
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

отМ. Ов.  2jj\6  №  Ь0\ '  оо, 
----------------- ----------(f

явления
дарственной

Об утверждении Административного регламента предост; 
министерством образования и науки Самарской области госу

услуги «Предоставление дошкольного образования по основной 
общеобразовательной программе, а также присмотр и уход»

В соответствии с Положением о министерстве образования и науки 

Самарской области, утвержденным постановлением г|равительства 

Самарской области от 20.06.2008 № 238, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 

предоставления министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход».

2. Признать утратившим силу приказы министерства образования и 

науки Самарской области:

от 28.02.2012 № 67-од «Об утверждении Положения о порядке 

комплектования воспитанниками государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и
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находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской 

области»;

от 06.11.2012 № 381-од «Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление

программе»;дошкольного образования по основной общеобразовательной

от 20.11.2012 № 400-од «О внесении изменения в приказ 

министерства образования и науки Самарской области <}т 28.02.2012 

№ 67-од «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении

министерства образования и науки Самарской области»;

от 16.01.2014 № 11-од «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Самарской области от 28.02.2012 

№ 67-од «Об утверждении Положения о порядке комплектования 

воспитанниками государственных образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования и находящихся в ведении

министерства образования и науки Самарской области».

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой 

информации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его Официального 

опубликования.

Министр
образования и науки 
Самарской области В.А.Пылев

Льольин 332 11 05



УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования и науки 
Самарский области 

от M.Qb.WftM

Административный регламент предоставлении 
министерством образования и науки Самарской области 

государственной услуги «Предоставление дошкольного образования 
по основной общеобразовательной программе, а также Присмотр и

уход»

1. Общие положения 

Общие сведения о государственной услуге

1.1. Административный регламент министерства образования и науки 

Самарской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 

программе, а также присмотр и уход» (далее -  Административный регламент) 

разработан в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» й постановлением 

Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке и 

принятии административных регламентов осуществления муниципального 

контроля органами местного самоуправления в Самарской области», в целях 

реализации права граждан на образование, повышения качества исполнения и 

доступности государственной услуги «Предоставление дошкольного 

образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и
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уход» (далее -  государственная услуга) и определяет требования, 

предъявляемые к порядку предоставления государственной услуги, срокам и 

последовательности действий (административных процедур) при 

предоставлении населению Самарской области дошкольного образования по 

образовательной программе дошкольного образования в разках деятельности 

органов исполнительной власти Самарской области, государственных 

образовательных организаций Самарской области^ реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, подведомственных 

министерству образования и науки Самарской области (далее -  ГОО), при 

осуществлении ими полномочий по организации и предоставлению 

государственной услуги на основании подпунктов 3 и 6 части 1 статьи 8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Административный регламент разработан в целях оптимизации 

предоставления государственной услуги, упорядочения административных 

процедур и административных действий по предоставлению населению 

Самарской области дошкольного образования по образовательной программе 

дошкольного образования.

1.3. Получателями государственной услуги являются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица бе^ гражданства на 

равных основаниях, если иное не предусмотрено законом илц международным 

договором Российской Федерации (далее -  получатель, ребенрк, дети):

при постановке на учет для зачисления детей в ГОО -  в возрасте от 

рождения до 7 лет;

при организации образовательного процесса -  в возрасте от 2 месяцев до 

прекращения образовательных отношений, но не позже достижения ими 

возраста 8 лет.
Государственная услуга является общедоступной и гарантируется лицам, 

проживающим на территории Самарской области, закрепленной за ГОО, и 

имеющим право на получение дошкольного образования независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
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убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),

состояния здоровья, социального, имущественного положения.
!

1.4. Заявителями государственной услуги являются физические лица -  

законные представители получателя государственной услуги, на которых в 

соответствии с законодательством возложена обязанности» по воспитанию 

детей, обратившиеся в министерство образования и науки Самарской области 

(далее -  Минобрнауки Самарской области), территориальное управление 

министерства образования и науки Самарской обдасти (далее -  

Территориальное управление), ресурсные центры Территориальных 

управлений (далее -  Ресурсные центры) или в ТОО, многофункциональные 

центры предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской 

области (далее -  МФЦ), уполномоченные принимать заявление о 

предоставлении государственной услуги.

