 
общеобразовательной организации.

3.21.3. Родители (законные представители) имеют право 
знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей.

3.21.4 Родители (законные представители) имеют право защищать 
права и законные интересы учащихся.

3.21.5. Родители (законные представители) имеют право 
получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) учащихся, давать 
согласие на проведение таких обследований или участие в таких 
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах проведенных обследований 
учащихся; присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 
свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 
обучения и воспитания детей.

3.21.6. Родители (законные представители) имеют право принимать 
участие в управлении общеобразовательной организацией в форме, 
определяемой уставом этой организации.

3.22. В общеобразовательной организации с учетом 
образовательных потребностей и интересов учащихся в рамках 
реализации образовательных программ среднего общего образования 
может быть организовано профильное обучение.

3.23. Учебный год в общеобразовательной организации начинается 
1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей общеобразовательной организации.

3.24. Продолжительность каникул в общеобразовательной 
организации в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.

Для учащихся в первом классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Сроки начала и окончания 
каникул определяются общеобразовательной организацией 
самостоятельно.

3.25. Формирование контингента учащихся в общеобразовательной 
организации осуществляется с учетом санитарно-гигиенических норм.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО            
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

4.1. Дополнительное  образование  предоставляется  имеющими  
лицензии  на  право ведения образовательной деятельности 
муниципальными  дошкольными образовательными организациями, 
муниципальными общеобразовательными организациями, 
муниципальными организациями дополнительного образования 
Сеченовского  муниципального района (далее - образовательная 
организация), реализующими дополнительные общеобразовательные 
программы.

4.2. Дополнительное образование детей направлено на 
формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 
профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 
детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 
общеобразовательные программы для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные особенности детей.

4.3. Правила приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам определяются образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 
хореографические объединения по интересам необходимо представить 
медицинскую справку о состоянии здоровья.

4.5. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 
и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной образовательной организацией 
самостоятельно.

4.6. Деятельность детей в образовательной организации 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях 
по интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, 
ансамбли, группы, секции, кружки, театры и другие) (далее - 
объединения), а также индивидуально.

4.7. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным   программам   различной   направленности:  
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско--краеведческой, социально-
педагогической.

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 
индивидуально или всем составом объединения.

4.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 
а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят 
от направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются уставом образовательной организации.

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.

4.9. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся 
администрацией образовательной организацией по представлению 
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
возрастных особенностей учащихся.

4.10. Образовательная организация определяет формы аудиторных 
занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации учащихся.

4.11. В работе объединений по интересам при наличии условий и 
согласия руководителя объединения по интересам могут участвовать 
совместно с детьми их родители (законные представители) без 
включения в основной состав.

4.12. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, инвалидов образовательные организации организуют 
образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 
программам с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий учащихся.

Образовательные организации должны создать специальные 
условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
дополнительных общеобразовательных программ указанными 
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-
медико¬педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

4.13. Содержание дополнительного образования и условия 
организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, 
как в образовательной организации, так и по месту жительства.

4.14. Образовательная организация организует работу с детьми 
в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В 
каникулярное время образовательная организация может открывать 
в установленном порядке лагеря, в том числе специализированные 
(профильные), с постоянными и (или) переменными составами детей 
(лагеря с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту 
жительства детей.

4.15. Образовательная организация организует и проводит массовые 
мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, 
отдыха детей, родителей (законных представителей).

5. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

5.1. Образовательные организации вправе оказывать платные 
дополнительные образовательные услуги, предусмотренные уставами 
образовательных организаций и выходящие за рамки финансируемых 
из бюджета Сеченовского муниципального района образовательных 
программ.

5.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть 
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, 
финансируемой из бюджета Сеченовского муниципального района.

5.3. Порядок и условия предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются Положением о платных 
дополнительных образовательных услугах, утвержденным 
руководителем образовательной организации.

6. Финансирование
Финансирование организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования детей осуществляется за 
счет средств бюджета Сеченовского муниципального района и средств 
субвенции, выделяемой бюджету Сеченовского муниципального 
района на реализацию основных общеобразовательных программ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 687

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу 
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дошкольного образования в Сеченовском 

муниципальном районе Нижегородской области»
В целях повышения качества исполнения и доступности муници-

пальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,  постановлением Правительства Нижегородской области от 
22.11.2007 года №430 «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов представления государственных услуг 
в Нижегородской области, Администрация Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния» (далее - Административный регламент).

2. Считать утратившим силу и отменить:
2.1. Постановление администрации Сеченовского муниципально-

го района от 01.03.2012г. №9 «Об утверждении административного 
регламента администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по представлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в обра-
зовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области», в ре-
дакции постановления администрации Сеченовского муниципального 
района от 18.11.2013г. №150, с последующими изменениями, внесен-
ными постановлениями администрации Сеченовского муниципально-
го района от 21.02.2013г. №18 и 06.06.2016г. №79;

2.2. Постановление администрации Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области от 04.10. 2013 года № 136 «Об утверж-
дении Положения о комплектовании муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования Сеченовского муниципального района».

3. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, управления образования, по делам молодежи и спорта ад-
министрации  Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области. 

4. Управлению образования Администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области (Е.И.Мурзакаева), обеспе-
чить исполнение Административного регламента.

5. МБУ «Сеченовский МФЦ» (И.А.Молявина) рекомендовать выпол-
нение Административного регламента.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области Е.И.Мурзакаеву.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 
Сеченовского муниципального района                  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Сеченовского муниципального района 
18.12.2017 г № 687

Административный регламент
администрации Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования в Сеченовском 

муниципальном районе Нижегородской области»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Административный регламент администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области» (далее 
- Регламент) определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также 
формы контроля за исполнением административного регламента и 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц.

2. Заявителями муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования в Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области» (далее - муниципальная услуга) являются 
родители (законные представители) детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет (далее - заявители). От имени заявителя могут выступать 
физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от их имени.

3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется Управлением образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области (далее - Управление образования), образовательными 
организациями Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области (далее - образовательные организации).

Места нахождения, графики работы, справочные телефоны, 
официальные адреса в сети Интернет, адреса электронной почты 
образовательных организаций указаны в сведениях об образовательных 
организациях Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области (Приложение 1 к Регламенту).

Место нахождения Управления образования: Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово,  пл. Советская, дом 4, 
кабинет № 12.

Почтовый адрес для направления обращений: 607580, Нижегородская 
область, Сеченовский район, с.Сеченово,  пл. Советская, дом 4.

3.1.Часы работы Управления образования:
Понедельник:  8.00 - 17.00;
вторник – пятница: 8.00 - 16.00;

перерыв: 12.00 – 13.00;
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
3.2. Справочные телефоны ответственных лиц Управления 

образования: 
8(83193) 5-21-82, 8(83193) 5-18-79.
3.3. Адрес официального сайта Управления образования (далее 

- Сайт) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет), содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги: http// www.ruo-seshenovo.ucoz.ru.

Адрес электронной почты: sechruo@inbox.ru.
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется посредством:
индивидуального информирования:
при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону;
при письменном обращении заявителя, в том числе по почте, по 

электронной почте;
публичного информирования:
путем размещения информации на стендах в месте предоставления 

муниципальной услуги;
посредством размещения информации на официальном сайте 

Управления образования в сети Интернет;
посредством размещения информации в средствах массовой 

информации;
федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://
www. gosuslugi.ru;

интернет-портала государственных и муниципальных услуг 
Нижегородской области: http://gu.nnov.ru (далее - интернет-портал).

