
 

Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 10.02.2016 № 148-п  

 

Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация 

присмотра и ухода за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 N 373 "О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг", 

Законом Оренбургской области от 15.12.2014 № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении 

муниципальных образований Сорочинского района с городским округом город 

Сорочинск», Решением Сорочинского городского совета от 21.05.2015 № 403 «Об 

изменении наименования Отдела образования администрации города Сорочинска 

Оренбургской области и утверждении Положения об Управлении образования 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области»,  

постановлением администрации города Сорочинска Оренбургской области от 

15.06.2012 № 121-п «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения 

муниципальных функций», в соответствии со статьями 32, 35, 40 Устава 

муниципального образования  Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной  

услуги «Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Сорочинский городской 

округ Оренбургской области» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. Сорочинска 

Оренбургской области от 09.02.2015 № 32-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Организация присмотра и ухода за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях города Сорочинска Оренбургской 

области».  
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа по экономике и управлению имуществом 

Павлову Е.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

размещения на портале МО Сорочинский городской округ Оренбургской области. 

 

 

И.о. Главы муниципального образования 

Сорочинский городской округ- 

первый заместитель главы администрации  

городского округа  по оперативному  

управлению муниципальным хозяйством                                                          А.А.Богданов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Разослано: в дело, Управлению образования, Павловой Е.А., Вагановой Е.В., прокуратуре. 
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Приложение к постановлению 

администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области  

от 10.02.2016 №148-п   

  

Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области»  

 

1. Общие положения  

1.1. Предмет регулирования. 

Административный регламент (далее - Регламент) по предоставлению муниципальной 

услуги «Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования Сорочинский городской округ 

Оренбургской области» (далее - Услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

        1.2. Круг заявителей 

        1.2.1. Заявителем является физическое лицо – родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, проживающего на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, социального, имущественного и 

должностного положения родителей (законных представителей), при соблюдении условий, 

определяющих право на предоставление муниципальной услуги. 

        1.2.2. Получателями муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до 7 лет, проживающие на территории 

муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

Место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты и 

официального сайта образовательных Учреждений (далее- Учреждение), предоставляющих 

Услугу, органы, ответственные за организацию предоставления Услуги, и Учреждения, 

обращение в которые необходимо для предоставления Услуги, приведены в приложении 1 к 

настоящему Регламенту. 

 Информация о предоставлении и исполнении Услуги осуществляется посредством: 

- телефонной связи; 

- электронной почты; 

- информационных стендов, размещаемых в Управлении образования  и дошкольных 

образовательных учреждениях; 

Информация о предоставлении Услуги должна содержать сведения: 

- о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для 

предоставления Услуги; 

- о порядке предоставления Услуги; 

- о перечне документов для предоставления Услуги; 

- о должностных лицах, ответственных за предоставление Услуги; 

- о графике приема получателей Услуги; 

- об основаниях для отказа в предоставлении Услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих 

Услугу. 
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 Для получения информации по представлению Услуги, заинтересованные лица 

(получатели Услуги) вправе обратиться в Управление образования и/или Учреждение: 

-в устной форме лично; 

-по телефону. 

 Если информация, полученная в Управлении образования и /или Учреждении, не 

удовлетворяет заявителя, то он вправе в письменном виде или устно обратиться в адрес  

начальника Управления образования или главы администрации муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области.  

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах предоставления 

муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном  

информировании); 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Информирование заявителей организуется следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

 Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования; 

- размещения информации на стендах и сайтах. 

 Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется специалистами 

Учреждения и Управления образования при обращении заявителей за информацией: 

- лично; 

- по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей осуществляется 

путем почтовых отправлений. Ответ направляется в письменном виде или по электронной 

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

способа обращения заявителя за информацией). Письменное обращение рассматривается в 

течение 30 дней со дня регистрации. 

 Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в средствах массовой информации, размещения на официальных 

Интернет - сайтах Учреждений, путем использования информационных стендов, 

размещающихся в Учреждении. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

«Организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 

области». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными 

учреждениями, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской 

области, имеющими лицензию.  