Заявителем может быть уполномоченный представитель 

несовершеннолетнего получателя государственной услуги, к числу которых 

относятся:

законный представитель несовершеннолетнего получателя 

государственной услуги (один из родителей, опекунов, попечителей);

лицо, действующее от имени законного представителя 

несовершеннолетнего получателя государственной услуги на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

1.5. Правила приема граждан в ГОО в части, не урегулированной 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами, порядком приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования, установленным уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти, 

уставами ГОО, настоящим Административным регламентом определяются 

каждым ГОО самостоятельно.
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Право на внеочередное (первоочередное) предоставление места в ГОО 

устанавливается в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством.

1.5.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для следующих категорий граждан:

1) дети граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС;

2) дети инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:

граждан (в том числе временно направленных или командированных),

принимавших участие в ликвидации последствий катастрофа в пределах зоны 

отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на 

Чернобыльской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы 

и привлеченных к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий 

чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся 

работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) 

службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны 

отселения либо выехавших в добровольном порядке из указанных зон после 

принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, 

пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, независимо от времени, 

прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у 

них в этой связи инвалидности;
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3) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской 

катастрофы или обусловленными генетическими последствиями 

радиоактивного облучения одного из родителей;

4) последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний 

вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими 

последствиями радиоактивного облучения одного из родителей.

В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «^4аяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча» право на внеочередное предоставление 

места в ГОО установлено для следующих категорий граждан:

1) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 

на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 

обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в 

работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов j государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;

2) дети граждан (в том числе временно направленных или 

командированных), включая военнослужащих и военнообязанных, призванных 

на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 

обороны, принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в 

работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк», а также на граждан, включая военнослужащих и
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военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, органов государственной 

безопасности, органов гражданской обороны, занятых на работах по 

проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно 

загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах};

3) дети граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно 

выехавших из населенных пунктов (в том числе эвакуированных 

(переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) 

производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, 

которые в момент эвакуации (переселения) находилась в состоянии 

внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнонаемный состав 

войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны 

радиоактивного загрязнения. К добровольно выехавшим гражданам относятся 

граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 года 

включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 

«Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из 

населенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных 

пунктов, где переселение производилось частично), подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча;

4) дети граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в 

настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем 

естественного радиационного фона для данной местности);
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5) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 

дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

6) дети граждан, проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах,

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших накопленную эффективную 

дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);

7) дети граждан, добровольно выехавших на новое место жительства из 

населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза 

облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно 

над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);

8) дети граждан получившим лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия радиации;

9) дети из семей, потерявших кормильца, в случае, если смерть явилась 

следствием воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча. из числа граждан получивших лучевую болезнь, другие заболевания, 

включенные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых 

обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, а также ставших инвалидами вследствие воздействия радиации;

10) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 

Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
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производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча», страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на 

их родителей

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО установлено 

для детей прокуроров.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для детей судей.

В соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете 

Российской Федерации» право на внеочередное предоставление места в ГОО 

установлено для детей сотрудников Следственного комитета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.02.2004 № 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» право на внеочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей погибших (пропавших без 

вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих из 

числа сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и 

лиц, участвующих в организации и осуществлении террористических акций на 

территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также 

сотрудников и военнослужащих Объединенной группировки войск (сил) по 

проведению контртеррористических операций на территории Северо

Кавказского региона Российской Федерации:

а) проходивших службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах
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внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (далее -  воинские части и органы), дислоцированных 

на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики 

Ингушетия и Чеченской Республики;

б) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте 

«а» настоящего пункта;

в) направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик);

г) участвовавших в контртеррористических операциях и обеспечивавших 

правопорядок и общественную безопасность на административной границе с 

Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов по перечням, определяемым 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти;

д) проходивших службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Северная Осетия 

- Алания;

е) командированных в воинские части и органы, указанные в подпункте 

«д» настоящего пункта;
ж) направленных в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево- 

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в



том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, 

дислоцированных на территориях указанных республик).