Информирование о предоставлении услуги может осуществляться в 
муниципальном бюджетном учреждении Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - 
МБУ «МФЦ») по адресу: Нижегородская область, Сеченовский район, 
с.Сеченово, пл. Советская, д. 4; телефон: 8 (83193) 5-29-59, факс: 8 
(83193) 5-29-59, адрес электронной почты: mfz_sechenovo@mail.ru, в 
том числе на стендах в здании МБУ «МФЦ».

Работа по приему документов в МБУ «МФЦ» организуется по 
следующему графику:

Вторник      8.00 – 17.00
Среда          8.00 – 20.00
Четверг       8.00 – 17.00
Пятница      8.00 – 17.00
Суббота       8.00 – 13.00
Без обеденного перерыва
Выходные дни: воскресенье, понедельник.
5. При обращении заявителя за информированием о 

предоставлении муниципальной услуги в устной форме лично или по 
телефону специалист Управления образования или образовательной 
организации, в которую обратился заявитель, должен представиться, 
назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, при обращении по 
телефону сообщить наименование организации, в который позвонил 
заявитель, затем в вежливой форме дать заявителю полный, точный и 
понятный ответ о предоставлении муниципальной услуги.

Продолжительность информирования каждого заявителя составляет 
не более 10 минут.

В случае если в обращении заявителя содержатся вопросы, не 
входящие в компетенцию специалиста организации, в которое 
обратился заявитель, при личном обращении заявителю дается 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться, а при 
обращении заявителя по телефону - специалист должен переадресовать 
(перевести) телефонный звонок на другое должностное лицо или 
сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

6. При письменном обращении заявителя за информированием 
по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе в 
виде почтовых отправлений или обращений по электронной почте, 
информирование осуществляется в письменном виде путем получения 
заявителем письменного ответа, в виде почтовых отправлений или в 
форме электронного документооборота.

Информация предоставляется в простой, четкой форме с указанием 
фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного 
исполнителя.

Ответ направляется способом, указанным в обращении (если способ 
не указан, направляется по почте) в срок, не превышающий 30 дней со 
дня регистрации обращения.

7. На информационных стендах Управления образования 
администрации Сеченовского района и образовательных организаций 
размещается следующая информация:

режим работы образовательных организаций, график приема 
заявителей, номера телефонов для справок, адрес официального 
сайта Управления образования, сайта образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, в сети Интернет, адреса 
электронной почты образовательных организаций;

перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

порядок предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) должностными лицами в процессе 
предоставления муниципальной услуги;

адрес Интернет-портала;
текст административного регламента.
8. На официальном сайте образовательных организаций, 

предоставляющих муниципальную услугу, в сети Интернет размещается 
следующая информация:

адрес места нахождения образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, телефоны для справок, 
адреса электронной почты;

режим работы и график приема заявителей;
порядок получения информации заявителями по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги;

текст Регламента.
9. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги 

предоставляются посредством индивидуального информирования 
в предусмотренном пунктами 5 и 6 Регламента порядке. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой административной процедуры) рассмотрения 
находится его обращение о предоставлении муниципальной услуги.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги
10. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования в Сеченовском 
муниципальном районе Нижегородской области.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Органом ответственным за организацию, информационное, 

консультационное и методическое обеспечение предоставления 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме является 
Управление образования.

12. Ответственными исполнителями муниципальной услуги 
являются Управление образования, МБУ «МФЦ»  и образовательные 
организации.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляют 
должностные лица Управления образования, МБУ «МФЦ» (прием 
документов) и образовательных организаций в соответствии со своими 
должностными обязанностями.

Ответственными за предоставление муниципальной услуги являются 
-  специалист по дошкольному образованию Управления образования, 
по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, специалист МБУ «МФЦ» и руководители 
образовательных организаций.

14. Администрация Сеченовского муниципального района 
организует и контролирует деятельность Управления образования, 
образовательных организаций по предоставлению муниципальной 
услуги. Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования в Сеченовском муниципальном районе 
Нижегородской области» является:

постановка на учет детей, нуждающихся в определении в дошкольную 
образовательную организацию;

выдача направления в дошкольную образовательную организацию 
либо мотивированный отказ в выдаче направления;

зачисление ребенка в образовательную организацию приказом 
руководителя образовательной организацией либо мотивированный 
отказ в зачислении ребенка.

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
16. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично. Сроки 

предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости 
от используемого вида информирования:

по телефону;
по письменному обращению; при личном обращении; по 

электронной почте.
17. При использовании средств телефонной связи информация 

о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 
получателю муниципальной услуги в момент обращения.

В случае если специалист, принявший звонок, не может 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо, которое может ответить на вопрос гражданина, 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

18. При информировании в форме ответов на обращения, 
полученные по электронной почте, ответ на обращение направляется 
по электронной почте на электронный адрес обратившегося не позднее 
30 дней с момента поступления обращения.

19. Консультирование получателя муниципальной услуги по 
интересующим вопросам во время личного приема специалистами 
Управления образования, образовательными организациями не 
должно превышать 20 минут.

20. При информировании в виде отсылки текстовой информации 
на бумажном носителе (информационного письма) по почте ответ на 
обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 30 
дней со дня регистрации обращения.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
21. Предоставление муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской 
области» осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года;

Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Законом Российской Федерации от 17 января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»;

Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4528-1 
«О беженцах»;

Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 
«О вынужденных переселенцах»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»;

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции»;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
1999 года № 936 «О дополнительных мерах по социальной защите 
членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
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Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 
территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09 февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и 
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов 
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических 
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную 
безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

Приказом Минздрава Российской Федерации от 3 июля 2000 
года № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 
образовательных учреждений»;

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;

Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

Приказом Минобрнауки России от 8 апреля 2014 года № 293 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования»;

Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года № 212-
З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях 
реализации их права на образование»;

Приказом Минтруда России от 22 июня 2015 года №386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

Законом Нижегородской области от 5 марта 2009 года №21-З «О 
безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории 
Нижегородской области»;

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 29 
апреля 2010 года № 773-р «Об утверждении календарного плана 
перехода на предоставление первоочередных государственных, 
муниципальных и иных услуг, оказываемых органами исполнительной 
власти Нижегородской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, 
государственными и муниципальными учреждениями Нижегородской 
области в электронном виде»;

Уставом Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области;

Положением об Управлении образования, по делам молодежи 
и спорта администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области; 

Уставами образовательных организаций Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области;

Иными действующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Нижегородской области и муниципальными 
правовыми актами Сеченовского муниципального района.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, И ПОРЯДОК

ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ
22. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:
23.1. Для постановки ребенка на учет родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить:
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) - паспорт;
заявление по форме согласно Приложению 4 к настоящему 

Регламенту;
свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия и оригинал 

предъявляется при личном обращении);
Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания.

