Памятка
«О предоставлении услуги дошкольного образования в городе Комсомольске-на-Амуре».
Предоставление услуг дошкольного образования в г.Комсомольске-наАмуре осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, нормативными и правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»:
-Конституции РФ от 12 декабря 1993;
- Федерального Закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минобрнауки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»;
- Административного Регламента «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 03 июня 2011 №1425-па.
Для предоставления услуги дошкольного образования родителю (законному представителю) необходимо:
1.Подать документы на предоставление муниципальной услуги.
Способы подачи документов:
- лично в филиал многофункционального центра Хабаровского края,
(далее - МФЦ) по адресам: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2 и ул. Калинина, д. 6 по графику:
Понедельник-четверг: 09.00 – 19.00
Пятница – 10.00 – 20.00
Суббота – 09.00 – 13.00
Воскресенье – выходной.
- в электронном виде посредством информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), региональный портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (pgu.khv.gov.ru),
сайт электронных услуг Хабаровского края (uslugi.khv.gov.ru), официальный
сайт органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
(www.kmscity.ru);
- почтовым отправлением в адрес администрации города Комсомольскана-Амуре: по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.
13, каб. 407, ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 (обед с
13.00 до 14.00), в пятницу с 9.00 до 13.00.

2.Распределение детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации осуществляется на основании распорядительного акта органа
местного самоуправления муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями, издаваемый не позднее 01 апреля текущего года.
3.Выдача направления и зачисление детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения (далее - МДОУ), осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест.
Направления в МДОУ выписывается Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края по адресу:
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Севастопольская 15, кабинет № 4 (вторник, среда с 09.00 до 18.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Направление (путевка) в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение выдается при предъявлении медицинской карты с резолюцией
врача о допуске ребенка в детский сад, свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и уведомления о постановке ребенка на учет.