Ответственными за качество предоставления муниципальной услуги являются 

руководители образовательных учреждений. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 



 5 

- организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях Сорочинского 

городского округа Оренбургской области в соответствии с действующим законодательством. 

В содержание муниципальной услуги входят: 

- присмотр и уход за детьми; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья воспитанников; 

- медицинское сопровождение детей (проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий); 

- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом 

в пределах установленной денежной нормы. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги (включая предварительные процедуры). 

 Срок предоставления муниципальной услуги – с момента зачисления ребѐнка в 

образовательное учреждение на период нормативных сроков реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования детей (в соответствии с лицензией на образовательные 

услуги) до момента выпуска ребенка в образовательное учреждение, реализующее программу 

начального образования. 

Присмотр и уход за детьми осуществляется круглогодично.  

2.5.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(опубликованная в «Сборнике международных договоров СССР» вып. XLVI, 1993года); 

-  Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (опубликована в «Российская 

газета» № 237 от 25.12.1993 года); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (опубликован в "Собрании законодательства РФ" 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, 

"Российская газета" № 303, 31.12.2012); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (опубликован в Собрании 

законодательства РФ, 2003 г., № 40, ст. 3822); 

- Федеральным законом от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(опубликован  в Ведомостях Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета Российской 

Федерации от 09 апреля 1992г., № 15, ст.766); 

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (опубликован в «Российской Газете 

от 30 июня 1999г., в Собрании законодательства РФ от 28 июня 1999г., № 26, ст.3177); 

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

(опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, 

№ 48, ст. 5716; 2009, № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, 

№ 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

(опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 776; 2011, № 

29, ст. 4291); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (опубликован в Собрании законодательства 

Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880, ст. 3873; № 

29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; №49, ст. 7061); 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года   № 373 «О 

разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3169; N 35, 

ст. 5092); 
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- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в 

Оренбургской области» (опубликован в изданиях "Бюллетень Законодательного Собрания 

Оренбургской области" от 21.08.2013г. 24 заседание часть 3,"Оренбуржье" № 150 от 

19.09.2013г.); 

-  Постановлением  Правительства Оренбургской области от 30.12.2011  № 1309-п «Об 

утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

находящимися в ведении органов исполнительной власти Оренбургской области 

государственными учреждениями Оренбургской области в качестве основных видов 

деятельности» (размещено на официальном сайте Правительства Оренбургской области  

www.orenburg-gov.ru); 

- Уставами  муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области (размещены на сайтах образовательных 

учреждений). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления Услуги. 

Прием детей в Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). К письменному заявлению прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия свидетельства о регистрации по месту жительства; 

 СНИЛС ребѐнка; 

 медицинские документы о состоянии здоровья ребенка; 

 копия документов, подтверждающих законное представительство ребенка; 

 направление в Учреждение; 

 документы на предоставление компенсации по оплате за посещение Учреждения 

(перечень уточняется в Учреждении); 

 дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение при 

наличии условий для коррекционной работы только с согласия родителей (законных 

представителей) по заключению-направлению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, не вправе 

требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим 

Регламентом. 

При приеме ребенка в Учреждение заключается договор Учреждения с родителями 

(законными представителями) воспитанников (далее — договор с родителями) в 2-х 

экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям (законным представителям); 

При приеме ребенка в Учреждение руководитель обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой, реализуемой этим Учреждением  и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, а также 

представить другую интересующую заявителя информацию, касающуюся предоставления 

муниципальной услуги. 

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов является: 

 представление документов лицом, не уполномоченным для их подачи. Документы 

должны подаваться родителями (законными представителями) получателя Услуги, либо лицом, 

имеющим   доверенность на совершение данных действий; 

 предоставление родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих требованиям, согласно п. 2.6. Регламента; 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановлении или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

Приостановление предоставления  Услуги, как правило, носит заявительный характер 

(заявления предоставляются родителями (законными представителями) ребенка). Без заявления 

родителей (законных представителей) место в Учреждении сохраняется за ребенком на период: 

http://www.orenburg-gov.ru/


 7 

 болезни ребенка;  

 карантина в Учреждении; 

 закрытия образовательного учреждения на ремонтные работы; 

По заявлению родителей (законных представителей) место в Учреждении сохраняется за 

ребенком на период: 

 санаторно-курортного лечения ребенка; 

 отпуска  родителей (законных представителей) не более 75 календарных дней в году; 

 иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей 

(законных представителей). 