23.2. Места в образовательные организации во внеочередном 
порядке предоставляются:

детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

детям граждан из подразделений особого риска, а также семей, 
потерявших кормильца из числа этих граждан;

детям прокуроров;
детям судей;
детям сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.
23.3. Места в образовательные организации в первоочередном 

порядке предоставляются:
детям из многодетных семей;
детям-инвалидам и детям, один из родителей которых является 

инвалидом;
детям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными мероприятиями;

детям сотрудников полиции;
детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей;

детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 
полученного в период прохождения службы в полиции;

детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
полиции;

детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение 
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции;

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 
сотрудниками полиции;

детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации;

детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей;

детям сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 
службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы и таможенных органах Российской 
Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах;

детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 
и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 
учреждениях и органах;

детям гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 
звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы и таможенных органах 
Российской Федерации, умершего в течение одного года после 
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 
органах;

детям одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка 
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа записи 
актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена по 
указанию матери);

детям работающих одиноких родителей (законных представителей); 
детям учащихся матерей;

детям, находящимся под опекой (при наличии документа, 
подтверждающего установление (прекращение) опеки или 
попечительства);

детям, родители (законные представители) или один из родителей 
(законных представителей) которых находятся на военной службе;

детям безработных (при наличии документа, подтверждающего 
статус безработного);

детям вынужденных переселенцев (при наличии документа, 
подтверждающего получения статуса вынужденного переселенца); 
детям родителей-студентов;

детям ветеранов боевых действий и дети погибших ветеранов 
боевых действий;

детям педагогических работников.
Для подтверждения права на внеочередное и первоочередное 

предоставление места в образовательных организациях родители 
(законные представители) предоставляют следующие документы:

одинокие родители, вдовы, вдовцы - справку формы № 25 о 
рождении, утвержденную постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.10.1998 № 1274 (оригинал), (указанная справка 
не требуется, если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 
запись об отце ребенка); свидетельство о смерти супруга (копия); 
свидетельство о расторжении брака (копия); 

многодетные семьи – удостоверение многодетной семьи или 
справку о составе семьи (оригинал); 

опекуны, приемные родители - правовой акт органа местного 
самоуправления об установлении опеки, усыновления (копия);

беженцы и вынужденные переселенцы - удостоверение 
вынужденного переселенца (с указанием кода региона) (оригинал); 

сотрудники полиции, прокуроры, сотрудники следственного 
комитета, судьи, военнослужащие - справку с места службы (оригинал);

семьи, в которых один из родителей погиб (пропал без вести), умер, 
стал инвалидом в связи с выполнением служебных обязанностей - 
справку из военного комиссариата (оригинал);

семьи, имеющие детей-инвалидов, одного из родителей (законных 
представителей) - инвалида, - справку установленного образца, 
подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы (копия);

родители, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС - удостоверение (копия);

безработные родители (законные представители) - справку, 
выданную центром занятости населения, в котором гражданин 
зарегистрирован в качестве безработного;

родители-студенты - справку из учебного заведения среднего и 
высшего профессионального образования, подтверждающую  факт 
обучения в образовательном учреждении;

учащиеся-матери - справку из образовательного учреждения, 
подтверждающую факт обучения в образовательном учреждении;

родители или один из родителей (законных представителей), 
являющиеся ветеранами боевых действий - удостоверение ветерана 
боевых действий либо свидетельство о праве на льготы;

педагогические работники – справку с места работы.
23.4. Для зачисления ребенка  в образовательные организации 

родителям(законным представителям) необходимо предоставить:
документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) - паспорт;
направление для зачисления в образовательную организацию, 

выданное Управлением образования;
заявление по форме согласно Приложению 5 к настоящему 

Регламенту;
 свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия и оригинал 

предъявляется при личном обращении);
медицинское заключение  о состоянии здоровья ребенка;
свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 

по месту пребывания на закрепленной территории, или документ, 
содержащий сведения о регистрации  по месту жительства или по 
месту пребывания 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

24. В предоставлении муниципальной услуги не участвуют другие 
государственные органы, органы местного самоуправления и иные 
органы.

Ответственное лицо за предоставление муниципальной услуги не 
вправе требовать от заявителя:

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;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных государственных и муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

25.Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской 
области» не имеется.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

26.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является:

несоответствие ребенка возрастной группе потребителей услуги;
заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего пребыванию в образовательной 
организации;

отсутствие свободных мест в образовательной организации;
направление для зачисления в образовательную организацию не 

представлено заявителем в образовательную организацию в течение 
30 дней со дня его получения;

не поступление ребенка, на имя которого было выдано направление 
для зачисления в образовательную организацию до 1 сентября, 
до 1 октября текущего года в образовательную организацию без 
уважительной причины (болезнь, командировка родителей).

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ,ВЫДАВАЕМЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области», 
действующими нормативными правовыми актами не предусмотрены.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ               

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
28. При предоставлении муниципальной услуги «Приём заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской 
области» с заявителя государственная пошлина и иная плата не 
взимается.

ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ  ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 
ТАКОЙ ПЛАТЫ

29. В связи с тем, что услуги, необходимые и обязательные для 
предоставления муниципальной услуги, действующими нормативными 
правовыми актами не предусмотрены и иные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и организации в 
предоставлении муниципальной услуги не участвуют, государственная 
пошлина и иная плата за предоставление таких услуг не предусмотрена.

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
31. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется в день его поступления.
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА
32. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны 

соответствовать действующим Санитарно-эпидемиологическим 
правилам. 

33. Помещения, в которых оказывается муниципальная услуга, 
должны содержать информационные стенды с образцами заявлений 
и перечнем документов в соответствии с п.7 настоящего Регламента. 

34. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета, 
фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, должны иметь места для 
ожидания (приема),  оборудованные местами для сидения, а также 
столами для возможности оформления документов, наличием в 
указанных местах бумаги и ручек для записи информации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ (ВКЛЮЧАЯ ИНВАЛИДОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ КРЕСЛА-

КОЛЯСКИ И СОБАК-ПРОВОДНИКОВ) ОБЪЕКТОВ, В КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА

35. В целях беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла - коляски и собак-проводников) к 
месту предоставления муниципальной услуги им обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
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помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и 
выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла - коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых представляется 
муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 года №386н 
«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом 
потребности инвалида собственник данного объекта обеспечивает 
инвалиду доступ к месту предоставления муниципальной услуги, либо, 
когда это возможно, ее предоставление обеспечивается по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
36. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

является: 
широкий доступ к информации о предоставлении муниципальной 

услуги; 
возможность представления документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по почте, а также с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

соответствие порядка и результата предоставления муниципальной 
услуги требованиям нормативных правовых актов, в соответствии с 
которыми муниципальная услуга предоставляется;

отсутствие (наличие) обоснованных жалоб заявителей.
ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

37. Иные требования в предоставлении муниципальной услуги 
действующими нормативными правовыми актами не предусмотрены.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

38. Исчерпывающий перечень административных процедур для 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области» включает:

прием заявлений, постановка на учет детей для предоставления 
места в образовательные организации,  расположенные на территории 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области;

выдача направления в образовательные организации либо 
уведомления об отказе в выдаче направления;

зачисление детей в образовательные организации расположенные на 
территории

Сеченовского муниципального района Нижегородской области.
Блок - схема последовательности административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области» 
представлена в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ДЕТЕЙ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

39. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является обращение заявителя в Управление образования с заявлением 
о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную 
организацию.

