МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

24 декабря 2020 года

№

1565-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент министерства
образования Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)», утвержденный приказом
от 13 июля 2020 года № 801 -пр
В соответствии с методическими рекомендаций по порядку
формирования и ведения региональных информационных систем, указанных
в части 14 статьи 98 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе по порядку предоставления родителям (законным
представителям) детей сведений из них, утвержденными распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г. № 1845-р и
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 ноября 2020 г.
№ 614-п «О некоторых мерах по реализации статьи 5 Закона Ставропольского
края «Об образовании»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в административный регламент министерства образова
Ставропольского края по предоставлению государственной услуги «Прием за
явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде
ния, реализующие образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)», утвержденный приказом министерства образования Ставро
польского края от 13 июля 2020 года № 801-пр, следующие изменения:
1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. Абзац второй пункта 1 дополнить словами «, а также региональ
ной информационной системы доступности дошкольного образования в Став
ропольском крае (далее - региональная информационная система)».
1.1.2. Абзац седьмой пункта 3 дополнить словами «, региональной ин
формационной системы».
1.1.3. В пункте 5 слова «и региональном портале» заменить словами
«, региональном портале и региональной информационной системе».
1.1.4. Пункт 12 после слов «региональном портале» дополнить словами
региональной информационной системе».
1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»: .
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1.2.1. Абзац второй пункта 27 после слов «региональном портале» до
полнить словами «, региональной информационной системе».
1.2.2. В пункте 41:
1.2.2.1. Абзац второй после слов «региональный портал» дополнить сло
вами «, региональную информационную систему».
1.2.2.2. Абзац пятый после слов «регионального портала» дополнить
словами «, региональной информационной системы».
1.2.3. Пункт 44 после слов «региональный портал» дополнить словами
, в региональную информационную систему».
1.2.4. Абзац второй пункта 47 после слов «региональный портал» допол
нить словами «, региональную информационную систему».
1.2.5. В пункте 48:
1.2.5.1. Абзац первый после слов «Едином портале» дополнить словами
региональной информационной системе».
5.2. Абзац второй после слов «Едином портале» дополнить словами
в региональной информационной системе».
1.2.5.3. Абзац восьмой после слов «региональном портале» дополнить
словами «, в региональной информационной системе».
2.5.4. Абзац десятый после слов «региональном портале» дополнить словами
«, региональной информационной системе».
1.2.6. В пункте 49:
1.2.6.1. Абзац четвертый после слов «регионального портала» допол
нить словами «, региональной информационной системы».
1.2.6.2. Абзац шестой после слов «регионального портала» дополнить
словами «, региональной информационной системы».
1.2.6.3. Абзац седьмой после слов «регионального портала» дополнить
словами «, региональной информационной системы».
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме»:
1.3.1. В пункте 61 слова «или региональный портал» заменить словами
«, региональный портал или региональную информационную систему».
1.3.2. Пункт 64 после слов «региональный портал» дополнить словами
«, региональную информационную систему».
1.3.3. В пункте 69 после слов «региональном портале» дополнить сло
вами «, в региональной информационной системе,».
1.3.4. В пункте 110 после слов «региональный портал» дополнить сло
вами «, региональную информационную систему».
1.4. Пункт 127 раздела IV «Формы контроля за исполнением админи
стративного регламента» слова «и региональном портале» заменить словами
«, региональном портале и региональной информационной системе».
1.5. Приложение 2 «Блок-схема алгоритма прохождения администра-»
тивных процедур при предоставлении государственной услуги «Постановка
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на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования (детские сады)» изло
жить в редакции согласно приложению, к настоящему приказу.
2.
Отделу общего образования министерства образования Ставроп
ского края (Чубова О.Н., Говорушко Ю.А.) довести до сведения руководите
лей государственных образовательных организаций, реализующих образова
тельные программы дошкольного образования, данный приказ.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого замести
теля министра Н.А. Лаврову.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Министр

г

Е.Н.Козюра