В соответствии с Законом Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» право на внеочередное предоставление 

места в ГОО установлено для детей педагогических работников данных 

организаций, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.

1.5.2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» право на 

первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей-инвалидов 

и детей, один из родителей которых является инвалидом.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей» право на первоочередное 

предоставление места в ГОО установлено для детей из многодетных семей.

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 

право на первоочередное предоставление места в ГОО установлено для детей 

военнослужащих по месту жительства их семей.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» право на 

первоочередное предоставление места в ГОО по месту жительства установлено 

для следующих категорий граждан:

1) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации;

2) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

3) дети сотрудника полиции, а также дети, находящиеся (находившиеся) 

на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации,
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умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы 

в полиции;

4) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 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;

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, 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.

В соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» право на первоочередное предоставление места в ГОО по месту 

жительства установлено для следующих категорий граждан:

1) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации;
2) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-
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исполнительной системы, федеральной противопожарной службе

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;

3) дети сотрудника, а также дети, находящиеся (находившиеся) на

иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, имеющего 

специальное звание и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе

Г осударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в учреждениях и органах;

4) дети гражданина Российской Федерации, а также Дети, находящиеся

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Г осударственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Г осударственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах 

Российской Федерации;

5) дети гражданина Российской Федерации, а также дети, находящиеся 

(находившиеся) на иждивении сотрудника гражданина 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;

В соответствии с Законом Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» право на первоочередное предоставление 

места в ГОО установлено для детей одиноких родителей (усыновителей).

1.5.3. В соответствии с Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» право на предоставление не позднее месячного срока с 

момента обращения места в ГОО установлено для детей граждан, уволенных с 

военной службы.

Минобрнауки Самарской области, Территориальные управления 

организуют, обеспечивают и контролируют деятельность ГОО по 

предоставлению государственной услуги.

1.6. Направление детей в государственную образовательную 

организацию для детеи-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется Минобрнауки Самарской области по решению 

соответствующего государственного органа или органа местного 

самоуправления.

В государственную образовательную организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определяются дети-сироты; дети, 

отобранные у родителей по решению суда; дети, родители которых лишены 

родительских прав, ограничены в родительских правах, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также местонахождение 

родителей которых не установлено.

Основные термины, понятия и определения



1.7. Распределение детей - последовательность действий Минобрнауки 

Самарской области (Территориальных управлений) по распределению детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ТОО на текущую дату, на свободные 

места.

Регистрация заявления - процесс внесения информации о заявлении.

Текущий учебный год - период с 1 сентября по 31 августа.

Учет детей - формирование поименного электронного списка детей, 

нуждающихся в дошкольном образовании и/или присмотре и уходе в 

учреждении и/или иных формах. Количество детей в категории «Учет» равно 

суммарному количеству детей в категориях «Актуального» и «Отложенного 

спроса».

Порядок информирования о правилах предоставления 
государственной услуги

1.8. Информация о порядке, сроках и процедурах предоставления 

государственной услуги можно получить:

непосредственно в Минобрнауки Самарской области;

в Территориальных управлениях;

в Ресурсных центрах;

в МФЦ; 

в ТОО;

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее -  сеть Интернет);

в средствах массовой информации и информационных материалах 

(брошюрах, буклетах, стендах и т.д.).

1.9. Информирование о порядке, сроках и процедурах предоставления 

государственной услуги является бесплатным.

1.10. Сведения о местах нахождения, графике работы, справочных 

телефонах Минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, 

Ресурсных центров и ТОО, осуществляющих предоставление государственной 

услуги, адресах официальных сайтов Минобрнауки Самарской области,



Территориальных управлений, Ресурсных центров (при наличии) в сети 

Интернет, электронной почты Минобрнауки Самарской области, 

Территориальных управлений, Ресурсных центров (при наличии) находятся в 

помещениях Минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, 

Ресурсных центров и ТОО на информационных стендах.

Сведения об адресах официальных сайтов в сети Интернет, электронной 

почты ТОО находятся в помещениях Территориальных управлений, Ресурсных 

центров и ТОО на информационных стендах.