 Оказание Услуги может быть приостановлено Учреждением в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Основания для отказа в предоставлении Услуги. 

- отсутствие свободных мест в образовательной организации. 

- заключение учреждения здравоохранения о медицинском состоянии ребенка, не 

позволяющем посещать образовательную организацию.  

 2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

За присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении с родителей взимается 

родительская плата.  

Размер родительской платы и льготы при оплате за предоставление Услуги 

устанавливаются в соответствии с федеральным законодательством, на основании нормативных 

правовых актов администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области. 

Информацию о текущей стоимости Услуги можно получить посредством обращения в 

образовательное учреждение, оказывающее данную Услугу.  

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией.  

Родители (законные представители) имеют право на компенсацию части платы, взимаемой 

за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении, установленную в соответствии с 

действующим законодательством. 

Плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении вносится в срок, установленный 

договором с родителями. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги. 

 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата не более 15 минут. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.   

Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

в день его поступления. 

  2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении Услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

Услуги. 

Управление образования и непосредственно Учреждение обеспечивают необходимые 

условия в местах  приема и выдачи документов. 

Места для информирования Заявителей, приема и выдачи документов оборудуются  

информационными стендами, столами для оформления документов. 

Информационные стенды должны быть максимально заметными и могут быть 

оборудованы карманами, в которых размещаются информационные листки, образцы 

заполнения форм заявлений, типовые формы документов. 

Образовательные учреждения, предоставляющие Услугу, должны быть размещены в 

специально предназначенных зданиях и помещениях, доступных для населения. 

Площадь, занимаемая Учреждением, должна обеспечивать размещение работников и 

потребителей Услуги и предоставление им услуг в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13 с последующими изменениями). 
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2.13. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

а) возможность обращения заявителей в любое удобное для них время в рамках графика 

работы Управления образования, образовательного учреждения, без предварительной записи;  

б) возможность получения по телефону информации о стадии оказания муниципальной 

услуги;  

в) возможность выбора способа обращения и получения муниципальной услуги (при 

личном обращении, посредством почтовой связи, электронной почты, через Порталы);  

г) своевременность и полнота предоставления информации о муниципальной услуге. 

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

 а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;  

б) соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче и получении документов;  

в) отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалиста образовательного 

учреждения. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 

 

Описание последовательности прохождения процедуры предоставления Услуги 

представлено в блок – схеме (Приложение № 2 к Регламенту). 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 
1) принятие заявления и документов; 

2) рассмотрение обращения заявителя и оформление результата предоставления либо 

отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

3) осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных 

образовательных учреждениях. 

  

            3.1.Принятие заявления и документов. 

 

Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное 

обращение заявителя в муниципальные образовательные учреждения. 

Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

Регламентом. 

В случае выявления несоответствия представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента, специалист, в обязанности которого 

входит принятие документов, предупреждает заявителя о наличии основания для отказа в 

приеме документов и предлагает устранить выявленные несоответствия. 

В случае отказа заявителя в устранении несоответствий требованиям к оформлению 

документов специалист, в обязанности которого входит принятие документов, отказывает 

заявителю в приеме документов; 

2) предлагает заявителю привести документы в соответствие требованиям, 

установленным пунктом 2.6. настоящего Регламента в течение 3-х дневного периода;    

3) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства; 

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации заявления. 

Результатом административной процедуры является принятие заявления и документов 

либо отказ в приеме заявления и документов. 

Срок административной процедуры не более 1 рабочего дня. 
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3.2. Рассмотрение обращения заявителя и оформление результата 

предоставления либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

 Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является 

получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов и заявления. 

