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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
29 апреля 2016 г.

г. Георгиевск

№ 398

О внесении изменений в административный регламент предоставления госу
дарственной услуги «Обучение по основной общеобразовательной или инди
видуальной программе дошкольного образования на дому детей - инвалидов,
которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание
и обучение в общих и специальных дошкольных образовательных организа
циях, находящихся в ведении Ставропольского края», утвержденный поста
новлением администрации Георгиевского муниципального района Ставро
польского края от 05.02.2015 №142

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифика
цией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предостав
лению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», по
становлением администрации Георгиевского муниципального района Став
ропольского края 29 февраля 2016 г. № 196 «Об утверждении Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
Георгиевского муниципального района Ставропольского края, ее структур
ных подразделений и подведомственных муниципальных учреждений,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, и их долж
ностных лиц, муниципальных служащих», администрация Георгиевского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в административный регламент предоставления государ
ственной услуги «Обучение по основной общеобразовательной или индиви
дуальной программе дошкольного образования на дому детей - инвалидов,
которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание
и обучение в общих и специальных дошкольных образовательных организа
циях, находящихся в ведении Ставропольского края», утвержденный поста
новлением администрации Георгиевского муниципального района Ставро
польского края от 05.02.2015 №142, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» дополнить абзацем следующего содержания:
«Образец заполнения заявления представлен в Приложении 4 к насто
ящему Административному регламенту».
1.2. Пункт 2.15 раздела II «Стандарт предоставления государственной
услуги» изложить в следующей редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о поряд
ке предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению до
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.».
1.3. Подпункт 2.15.1 раздела II «Стандарт предоставления государ
ственной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.15.1. Требования к помещениям МДОО, в которых предоставляется
услуга, к местам ожидания и приема заявителей:
Здание, в котором расположено МДОО, оборудовано входом для сво
бодного доступа заявителей в помещение.
Вход в помещение, предназначенное для предоставления государ
ственной услуги, помещения, в которых предоставляются государственные
услуги, должны соответствовать установленным законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Ставропольского края требованиям
обеспечения комфортными условиями, в том числе обеспечения возможно
сти реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на
получение по их заявлениям государственной услуги.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удоб
ным для въезда в здание инвалидных кресел-колясок.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается
нормами Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов», а также принятыми в соответствии с ним иными нор
мативными правовыми актами.
В местах ожидания должны быть созданы комфортные условия для ро
дителей (законных представителей).
Прием заявлений осуществляется в специально выделенных помеще
ниях, оборудованных информационными табличками (вывесками) с указани
ем фамилии, имени, отчества сотрудника, графика работы, перерыва на обед,
графика приема граждан.
Каждое рабочее место должностного лица оборудуется персональным
компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным ба
зам данных, печатающим и копирующим устройствами.».
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1.4. Абзац третий пункта 5.4 раздела V «Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
органов управления образованием муниципального района (городского окру
га)» изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: официального сайта отдела
образования или Георгиевского муниципального района Ставропольского
края, единого портала государственных и муниципальных услуг, региональ
ного портала государственных и муниципальных услуг, портала федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими
(система досудебного обжалования), а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя.».
1.5. Дополнить Приложением 4 «Образец заполнения заявления при
предоставлении государственной услуги «Обучение по основной общеобра
зовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на
дому детей - инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возмож
ности получать воспитание и обучение в общих и специальных дошкольных
образовательных организациях, находящихся в ведении Ставропольского
края» согласно приложению.
2.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации Георгиевского муниципального
района Ставропольского края Бондареву О.А.
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Приложение 1
к постановлению администрации
Георгиевского муниципального
района Ставропольского щэая
от 29 апреля 2016 г. № 398
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги «Обучение по основной
общеобразовательной или
индивидуальной программе
дошкольного образования на дому
детей - инвалидов, которые по
состоянию здоровья не имеют
возможности получать воспитание
и обучение в общих и специальных
дошкольных образовательных
организациях, находящихся в
ведении Ставропольского края»

ОБРАЗЕЦ
заполнения заявления при предоставлении государственной услуги
«Обучение по основной общеобразовательной или индивидуальной
программе дошкольного образования на дому детей - инвалидов, которые
по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание
и обучение в общих и специальных дошкольных образовательных
организациях, находящихся в ведении Ставропольского края»

3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит обнародованию на официальном сайте Георгиевского муници
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заведующему МБДОУ «Детский сад №1
«Тополек» cm. Незлобной»________
(наименование МДОО)

Власовой Татьяне Ивановне_______
(Ф.И.О.)

Иванова Ивана Ивановича________
Исполняющий полномочия
главы администрации
Георгиевского муниципального района
Ставропольского края

Ф.И.О. родителей (законных представителей)

льников

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать работу по обучению ребенка-инвалида Иванова
Дмитрия Ивановича, 12 декабря 2012 года рождения на дому с 01.09.2016 г.
сотрудниками МБДОУ «Детский сад №1 «Тополек» cm. Незлобной».
Подпись

____

«31» августа 2016 года

/ ИвановИИ./