1.11. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для 

приема граждан (для заполнения заявления о предоставлении государственной 

услуги), размещается также следующая информация:

текст настоящего Административного регламента с приложениями (на 

бумажном носителе);

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Самарской области, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;

категории получателей государственной услуги;

перечень документов, необходимых для получения государственной 

услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 

или бездействия Территориальных управлений, Ресурсных центров, ТОО, 

предоставляющей государственную услугу, Минобрнауки Самарской области, а 

также государственных служащих.

Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата 

А4, в которых размещаются информационные материалы по вопросам 

предоставления государственной услуги. Тексты указанных материалов 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений.

На информационных стендах помимо сведений, размещаемых на 

официальном сайте Минобрнауки Самарской области, подлежит размещению 

следующая информация:



сведения о работе в помещении приема и выдачи документов 

автоматизированной системы взаимодействия с заявителями (при наличии);

перечень информации, предоставляемой в справочном окне (при 

наличии);

порядок получения книги отзывов и предложений по вопросам 

организации приема заявителей.

В помещениях приема и выдачи документов также должны находиться в 

актуальном состоянии нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность по предоставлению государственной услуги, которые по 

требованию заявителя должны быть предоставлены ему для ознакомления.

В целях информирования заявителей в доступной форме о возможных 

способах и условиях получения государственной услуги могут изготавливаться 

буклеты (листовки, брошюры).

Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке 

предоставления государственной услуги в средствах массовой информации 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы размещения информации в 

средствах массовой информации.

1.12. Размещение информации о порядке предоставления

государственной услуги в помещении МФЦ осуществляется на основании 

соглашения, заключенного Минобрнауки Самарской области с

государственным автономным учреждением Самарской области 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Самарской области» (далее -  ГАУ 

СО «УМФЦ»), с учетом требований к информированию, установленных 

настоящим регламентом.



Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках 

работы МФЦ и его филиалов (подразделений, представительств) содержится на 

официальном сайте МФЦ по адресу: http://www.mfc63.ru.

1.13. Информация о местах нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты, адресах официального сайта в сети Интернет 

Минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, 

предоставляющих государственную услугу, приведена в Приложении 1 к 

настоящему Административному регламенту.

График (режим) работы должностных лиц Минобрнауки Самарской 

области, Территориальных управлений и ТОО, осуществляющих отдельные 

административные процедуры, устанавливается с учетом требований 

Трудового кодекса Российской Федерации и служебного (внутреннего 

трудового) распорядка.

График работы Минобрнауки Самарской области:

Понедельник 9-00- 13-00, 13-48- 18-00

Вторник 9-00- 13-00, 13-48- 18-00

Среда 9-00- 13-00, 13-48-18-00

Четверг 9-00- 13-00, 13-48- 18-00

Пятница 9-00- 13-00, 13-48- 17-00

Суббота Выходной день

Воскресение Выходной день

Обеденный перерыв 13.00-13.48

Территориальные управления и ТОО имеют право устанавливать иной 

график приема для удобства граждан.

1.14. Информирование о порядке, сроках, процедурах, в том числе о ходе 

предоставления государственной услуги осуществляется должностными 

лицами Минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений, ТОО, 

в должностные обязанности которых входит осуществление указанной 

деятельности, на личном приеме, по телефону, по письменным обращениям

http://www.mfc63.ru


заявителей, включая обращения в электронном виде, в порядке 

консультирования.

Консультирование осуществляется в следующих формах: 

индивидуальное личное консультирование лично; 

индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте); 

индивидуальное консультирование по телефону; 

публичное устное консультирование.

1.14.1. Индивидуальное личное консультирование осуществляется: 

в режиме общей очереди в дни приема должностных лид; 

по предварительной записи.

Для консультаций, предоставляемых непосредственно в день обращения 

заявителя, среднее время ожидания в очереди для получения консультации о 

процедуре предоставления государственной услуги не должно превышать 15 

минут.

При определении времени консультации по телефону должностное лицо 

назначает время на основе уже имеющихся встреч с заявителями и времени, 

удобного заявителю. Определение времени проведения консультации по 

телефону является приоритетным способом организации консультирования.