Специалист, уполномоченный на рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 

2.6  настоящего Регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий заявителя на получение муниципальной услуги; 

4) устанавливает наличие полномочий учреждения, Управления образования по 

рассмотрению обращения заявителя. 

В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия учреждения, 

Управления образования и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего Регламента 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, уполномоченный 

на рассмотрение обращения заявителя, готовит проект решения (проект приказа на зачисление 

ребенка в образовательное учреждение и проект договора между родителями и 

образовательным учреждением).  

В случае если имеются определенные пунктом 2.8 настоящего Регламента основания для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, уполномоченный на рассмотрение 

обращения заявителя, готовит проект мотивированного отказа в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом административной процедуры является передача лицу, уполномоченному 

на подписание документов, решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Продолжительность административной процедуры не более 3 рабочих дней. 

При зачислении ребенка в Учреждение, с родителями (законными представителями) не 

позднее 2 недель со дня поступления ребенка в Учреждение заключается договор на оказание 

муниципальной услуги.  

 

3.3. Осуществление присмотра и ухода за детьми  

в муниципальных образовательных учреждениях. 

 

 Образовательные учреждения обеспечивают присмотр и уход за детьми в возрасте от  2 

месяцев до 7 лет, направленные на социализацию и формирование у них практически 

ориентированных навыков. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет 

осуществляется в случае наличия необходимых условий и мест в образовательном учреждении. 

Образовательное учреждение создает условия необходимые для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, включая организацию их питания и режима дня, обустройства 

спального, раздевального, группового помещения и туалетных комнат без реализации  

образовательной программы дошкольного образования. 

Основной структурной единицей образовательного учреждения является группа 

воспитанников дошкольного возраста (далее – группа). 

1. Прием детей в образовательные учреждения осуществляют на основании 

медицинского заключения, выданного в установленном порядке. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. При необходимости детям проводят термометрию. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание не принимаются. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии справки участкового 

врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. 

2. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема 

пищи, дневного сна и прогулок: 

- без организации питания и сна - пребывание детей не должно превышать 3-4 часов; 

- без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи - 

пребывание детей не должно превышать 5 часов; 

- при организации питания с интервалом не более 4-х часов и сна пребывание детей 

возможно более 5 часов. 

3. В обязательном порядке проводятся прогулки для детей с продолжительностью 

пребывания в дошкольном учреждении 5 и более часов. Для групп (до 4-х часов) прогулки 

проводятся при наличии возможности. 

Для организации прогулок оборудуется площадка. Территория площадки, используемой 

для прогулок, ограждается по периметру забором и полосой зеленых насаждений. Площадка 

должна быть озеленена и благоустроена. На прогулочной площадке оборудуют игровую и 

физкультурно-спортивную зоны.  

В случае отсутствия возможности оборудовать площадку для организации прогулок 

используют территории близлежащих образовательных учреждений и дворовых территорий, 

оборудованных детскими площадками. 

4.  Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). 

При пребывании ребенка в образовательном учреждении от 4-х до 5-ти часов 

представляется однократный прием пищи, 5-ти часов и более количество приемов пищи 

определяется для каждого ребенка исходя из соблюдения интервалов между приемами пищи: от 

1 года и старше - не более 4 часов. 

Ежедневно родителей, для обеспечения преемственности питания, информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

5. В образовательных учреждениях должен быть организован питьевой режим. Питьевая 

вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности 

должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее хранения не более 

3 часов. 

6. В образовательном учреждении обеспечивается медицинское обслуживание детей. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским работником, 

находящимся в непосредственной близости, персоналом учреждения здравоохранения. 

7. Все помещения образовательных учреждений содержат в порядке и чистоте. 

Не реже 1 раза в месяц проводят генеральную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в образовательном учреждении, в 

целях предупреждения распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия. 

В помещениях образовательного учреждения проводят мероприятия 

специализированными организациями по дезинсекции и дератизации в соответствии с 

санитарными правилами, предъявляющие санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дезинфекционных и дератизационных мероприятий. 