Обращение может быть осуществлено:
лично;
посредством почтового отправления;
посредством электронной почты;
через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или портал государственных и муниципальных услуг Нижегородской 
области;

по принципу «Одного окна», в МБУ «МФЦ».
40. Административная процедура «Прием заявлений, постановка на 

учет детей для предоставления места в образовательную организацию» 
включает в себя выполнение следующих действий:

прием и регистрация заявления;
предоставление заявителю уведомления о постановке ребенка на учет 

для зачисления в образовательную организацию или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

41.Основанием для начала административного действия «Прием и 
регистрация заявления» является обращение заявителя в Управление 
образования или МБУ «МФЦ» с заявлением, оформленным 
в соответствии с Приложением 4 к настоящему Регламенту и 
предоставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 23 
настоящего Регламента.

42. Специалист, ответственный за выполнение данного 
административного действия:

устанавливает личность заявителя, проверяет документ, 
удостоверяющий личность заявителя;

проверяет наличие документов, указанных в пункте 23 настоящего 
Регламента;

проверяет соответствие представленных документов следующим 
требованиям: документы, в установленных законодательством 
случаях, нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют 
надлежащие подписи определенных законодательством должностных 
лиц; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений; документы не имеют серьёзных 
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

 заносит данные о ребенке и заявителе в автоматизированную 
электронную систему АИС «Комплектование ДОУ».

43. Результатом данного административного действия является 
принятое и зарегистрированное в АИС «Комплектование ДОУ» заявление 
заявителя.

44. Основанием для начала административного действия 
«Предоставление заявителю уведомления о постановке ребенка на 
учет для зачисления в образовательную организацию или уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги»  является наличие 
зарегистрированного заявления заявителя. 

45. Специалист Управления образования:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги выдает уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления 
в ДОО, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Регламенту при 
наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
подготавливает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин.

46. Уведомление о постановке ребенка на учет для зачисления в 
образовательную организацию, может быть направлено заявителю:

почтовым отправлением (заказным письмом);
по электронной почте;
передано лично при приеме.
47. Срок выполнения административного действия при личном 

обращении - 10 минут, посредством почтового отправления или 
электронной почты - не позднее 5 дней со дня получения документов.

48.  Результатом данной административной процедуры является 
предоставление заявителю  уведомления о постановке ребенка на 
учет для зачисления в образовательную организацию или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги

ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЛИБО 
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ

49. Специалист, ответственный за выполнение данной 
административной

процедуры:
в период с 1 по 30 мая уточняет список детей из АИС «Комплектование 

ДОУ» для предварительного комплектования;
организовывает заседание комиссии по комплектованию ДОО детьми;
в период с 1 июня по 30 августа выдает направления руководителю 

образовательной организации или родителю (законному 
представителю) под роспись. 

В случае доукомплектования образовательной организации в 
течение всего года выдача направления руководителю образовательной 
организации или родителю (законному представителю) производится в 
течение трёх календарных дней с даты принятия решения о направлении 
ребёнка в образовательную организацию.

50.Заявитель информируется о выдаче направления в образовательную 
организацию одним из следующих способов:

почтовым отправлением (заказным письмом);
по электронной почте;
по телефону;
лично при приеме.
51. Заявитель в тридцатидневный срок с даты выдачи направления 

представляет в образовательную организацию заявление и пакет 
документов для зачисления ребёнка в образовательную организацию.

52. В случае неприбытия ребёнка в образовательную организацию в 
срок более чем один месяц с даты выдачи направления без уважительных 
причин, направление считается утратившим силу. Повторное направление 
в образовательную организацию выдается на общих основаниях.

53 .Заявитель вправе получить в Управлении образования и представить 
направление в образовательную организацию самостоятельно.

54. Результатом данной административной процедуры является выдача 
направления для зачисления ребенка в образовательную организацию в 
соответствии с Приложением 3 или уведомления об отказе  в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с Приложением 7.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОО
55. Административная процедура «Зачисление детей в образовательную 

организацию « включает в себя выполнение следующих действий:
прием и регистрация заявления;
предоставление заявителю выписки из приказа о зачислении в 

образовательную организацию  или уведомления об отказе в зачислении 
в ДОО в соответствии с Приложением 8 

56. Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя в образовательную организацию с заявлением, 
оформленным в соответствии с Приложением 5 настоящего Регламента, 
предоставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 23.4 
настоящего Регламента и направления для зачисления в образовательную 
организацию в течение 30 дней после его получения.

Заявление и прилагаемый комплект документов представляются 
заявителем в образовательную организацию лично.

57. Руководитель образовательной организации, ответственный за 
выполнение данной административной процедуры осуществляет:

прием заявления и комплекта документов от заявителя;
проверку наличия всех необходимых документов, исходя из 

соответствующего перечня.
58. Срок выполнения административной процедуры - 10 минут.
59. Соответствующий требованиям настоящего административного 

регламента комплект документов принимается образовательной 
организацией для дальнейшего оформления зачисления ребёнка в 
образовательную организацию.

60. Руководитель образовательной организации издает приказ о 
зачислении ребенка в образовательную организацию. Максимальный 
срок данной административной процедуры составляет 1 рабочий  день.

61. Копия приказа (выписка из приказа) о зачислении ребенка в 
образовательную организацию может быть направлена заявителю:

почтовым отправлением (заказным письмом);
по электронной почте;
передана лично.
62. Способ фиксации результата выполненной административной 

процедуры на бумажном носителе.
63. При зачислении в образовательную организацию последняя 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с 
уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными 
программами, реализуемыми образовательной организацией и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности.

64.На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все документы.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА
65. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным 

должностным лицом Управления образования положений  настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляет  руководитель Управления образования. 

66. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится 
в форме проверок. 

67. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги могут быть плановыми и  внеплановыми. 

68. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом 
работы Управления образования, но не  чаще одного раза в два года. 
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Управление 
образования обращений физических или юридических лиц с жалобами 
на нарушения их прав и законных интересов (далее - заявители). 

69. Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги руководитель Управления образования в течение 
трех  дней формирует комиссию, в состав которой включаются не менее 
трех специалистов Управления образования. Проверка предоставления 

услуги проводится в течение трех дней. 
70. По итогам проверки оформляется справка. Результаты проверки 

нарушений в ходе предоставления муниципальной услуги доводятся до 
заявителей в письменной форме или с согласия заявителя устно в ходе 
личного приема.   Результаты проверки нарушений в ходе предоставления 
муниципальной услуги  доводятся до организаций в письменной форме.  

71. По результатам проведенных проверок в случае выявления  
нарушений прав заявителей (законных представителей) осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
72. Ответственный специалист Управления образования,  

образовательной организации несет ответственность за:
несоблюдение сроков и порядка приема заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
несоблюдение сроков регистрации и направления заявителю 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги или отказа в ее предоставлении.

73. Специалист Управления образования, курирующий вопросы 
дошкольного образования и руководитель образовательной организации 
несут персональную ответственность за:

непредставление информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, а также сведений о ходе её предоставления;

достоверность информации, содержащейся в документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

74. Начальник Управления образования и руководитель 
образовательной организации несут персональную ответственность 
за качество организации и предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с действующим законодательством.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и 
организаций

75. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может 
осуществляться,

в том числе, со стороны граждан, их объединений и организаций.
76. Формой такого контроля может быть анализ:
решений, принятых Управлением образования, образовательной 

организацией при предоставлении муниципальной услуги;
сроков рассмотрения заявлений;
качества информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе при информировании по телефону.
77. По результатам анализа граждане, их объединения и организации 

вправе направить соответствующее обращение в Управление образования, 
образовательную организацию с предложениями и замечаниями по 
предоставлению муниципальной услуги. Форма обращения - свободная.