Предварительная запись осуществляется как при личном обращении, так 

и по телефону. Предварительная запись осуществляется путем внесения 

соответствующей информации в книгу записи заявителей, которая ведется на 

бумажных или электронных носителях.

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного 

лица не может превышать 10 минут.

Ответ на устное обращение, поступившее на личном приеме министра 

образования и науки Самарской области, руководителя Территориального 

управления, ТОО, должностных лиц Минобрнауки Самарской области, 

Территориальных управлений или ТОО, дается устно (с согласия заявителя 

(получателя государственной услуги) или иного уполномоченного лица) в ходе 

личного приема (если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства



являются очевидными и не требуют дополнительной проверки), в остальных 

случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов в сроки, установленные действующим законодательством.

1.14.2. Индивидуальное консультирование по почте (по электронной 

почте).

При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 

заявителя отправляется по почте в адрес заявителя в письменной форме либо 

по электронной почте на электронный адрес заявителя в случае обращения в 

форме электронного документа в срок, установленный законодательством 

Российской Федерации.

1.14.3. Индивидуальное консультирование по телефону.

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы 

должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги.

При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве 

должностного лица, принявшего телефонный звонок. Время разговора не 

должно превышать 10 минут.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию, или может быть предложено изложить суть 

обращения в письменной форме.

1.14.4. Публичное письменное консультирование.

Публичное письменное консультирование должностными лицами 

Минобрнауки Самарской области, Территориальных управлений и ТОО 

осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в 

местах предоставления государственной услуги, публикации информационных



материалов в средствах массовой информации, включая публикацию на 

официальном сайте Минобрнауки Самарской области, Территориальных 

управлений и ТОО.

1.14.5. Консультации в объеме, предусмотренном настоящим 

Административным регламентом, предоставляются должностными лицами в 

рабочее время в течение всего срока предоставления государственной услуги.

Все консультации и справочная информация предоставляются бесплатно.

1.15. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке 

информируются должностными лицами:

о возможности отказа в предоставлении государственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги.

Прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей 

помещениях и (или) залах обслуживания (при наличии), включающих места 

для ожидания, информирования и приема заявителей (при наличии).

1.16. Консультации проводятся по следующим вопросам:

перечня документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

источника получения документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

времени приема и выдачи документов;

сроков предоставления государственной услуги;

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной 

услуги.

1.17. Порядок информирования о государственной услуге в электронной 

форме.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации (www.gosuslugi.ru) (далее -  ЕПГУ), Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской области 

(www.pgu.samregion.ru) (далее -  РПГУ), официальном сайте Минобрнауки

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pgu.samregion.ru
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Самарской области (www.educat.samregion.ru), на официальных сайтах 

Территориальных управлений и ТОО размещаются:

информация о Минобрнауки Самарской области и его Территориальных 

управлениях (полное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты 

и официального сайта, график работы указанных органов, в том числе график 

приема заявителей, телефонные номера справочной службы, карта-схема 

месторасположения Территориальных управлений);

информация о ТОО (полное наименование, почтовый адрес, адрес 

электронной почты и официального сайта, график работы, телефонные 

номера);

настоящий Административный регламент с блок-схемой, отображающей 

алгоритм прохождения административных процедур по предоставлению 

государственной услуги, с приложениями;

нормативные правовые акты (извлечения из нормативных правовых 

актов), регламентирующие деятельность по предоставлению государственной 

услуги;

порядок и способы подачи запроса о предоставлении государственной 

услуги;

порядок записи на личный прием к должностным лицам;

порядок и способы получения разъяснений по порядку предоставления 

государственной услуги;

порядок информирования о ходе рассмотрения запроса о предоставлении 

государственной услуги и о результатах предоставления государственной 

услуги;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) Минобрнауки 

Самарской области, Территориальных управлений и ТОО, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, их должностных лиц и работников.

На официальных сайтах ТОО информация размещается согласно 

требованиям правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и

http://www.educat.samregion.ru


обновления информации об образовательной организации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582, и 

требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги: «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а 

также присмотр и уход».