  Присмотр и уход за детьми осуществляется круглогодично.  

Результатом административной процедуры является присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Сорочинского городского округа Оренбургской области, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной  услуги 

 

 4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами 

образовательных учреждений положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
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устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений осуществляется Управлением образования в форме плановых и внеплановых 

проверок. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.  

Проверки осуществляются на основании приказов начальника Управления образования. 

Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой могут включаться 

представители Управления образования, других образовательных учреждений, общественных 

организаций.  

Проверка проводится в присутствии руководителя Учреждения. 

     4.2. В отношении одного Учреждения плановая проверка соответствия деятельности 

образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу, требованиям Регламента 

проводится Управлением образования не более одного раза в два года. Проверка полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги должна быть осуществлена Управлением 

образования в течение не более пяти рабочих дней.  

      Основанием для проведения внеплановой проверки соответствия деятельности 

Учреждений, оказывающих муниципальную услугу, требованиям Регламента являются 

обращения граждан, организаций.  

В ходе проверки должно быть установлено соответствие или несоответствие деятельности 

Учреждения требованиям административного регламента. 

По результатам проверки Управление образования:  

- готовит акт проверки Учреждения, допустившего нарушение Регламента; 

- обеспечивает применение мер ответственности к руководителю Учреждения, 

оказывающему услугу и допустившего нарушение требований Регламента. 

        4.3. Персональная ответственность.  

Руководитель Учреждения несет персональную ответственность за: 

предоставление муниципальной услуги; 

соблюдение сроков и порядка административных процедур, установленных Регламентом; 

соблюдение графика приема граждан; 

правильность и своевременность оформления документов. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

качество и полноту подготовленной информации; 

соблюдение сроков и порядка административных процедур, установленных Регламентом. 

4.4. Управление образования может проводить с участием представителей общественности 

опросы, форумы и анкетирование получателей муниципальной услуги по вопросам 

удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Регламента, сроков и последовательности действий (административных 

процедур), предусмотренных настоящим административным регламентом. 

 

5. Досудебный порядок обжалования  решений и действий (бездействия) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу 

 

5.1. Граждане имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении 

положений Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

Обращения граждан подлежат обязательному рассмотрению.  

5.2. Обращения граждан подаются в письменной или устной форме, а также по 

информационным системам общего пользования (Интернет-сайт, электронная почта). 

Письменные обращения граждан, в т.ч. обращения, поданные по электронной почте, 

должны содержать наименование и адрес органа или должностного лица, которым 
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направляется обращение, изложение сути предложения, заявления или жалобы, фамилию и 

место жительства гражданина, контактные телефоны, дату и личную подпись. 

Устные обращения граждан рассматриваются в тех случаях, когда изложенные в них 

факты и обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки, личности 

обращающихся известны или установлены. На устное обращение гражданина, как правило, 

дается ответ в устной форме, а по его просьбе ответ направляется в письменном виде. 

При рассмотрении обращения гражданин имеет право представлять дополнительно 

документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, если это не 

затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, получать письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

5.3. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 

на обращение не дается. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.  

Обращения граждан, не поддающиеся прочтению, не имеющие смыслового содержания и 

личных просьб, содержащие выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, обращения, передаваемые через 

представителя, чьи полномочия не удостоверены в установленном законом порядке, могут быть 

оставлены без ответа по существу поставленных вопросов с сообщением заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не 

дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

Обращения, в которых отсутствует сведения, достаточные для их разрешения в 7-дневный 

срок, возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные или с 

разъяснением, куда им для этого следует обратиться. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

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. 

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог 

быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение. 

Основанием для приостановления рассмотрения обращения является заявление 

гражданина о прекращении рассмотрения обращения. 

5.4. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования 

является несогласие заявителя с решением или действиями (бездействием) должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

5.5. При рассмотрении обращения гражданин имеет право: 

- представлять документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных 
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документах и материалах не содержатся сведения, составляющие охраняемую федеральным 

законом тайну. 