78. Рассмотрение обращения осуществляется в порядке и сроки, 
установленные для рассмотрения жалоб.

79. О результатах рассмотрения обращения граждане, их объединения 
и организации информируются в установленном порядке.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

80. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования не исключает возможность обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей 
обязательным.

ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
81. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными 

правовыми актами;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ) И СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ 

ОТВЕТ НА ЖАЛОБУ (ПРЕТЕНЗИЮ) НЕ ДАЕТСЯ
82. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина (наименование юридического лица), направившего 
обращение, и почтовый адрес, адрес электронной почты, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

83. При получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, ответ на 
обращение по существу поставленных в нем вопросов не дается, а 
заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости 
злоупотребления правом.

84. В случае если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению 
на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

85. При наличии в письменной жалобе (претензии) заявителя 
вопроса, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы, и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, в связи с ранее направленными жалобами 
(претензиями), при условии, что указанная жалоба (претензия) и ранее 
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направляемые жалобы (претензии) направлялись  одному и тому же 
должностному лицу.

86. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАЧАЛА ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО              
(ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ

87. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является получение Управлением образования жалобы 
(претензии).

88. Жалоба (претензия) подается в письменной форме на бумажном 
носителе либо в электронной форме.

89.Жалоба (претензия) на бумажном носителе направляется 
заявителем в Управление образование почтовым отправлением по 
адресу, указанному в пункте 3 настоящего Регламента, либо передается 
должностным лицам Управления образования, образовательного 
учреждения при личном приеме.

90. Жалоба (претензия) в электронной форме направляется 
с использованием сети Интернет, Сайта, Единого портала или по 
электронной почте по адресу, указанному в пунктах 3.3 настоящего 
Регламента, в том числе через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

91.Жалоба должна содержать:
наименование образовательной организации, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица Управления образования или 
образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
образовательной организации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица Управления образования или образовательной 
организации, предоставляющей муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) образовательной организации, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица Управления 
образования или образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ 

(ПРЕТЕНЗИИ)
92.Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии), 
связанных с предоставлением муниципальной услуги.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА (ПРЕТЕНЗИЯ) ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ 

(ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
93. Жалоба (претензия) на решение, принятое руководителем 

образовательной организации, а также в случае несогласия с ранее 
принятым решением на жалобу (претензию) - подается в Управление 
образования.

Почтовый адрес Управления образования: 607580, Нижегородская 
область, с.Сеченово, пл. Советская, д. 4.

Адрес Сайта в сети Интернет: http// www.ruo-seshenovo.ucoz.ru.
Адрес электронной почты: sechruo@inbox.ru.

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ (ПРЕТЕНЗИИ)
94. Жалоба (претензия), поступившая в Управление 

образования, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (претензий), 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа образовательной организации, предоставляющей 
муниципальную услугу, должностного лица Управления образования или 
образовательной организации предоставляющей муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ 
ПРИМЕНИТЕЛЬНОК КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЛИБО ИНСТАНЦИИ 

ОБЖАЛОВАНИЯ
95. По результатам рассмотрения жалобы (претензии) Управление 

образования, принимает одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу (претензию), в том числе в форме отмены 

принятого решения;
отказать в удовлетворении жалобы (претензии).
96. 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 (претензии).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к административному регламенту 

администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению

 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
 зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования 
в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области»

СВЕДЕНИЯ О ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ Наименование 

организации
Фактический 

адрес
Время 
работы

Номер 
телефона

Адрес 
электронной 

почты
 1 Муниципаль-

ное бюджетное 
дошкольное   об-
разовательное уч-
реждение  детский 
сад «Березка» 

607580, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Сеченово, 
ул. Пионерская, 
д 14а

Пн-пятн
7.30-17.30

5-10-74 dou-berezka@
mail.ru

2.  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
детский сад «Ма-
лыш» комбиниро-
ванного вида

 607580, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Сеченово,ул 
Школьная, д.11

Пн-пятн
7.30-17.30

5-21-17 dsmalysh.sech@
mail.ru 

3.  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
В-Талызинский 
детский сад «Ко-
лосок»

607572, Нижего-
родская область 
Сеченовский 
район, с Верхнее 
Талызино, ул Со-
ветская д.12А

Пн-пятн
7.30-17.30

3-37-32 kolosokdou@
mail.ru

 4  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
Алферьевский 
детский сад 

607578, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Алферьево, 
ул Первомайская 
д.11а

Пн-пятн
7.30-17.30

33-5-49 alfdsad@mail.ru

 5  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образова-
тельное   учреж-
дение Болтинский  
детский са 

607585, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с. Болтинка, 
ул. Центральная, 
д.10

Пн-пятн
7.30-17.30

4-70-24 boltinskiisad@
mail.ru

 6  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
детский сад  «Алые 
Паруса»

607580, Нижего-
родская область, 
Сеченовский 
район, с. Сечено-
во, ул. Советская. 
д. 35д

Пн-пятн
7.10-17.40

5-21-01 doy.alparys@
mail.ru

 7  Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
Красновский 
детский сад 

607569, Нижего-
родская область 
Сеченовский 
район, с.Красное  
ул. Молодежная 
д.1

Пн-пятн
7.30-17.30

47-3-35 timershina74@
mail.ru

 8   Муниципаль-
ное бюджет-
ное  дошколь-
ное   образователь-
ное   учреждение  
Кочетовский 
детский сад

607563, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Кочетовка, 
ул. Колхозная, 
д.39

Пн-пятн
7.30-17.30

3-52-92 kochetsad@bk.ru

9   Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение  Ильинский 
детский сад

607583, Нижего-
родская область 
Сеченовский 
район, с.Ильинка, 
ул. Школьная, д.7

Пн-пятн
7.30-17.30

43-3-47 ilsch@list.ru 

10  Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   об-
разователь-
ное   учреждение  
Теплостанский 
детский сад 

607560, 
Нижегородская 
область Сече-
новский район,  
п.Теплостанский. 
ул Школьная, 
д.18 Г

Пн-пятн
7.30-17.30

3-58-37 baranovataal@
yandex.ru

11  Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение  детский сад 
«Теремок» 

607572, 
Нижегородская 
область Сече-
новский район, 
п.Талызинского 
совхоза, ул. Мо-
лодежная, д.10

Пн-пятн
7.30-17.30

3-36-62 nina.
shirmanova.72@
mail.ru

12   Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение   детский сад 
«Солнышко»

607580, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Сеченово, 
ул.Полевая, д.26

Пн-пятн
7.30-17.30

5-15-28 dssolnishko.
sech@mail.ru

13  Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение  Мурзицкий 
детский сад

607566, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Мурзицы, 
ул. Новая, д.4

Пн-пятн
7.30-17.30

43-54-33 mursizsad@
mail.ru

14   Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение  Мамлейский 
детский сад

607570, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Мамлейка, 
ул. Центральная, 
д.1г

Пн-пятн
7.30-17.30

3-56-49 mamdsad@
mail.ru

15  Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение Рогоженский  
детский сад 

607561, Нижего-
родская область 
Сеченовский 
район, с.Рогожка, 
ул. Школьная, д.7

Пн-пятн
7.30-16.30

33-1-02 rogozhsad@
mail.ru

16 Муниципаль-
ное бюджетное  до-
школьное   образо-
вательное   учреж-
дение Липовский  
детский сад

607576, Нижего-
родская область 
Сеченовский рай-
он, с.Липовка, ул. 
Школьная, д.58

Пн-пятн
7.30-17.30

46-2-03 irina.
franzusova78@
yandex.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к административному регламенту 

администрации Сеченовского муниципального района
 Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка
 на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную
 программу дошкольного образования в Сеченовском

 муниципальном районе Нижегородской области”

(ФИО заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № __________от”_______ 
”20____ г. о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную  
организацию,  реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования, принято решение о  постановке ребёнка________________________
на учет для зачисления в образовательные организации.
Текущий номер в общегородской очереди____________
Номер в льготной очереди ___________.

(Подпись ответственного 
сотрудника Управления образования)                         _________________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к административному регламенту 

администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка
 на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную
 программу дошкольного образования в Сеченовском

 муниципальном районе Нижегородской области”

Управление образования,
по делам молодежи и спорта

администрации Сеченовского
муниципального района

 Направление № ____ ___
для зачисления в муниципальную образовательную организацию 

Управление образования, по делам молодежи и спорта  администрации 
Сеченовского муниципального района направляет в __________________________
______________________________________________________, расположенное  
по адресу:   _________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________

ФИО ребенка, дата рождения _________________________________________,

проживающего по адресу: ___________________________________________
____________________________________________________________________

Направление должно быть представлено в детский сад в течение 30 дней со дня 
выдачи.

Направление выдано ______________________20____ г.
      __________________                                                      _______________
Подпись начальника управления образования,                                 Расшифровка подписи
по делам молодежи и спорта администрации
 Сеченовского муниципального района

             печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 к административному регламенту 

администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги “Прием заявлений, постановка 
на учет и зачисление детей в образовательные

 организации, реализующие основную
 образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) в Сеченовском

 муниципальном районе 
Нижегородской области”

                                                          Заведующему _____________________
  (наименование образовательной организации)

                                                          (Ф.И.О. заведующего)
                                                           от родителя (законного представителя):
                                                           Фамиия______________________________
                                                           Имя_________________________________
                                                           Отчество _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка_______________________________________
                                                                      (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________

(дата и место рождения ребенка, адрес места жительства)
в ________________________________________________________________

(наименование муниципальной образовательной организации)

Родители (законные представители)
Мама (ФИО, телефон)________________________________________________
Папа (ФИО, телефон)________________________________________________
Адрес места жительства родителей ______________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, основными образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательной 
деятельности, ознакомлен (а).

 Дата________________  подпись ___________________

Отметка о сдаче документов:
1) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;
2) копия свидетельства о рождении ребенка;
3) направление Управления образования администрации Сеченовского муниципального 
района;
4)заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для зачисления в 
группы комбинированной или компенсирующей направленности).

Документы получил_______________      __________________________________                                                              
                                       (подпись)                                (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к административному регламенту 

администрации  Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги
“Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные
 организации, реализующие основную

 образовательную программу дошкольного 
образования в Сеченовском муниципальном

 районе  Нижегородской области”

БЛОК - СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, 
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЕЧЕНОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ”\

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ РЕБЕНКА НА УЧЕТ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящим уведомляю, что на основании заявления № __________от”_______ 
”20____ г. о постановке на учет и зачислении ребенка в образовательную  
организацию,  реализующую основную образовательную программу дошкольного 
образования, принято решение о  постановке ребёнка________________________

на учет для зачисления в образовательные организации.

Текущий номер в общегородской очереди____________

Номер в льготной очереди ___________.

(Подпись ответственного 
сотрудника Управления образования)                         _________________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту

 администрации Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги
“Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации, реализующие

 основную образовательную программу дошкольного образования
 в Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области”

В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
И СПОРТА  АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
_______________________________________
                      Ф.И.О. начальника
_____________________________________
                         (Ф.И.О.заявителя)
зарегистрированного по адресу:
телефон:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу поставить на учет для зачисления в муниципальную образовательную 
организацию ________________________________________________________

_________________________________________________________
(наименование муниципальной образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу дошкольного образования, являющейся основной для заявителя)
________________________________________________________________

(ФИО ребенка, дата рождения, адрес проживания)

Согласен на комплектование в любую образовательную организацию, если не
будет возможности направить в выбранные.

Преимущественное право на зачисление в образовательную организацию: 
имею / не имею (нужное подчеркнуть).

Способ информирования заявителя:

Телефонный звонок____________________
Я, как представитель ребенка, согласен на хранение и обработку в электронном 

виде его и моих персональных данных

_________________
           (дата)
___________________
  (подпись заявителя)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 724

Об утверждении Положения о получении дошкольного образования в форме 
семейного образования на территории Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области
В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на образование, в соответствии со ста-

тьей 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь частью 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — программам дошкольного образования», 
Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской области  постановляет:

1 .Утвердить прилагаемое Положение о получении дошкольного образования в форме семейного образова-
ния на территории Сеченовского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете борьба,  разместить на официальных сайтах 
администрации  Сеченовского муниципального района Нижегородской области, управления образования, по 
делам молодежи и спорта администрации  Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, 

по делам молодежи и спорта администрации Сеченовского муниципального района Нижегородской области 
Е.И.Мурзакаеву.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 
Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к административному регламенту 

администрации Сеченовского муниципального
 района Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги
 “Прием заявлений, постановка на учет и

 зачисление детей в образовательные организации,
 реализующие основную образовательную

 программу дошкольного образования в Сеченовском
 муниципальном районе Нижегородской области”

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЮ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

   Уважаемая(-ый) _________________________________________________________________
(Ф.И.О.заявителя)

    Уведомляем  Вас о том, что_______________________________________________________
  (название муниципальной образовательной организации)

                       не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с
(указать причину отказа: неправильно оформлены документы и др.) в соответствии с Вашим    

заявлением от_____________________________________________________________________
(дата подачи заявления)

________________________________          ___________________________________________
    (должность специалиста)                                (подпись, расшифровка подписи специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к административному регламенту

 администрации Сеченовского муниципального
 района Нижегородской области по 

предоставлению муниципальной услуги “Прием заявлений,
 постановка на учет и зачисление детей в образовательные

 организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования в Сеченовском

 муниципальном районе Нижегородской области”

Уведомление
об отказе в зачислении в образовательную организацию

(наименование муниципальной образовательной организации)
Уважаемый (ая)______________________________________________________!
Администрация ________________________________________________________________
Уведомляет Вас о том, что в связи с_______________________________________________
и на основании _______________________________________________ ___________________________________________
в зачислении Вашего ребенка ___________________________________ ___________________________________________
                                                                                                (ФИО ребенка)

отказано.

Руководитель
(расшифровка подписи)
Дата  _______________20     г.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Сеченовского муниципального района
от 19.12.2017 г № 724

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЛУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок учета получения форм образования, определенных ро-

дителями (законными представителями) детей, имеющих право на получение дошкольного образования в 
Сеченовском муниципальном районе Нижегородской области.

1.2. Семейное образование есть форма освоения ребёнком основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в семье.

1.3. Родители (законные представители) имеют право выбирать формы получения ребёнком дошкольного 
образования, в том числе и в форме семейного образования.