5.6. При желании заявителя обжаловать решение или действие (бездействие) 

должностного лица, последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество и 

должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которому могут быть обжалованы 

действия. 

Жалоба может быть подана на действия (бездействия) и решения:  

1) должностного лица Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в 

Управление образования администрации Сорочинского городского округа по адресу: 461900, 

Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Интернациональная, 67 тел./факс (35346) 4-12-85  

e-mail:  Sorochinsk-goo@yandex.ru 

В случае не удовлетворения решением или действием (бездействием) Управления 

образования в администрацию Сорочинского городского округа по адресу: 461900, 

Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Советская, 1, тел./факс (35346) 4-12-31, тел. (35346) 4-

14-51, e-mail: admsor@esoo.ru 

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по 

месту жительства. 

5.7. При обращении заявителей в письменной форме, в том числе по электронной почте 

жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации.  

5.8. Результатом досудебного обжалования является решение об удовлетворении 

требований заявителя либо об отказе в удовлетворении обращения. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме, 

или по его желанию, в электронном виде направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.9. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке, подав 

письменное заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении его 

прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции района по месту нахождения 

образовательного учреждения, предоставляющего муниципальную услугу. 

Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды и Арбитражные 

суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском 

судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах. 
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 Приложение № 1 к регламенту  по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация присмотра и 

ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

Сорочинского городского округа Оренбургской 

области» 

  

  

Информация о месте нахождения и графике работы 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 

области  

 

Наименование  

 

Адрес, номер телефона   Часы приема по 

личным вопросам 

Управление 

образования 

администрации 

Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской 

области 

 

461900,г.Сорочинск, ул. Интернациональная, 

д. 67 

Тел/факс (35346) 4-12-85  

Специалист, курирующий вопрос постановки 

на очередь и выдачи направлений  

(35346) 4-41-31 

адрес электронной почты: Sorochinsk-

goo@yandex.ru 

адрес официального сайта: http://56ouo10.ru          

 

09.00 – 18.00  

Обеденный перерыв: с 

13.00 до 14.00  

 

 

Информация о месте нахождения и графике работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений Сорочинского городского округа Оренбургской области 

  

Наименование 

МДОУ 

 

Адрес, номер 

телефона 

Ф.И.О. 

руководителя 

E-mail: Официальный 

сайт: 

Часы 

приема по 

личным 

вопросам 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

1» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г. Сорочинск,  

ул. Чапаева,13  

т. (35346) 4-13-

40 

 

Мясоедова 

Ирина 

Владимировна 

s01sadik@g

mail.com 

http://sormdou1.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 5» 

города 

Сорочинска 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

ул. Ленина, 2    

т. (35346) 4-11-

44      

    

Пискунова 

Елена 

Николаевна 

s05sadik@g

mail.com 

http://sormdou5.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 
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Оренбургской 

области 

муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 7» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

2 м-он, д.7      

т. (35346) 6-76-

21      

 

Комлева 

Надежда 

Александровна  

s07sadik@g

mail.com 

http://sormdou7.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 8» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области  

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск,  

2 м-он, д. 8 

т. (35346) 6-76-

33 

Суханова 

Галина 

Николаевна  

s08sadik@g

mail.com 

http://sormdou8.

ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированног

о вида № 9» 

города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. 8 Марта, 

д.7           

 т. (35346) 4-

53-45 

Чернова Ирина 

Владимировна  

s09sadik@g

mail.com 

http://sormdou9.

ucoz.ru/- 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

10» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул. 

Староэлеватор

ская, д.1, 

корпус 1  

т. (35346) 6-63-

57 

Тарасенко 

Любовь 

Васильевна  

s10sadik@g

mail.com- 

http://sormdou1

0.ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

461900, 

Оренбургская 

область, 

г.Сорочинск, 

ул.Луначарско

го, 11  

Абусева 

Нурзия 

Магаувна 

s11sadik@g

mail.com 

http://sormdou1

1.ucoz.ru/ 

15.00 – 17.00 
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11» города 

Сорочинска 

Оренбургской 

области 

т. (35346)4-17-

40 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Бурдыгинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461926, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, 

с. Бурдыгино, 

ул. Школьная, 

1а 

 

 

 

 

Кокорина  

Любовь  

Николаевна 

bsch410008

@mail.ru 

http://bsochool.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Баклановская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461912, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Баклановка, 

ул. 

Молодежная, 

д.16 

 

Ермолайкина 

Елена 

Александровна 

b_school@

mail.ru 

http://baklanovk

a.ukoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Войковская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа имени 

Олега Стуколова» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Войковский, 

ул. Советская, 

д.2а 

 

Займак Олег 

Анатольевич 

Vvschool20

07@yandex

.ru 

http:// 

vovkov.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«2-Михайловская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

461922, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Михайловка 

Вторая,  

ул. Школьная, 

д.4 

Развозжаев 

Сергей 

Петрович 

2mschool@

mail.ru 

http://2mschool.

ucoz.ru 

15.00 – 17.00 
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округа 

Оренбургской 

области  

 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 1» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461930, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Гамалеевка-

1, ул. Садовая, 

д.76 

 

Гладкова 

Елизавета 

Николаевна 

gam-

schkola1@y

andex.ru 

http://gamschola

1.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гамалеевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 2» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Гамалеевка, 

ул. 

Молодежная, 

д.20 а 

 

Мусакаева 

Наталья 

Борисовна 

gam-

schkola2@y

andex.ru 

http:// 

schkola2.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Матвеевская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Матвеевка,  

ул. Школьная, 

д.70 

 

Доронин 

Юрий 

Михайлович 

matv_schoo

l@mail.ru 

http:// 

sormatveevka. 

ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Николаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

461911, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Николаевка, 

ул. 

Центральная, 

д.46а 

 

Малова Елена 

Александровна 

nikoshkola

@yandex.ru 

http://nichschool

.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 
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области  

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Родинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461916, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п. Родинский,  

ул. 

Юбилейная, 

д.5 

 

Мешкова 

Татьяна 

Петровна 

rodina-

school@yan

dex.ru 

http:// school-

rodina.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Романовская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461943, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Романовка, 

ул. Школьная, 

д.2 

 

Пумполева 

Светлана 

Николаевна 

romans.70

@mail.ru 

http:// tolk-

s.ucoz.ru 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Троицкая 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461941, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Троицкое, 

ул. 

Молодѐжная, 

д.22 

 

Федянина 

Светлана 

Анатольевна 

troi-

skola14@m

ail.ru 

http://troishcola

ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Толкаевская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа имени 

Дмитрия 

Гречушкина» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

461915, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Толкаевка, 

ул. Школьная, 

д.5 

 

Дорожкина 

Елена 

Александровна 

tolk.07@ma

il.ru 

http: 

//tolk-s.ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 
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области 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Уранская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461947, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

п.Уран,  

ул. 

Центральная, 

д.3 

 

Лялюкова 

Ольга 

Петровна 

shcool35@

yandex.ru 

http://uran2011.

ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Фѐдоровская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Сорочинского 

городского 

округа 

Оренбургской 

области  

461940, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район,  

с. Фѐдоровка, 

ул. Школьная, 

д.7 

 

Леонович 

Галина 

Анатольевна 

fiodorowca-

schcola@ya

ndex.ru 

http//:fiodorowc

a.ucoz.ru 

 

15.00 – 17.00 

 

 
 

  

http://uran2011.ucoz.ru/
http://uran2011.ucoz.ru/
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 Приложение № 2 к регламенту  по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Сорочинского 

городского округа Оренбургской области» 

 

 

 

Блок - схема последовательности административных процедур 

при предоставлении муниципальной услуги 

 

 
 

 
 

 

 

 

Принятие заявления и 

документов 

Рассмотрение обращения 

заявителя и оформление 

результата предоставления 

либо отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми, содержание 

детей в муниципальных 

образовательных учреждениях 