1.4. Управление образования, по делам молодежи и спорта  администрации Сеченовского муниципаль-
ного района (далее - Управление образования) осуществляет учёт детей, имеющих право на получение об-
разования соответствующего уровня и проживающих на территории района, и форм получения образования, 
определённых родителями (законными представителями) детей.

2. Порядок учёта и организации получения дошкольного образования в форме семейного образования
2.1. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста при выборе формы получения 

дошкольного образования в форме семейного образования письменно информируют о своём выборе 
Управление образования.

2.2. Родители (законные представители) после принятия решения о выборе формы получения дошколь-
ного образования в форме семейного образования предоставляют в Управление образования заявление на 
имя начальника Управления образования о выборе формы получения дошкольного образования в форме 
семейного образования (приложение 1).

2.3. Заявления, предоставляемые родителями (законными представителями), подлежат регистрации в 
«Журнале учета заявлений на получение дошкольного образования в форме семейного образования» спе-
циалистом Управления образования (приложение 2).

2.4. Образовательная организация обязана осуществить право родителей (законных представителей) на 
получение ребёнком дошкольного образования в форме семейного образования, своевременно и в полном 
объёме оказывать необходимую методическую и консультативную помощь.

2.5. Ребёнок, получающий дошкольное образование в семье, по решению его родителей (законных пред-
ставителей) на любом этапе вправе продолжить образование в образовательной организации.

2.6. Для осуществления образования ребёнка в форме семейного образования родители (законные пред-
ставители) вправе обратиться за методической, психолого¬-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощью в образовательную организацию, закреплённую за территорией, на которой проживает 
ребёнок, или обучать самостоятельно.

2.7. Образовательная организация обеспечивает обучающемуся и родителям (законным представителям) 
психолого-педагогическую, диагностическую (при наличие специалистов) методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения ребёнком основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, без взимания платы.

2.8. Родители (законные представители) вправе обратиться за методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощью в Консультационный центр МДОУ детский сад «Малыш» по 
адресу с.Сеченово, ул. Школьная д. 11.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  Положению о получении дошкольного

образования в форме семейного образования
 на территории Сеченовского муниципального района 

Нижегородской области

Начальнику управления образования, по делам 
молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области
 _______________________________________ 
от_____________________________________    

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:_________________
______________________________________ 
контактный телефон:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________________________________, 
                                                 (Ф.И.О.) 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ___________________________________________________
_______________________________, (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) _______________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________    (дата и место рождения ребенка) 

 информирую о выборе формы получения образования моего ребенка в форме семейного образования по образова-
тельным программам дошкольного образования. 

Дата_____________                                   ________________ (подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Дата_____________                                      ________________ (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о получении дошкольного

образования в форме семейного 
образования на территории 

Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Дата Ф.И.О заявителя Ф.И.О ребенка дата рождения Образовательная организация, закрепленная за 
территорией на которой проживает ребенок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА  № 600

О внесении изменений в Порядок предотвращения образования просроченной 
дебиторской задолженности, утвержденный постановлением Администрации 

Сеченовского муниципального района от 15.08.2013г. №104
Администрация Сеченовского муниципального района постановляет: Внести в Порядок предотвращения 
образования просроченной дебиторской задолженности, утвержденный постановлением Администрации 
Сеченовского униципального района от 15.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка предотвращения 
образования просроченной дебиторской задолженности» (с изменениями внесенными постановлениями 
от 10.12.2013 года №161 и от 01.06.2015 года №86) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления исключить.
1.2. В пункте 3.1 Порядка предотвращения образования просроченной дебиторской задолженности, 

утвержденного постановлением:
- абзацы третий-пятый, девятый исключить;
- в абзаце седьмом цифры «80» заменить цифрами «95».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубли-

кования. 
Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 

Сеченовского муниципального района                  
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Федеральной службы по надзору
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нологий и массовых коммуникаций 
по  Нижегородской области. 

 Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 52-0634 от 6 апреля 2012 г.

Предмет аукциона – право на заключение договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции.

ЛОТ № 1
Рекламная конструкция

Место расположения: Нижегородская обл., Сеченовский р-н, с. Сеченово, при-
мерно в 230 метрах по направлению на северо-запад от дома № 2 по ул. 40 лет 
Победы         

Номер рекламной конструкции на карте: 1
Тип рекламной конструкции: отдельно стоящая рекламная конструкция
Вид рекламной конструкции: щит 6x3 м
Техническое описание: 2-х сторонняя конструкция, установленная на соб-

ственных опорах.
Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 5 лет с 

даты подписания договора.
Годовая начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: – 40500,00 (Сорок тысяч пятьсот) рублей без учета НДС.
Начальная цена договора определена на основании отчета об оценке № 

071217/3691 от 07.12.2017 рыночной стоимости годовой начальной цены дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выполненного неза-
висимым оценщиком Михеевым В.В.  

Шаг аукциона: 2025,00 (две тысячи двадцать пять) рублей (5% начальной 
цены договора). 

Размер задатка: 8100,00 (восемь тысяч сто) рублей (20 % от начальной цены 
договора).

Задаток вносится путем перечисления денежных средств по безналичному 
расчету не позднее 16:00 час. 17.01.2018.

Банковские реквизиты для оплаты задатка:
 Финансовое управление администрации Сеченовского муниципального райо-

на (КУМИ)   ИНН 5230000660   КПП 523001001  Р/счет №  40302810042260006005   
БИК 042202603, ОКТМО 22649444   К\с 30101810900000000603  Волго-Вятский 
банк ПАО «Сбербанк» г. Нижний Новгород

Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный расчетный счет. Победителю аукциона задаток засчитывается в сум-
му оплаты по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 
Заявители, задатки которых не поступили на счет в указанный срок, к участию в 
аукционе не допускаются.

Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе подаются в срок с 
19.12.2017 с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по московскому времени по ра-
бочим дням по адресу: 607580,  Нижегородская область, Сеченовский район, с. 
Сеченово, пл. Советская, д.2. каб. 10. по 17.01.2018 до 16:00.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до даты окончания приема заявок, в письменной форме уве-
домив об этом организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукционов.

Организатор аукциона вправе принять решение об отмене аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты проведения аукциона. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов, официальном 
сайте администрации Сеченовского муниципального района и офици-
альном приложении Деловой вестник районной газеты Борьба в те-
чение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения организатор торгов направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ 
УЧАСТНИКОВ И СПОСОБУ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ 
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА 

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.
Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области
Место нахождения и почтовый адрес: 607580, Нижегородская область, 
Сеченовский район,  с. Сеченово, пл.Советская, д.2. тел. 8(83193) 5-19-30 
Адрес электронной почты: kumisechenovo@yandex.ru. 
Контактный телефон: 8(831-93) 5-19-30.
Контактное лицо:  Федосеева Наталья Николаевна
Основание проведения аукциона: Постановление администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области от 11.12.2017 г. № 653 “О про-
ведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, государственная собственность на 
который не разграничена».

Перечень документов, представляемых заявителем:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка согласно Приложению №1 к аукцион-
ной документации (в двух экземплярах);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Документы представляются заявителем по описи по форме согласно 

Приложению№2 к аукционной документации (в двух экземплярах).
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 607580, 

Нижегородская область, Сеченовский район, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2, 
кааб. 10.   

18.01.2018 в 09:00 по московскому времени.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, внесенный им задаток в течение пяти рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. 

Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЧЕНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА  № 712

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Сеченовского муниципального района
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Администрация Сеченовского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из 
бюджета Сеченовского муниципального района на возмещение части 
затрат на содержание остановочного пункта с. Сеченово, находящегося 
в муниципальной собственности на 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Борьба» и обеспечить размещение на официальном сайте 
Администрации Сеченовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника финансового управления администрации Сеченовского 
муниципального района И.А. Макарову.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации 
Сеченовского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

Сеченовского муниципального района 
от 19.12.2017 г № 712

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Сеченовского 

муниципального района на возмещение части 
затрат на содержание остановочного пункта с. 

Сеченово, возмещению расходов по убыточным 
рейсам, содержанию кассиров и возмещению 
расходов по страхованию жизни пассажиров.  

(далее – Порядок)                  

1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 
из бюджета Сеченовского муниципального района (далее – местный бюд-
жет) субсидий на возмещение части затрат на содержание остановочного 
пункта с. Сеченово, находящегося в муниципальной собственности на 
2018 год:

1.1  расходов по убыточным рейсам по произведенным и согласо-
ванным обеими сторонами расчетам;

1.2 расходов по оплате за электроэнергию;
1.3  оплаты труда в количестве двух единиц кассиров согласно 

установленного МРОТ; 
1.4  расходов по страхованию жизни пассажиров и автотранспорт-

ных средств;   
1.5 расходов по приобретению оборудования и на автобусы со-

гласно требованиям Минтранса (далее - субсидии).
1.6 расходов по ремонту здания автостанции
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 

предоставления субсидий, является администрация Сеченовского муни-
ципального района Нижегородской области (далее – Администрация). 

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове. Субсидии имеют целевое назначение. Целью предоставления и рас-
ходования субсидий является   возмещение затрат, связанных с эксплуа-
тацией остановочного пункта с.Сеченово согласно п.1 Порядка.

4. Субсидии перечисляются главным распорядителем на расчетный 
счет Получателю субсидий.

5. Критериями отбора юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в целях предоставления субсидий являются:

- оказание юридическим лицом или индивидуальным предпринима-
телем населению Сеченовского муниципального района услуг по орга-
низации транспортного обслуживания населения автомобильным транс-
портом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории 
Сеченовского муниципального района;

- отсутствие задолженности по налогам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и государственные внебюджетные фонды;

- отсутствие процедуры ликвидации, приостановки экономической де-
ятельности или банкротства.

6. Для получения субсидий юридические лица или индивидуальные 
предприниматели предоставляют в Администрацию следующие докумен-
ты:

- заявку на предоставление субсидии;
- документы, подтверждающие оказание населению Сеченовского му-

ниципального района услуг по организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуници-
пальном сообщении на территории Сеченовского муниципального рай-
она;

- документ, подтверждающий отсутствие задолженности по налогам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;

- документ, подтверждающий отсутствие процедуры ликвидации, при-
остановки экономической деятельности или банкротства. сведения о 
Претенденте, согласно приложению N 1 к Порядку;

 - копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя;

 - копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или копию свидетельства 
о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

 - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации;

- копию бухгалтерского баланса (с приложениями) за последний от-
четный период в случае, если претендент не представляет в налоговые ор-
ганы бухгалтерский баланс, иную предусмотренную законодательством 
Российской Федерации документацию;

7. Администрация осуществляет регистрацию поступившей заявки в 
день поступления и ее рассмотрение в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации.

8. В случае соответствия юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя, подавшего заявку, предусмотренным настоящего 
Порядка критериям отбора, и представления предусмотренных пунктом 
7 настоящего Положения документов, а также при наличии в бюджете 
Сеченовского муниципального района денежных средств в необходи-
мых объемах Администрация в срок, указанный в пункте 8 настоящего 
Порядка, направляет юридическому лицу или индивидуальному предпри-
нимателю соответствующее уведомление. 

9. Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения 
между Главным распорядителем и Получателем.

10. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению 
на расчетный счет Получателя субсидии ежемесячно, определяется 
Администрацией на основании предоставляемых Получателем субсидий 
в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

Администрации следующих документов:
 - ходатайство о перечислении денежных средств  согласованное 

Администрацией; - счет на оплату;
 - копии документов о произведенных затратах.
11. По истечении года Получатель предоставляет Администрации отчет 

о фактических затратах. (приложение №1)
12. Администрация ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за от-

четным месяцем, представляет в финансовое управление администрации 
Сеченовского муниципального района (далее - Финансовое управление):

 - заявку на перечисление средств из местного бюджета;
 - копии документов о фактических затратах согласованные 

Администрацией.
- Отчет о предоставлении субсидий (Приложение №3)
13.Финансовое управление:
 - проверяет наличие документов и производит списание денежных 

средств на счет получателя субсидий согласно заявке  Администрации;
 - осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии.
14. Администрация обеспечивает:
 - целевое использование бюджетных средств по предоставлению суб-

сидий;
 - обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка ис-

пользования субсидий.
15. В случае выявления фактов нарушения Получателем субсидий ус-

ловий, установленных при предоставлении субсидий, денежные средства 
в течение 5 дней с момента получения уведомления от Администрации 
подлежат возврату в местный бюджет путем перечисления на лицевой 
счет Администрации. 

16. Контроль за целевым использованием денежных средств и учету 
предоставленных субсидий осуществляет Администрация в соответствии 
с действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидии из местного

 бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по содержанию и эксплуатации остановочного

 пункта с.Сеченово, находящегося в муниципальной 
собственности на 2017 год от 27 января 2017 года N 22 

Сведения о претенденте
 Полное наименование 
 Сокращенное наименование 
 Дата и номер свидетельства о государственной регистрации 
 Место государственной регистрации 
 Организационно-правовая форма 
 Юридический адрес 
 Фактический адрес 
 Банковские реквизиты 
 Идентификационный номер налогоплательщика 
 Телефоны 
 Факс 
 Адрес электронной почты 
 Номера и даты выдачи лицензий 
 Срок действия лицензий 
 Основные виды деятельности 
 Сведения о руководителе: фамилия, имя, отчество 

Руководитель
___________         _______________                           /_____________/
 (должность)               (подпись)                                             (Ф.И.О)
    Дата, печать

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Сеченовского муниципального района 
на возмещение части затрат

 на содержание остановочного пункта с. Сеченово  

Отчет о фактических затратах, на возмещение 
расходов, связанных с перевозкой пассажиров

за _________________
Месяц Наименование расходов Объём фактически 

произведённых затрат в рублях 
январь

февраль
март

апрель 
май

И т.д. всего 

Руководитель организации
                                                                                /                          /
                                    подпись                                         (Ф.И.О)
Исполнитель: Ф.И.О 
Телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

Сеченовского муниципального района 
на возмещение части затрат

 на содержание остановочного пункта с. Сеченово  

Отчет о предоставлении субсидии из местного 
бюджета

по 
 

за 
(наименование организации)

(отчетный период)

Наименование 
организации 

КБК Лимит 
бюджетных 

обязательств 
на год 

Подлежит 
оплате за 
период с 

начала года, 
руб.

в том 
числе за 
отчетный 

месяц, 
руб.

Фактически 
оплачено, 

руб.

К оплате 
за 

отчетный 
месяц, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 

ИТОГО:

Глава администрации Сеченовского района

             ____________________                       /Е.Г. Наборнов/
                       (подпись)                                          (Ф.И.О.)
Дата, печать
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