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

2.2. Государственную услугу предоставляет ГОО.

2.3. В предоставлении государственной услуги также участвуют:

Минобрнауки Самарской области - в части предоставления информации о

предоставлении государственной услуги, контроля деятельности 

Территориальных управлений и ГОО по предоставлению государственной 

услуги;

Территориальные управления - в части предоставления информации о 

предоставлении государственной услуги, организации постановки на учет для 

зачисления детей в ГОО, распределения детей посредством информационной 

системы «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее -  АСУ РСО) и выдачи направлений на зачисление ребенка 

в детский сад, контроля на соответствующих территориях деятельности ГОО 

по предоставлению государственной услуги;
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Ресурсные центры - в части предоставления информации о 

предоставлении государственной услуги, организации постановки на учет для 

зачисления детей в ГОО;

МФЦ - в части предоставления информации об организации 

предоставления дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам, организации постановки на учет для зачисления детей в ГОО на 

основании соглашения, заключенного Минобрнауки Самарской области с ГАУ 

СО «УМФЦ».

Результат предоставления государственной услуги

2.4. Результатом предоставления государственной услуги является 

обеспечение права граждан на получение общедоступного дошкольного 

образования в подведомственных Минобрнауки Самарской области ГОО.

Результатом административной процедуры по постановке на учет 

является:

постановка детей на учет для зачисления в ГОО с выдачей заявителю 

обращения о регистрации ребенка в АСУ РСО;

мотивированный отказ в постановке на учет.

Результатом административной процедуры по распределению детей и 

выдачи направлений на зачисление ребенка в детский сад является выдача 

заявителю направления на зачисление ребенка в детский сад.

Результатом административной процедуры по зачислению в ГОО 

является:

зачисление детей в ГОО;

отказ в зачислении детей в ГОО.

Срок предоставления государственной услуги



2.5. Срок предоставления государственной услуги -  с момента

зачисления получателя государственной услуги в ГОО до завершения освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

определяемой соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом, и поступления в первый класс

общеобразовательной организации или до перевода получателя

государственной услуги в другую образовательную организацию за пределами 

Самарской области.

2.6. Сроки освоения образовательной программы дошкольного 

образования -  от 2 месяцев до 8 лет (в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида (направленности) 

группы, в которой данная программа реализуется).

2.7. Приём заявлений о постановке детей на учет осуществляется в 

течение всего года.

Рассмотрение заявления и предоставленных документов о постановке на 

учет осуществляется в течение одного рабочего дня с момента личного 

обращения заявителя.

Распределение детей и выдача направлений на зачисление ребенка в 

детский сад осуществляется:

в период распределения на новый учебный год -  с 15 мая до 31 августа 

текущего года;

в период дополнительного распределения - в течение всего текущего 

учебного года при наличии свободных мест в ГОО с 1 сентября по 14 мая.

Решение о зачислении (отказе в зачислении) получателя государственной 

услуги в ГОО принимается руководителем ГОО в течение 3 рабочих дней с 

момента приема полного пакета документов.

2.8. После принятия решения о зачислении в ГОО и приема полного 

пакета документов, указанных в пунктах 2.11, 2.13 -  2.16 настоящего 

Административного регламента, в течение 3 рабочих дней руководитель ГОО 

заключает договор об образовании по образовательным программам



дошкольного образования (далее -  Договор) с родителями (законными 

представителями) ребенка.

2.9. Руководитель ГОО издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в ГОО в течение трех рабочих дней после заключения Договора. 

Распорядительный акт о зачислении ребенка в ГОО в трехдневный срок после 

издания размещается на информационном стенде ГОО и на официальном сайте 

ГОО в сети Интернет.

Правовые основания для предоставления государственной услуги

2.10. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими правовыми актами:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)(Официальный текст Конституции РФ с внесенными 

поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании 

законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, 

№32, ст. 3301);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, 

№ 5, ст. 410);

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2012, «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» («Российская газета», № 39, 18.02.1992);

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 

Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», № 22, 01.06.1998, ст. 

2331);

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.06.1999, № 26, ст. 

3177);

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 18.10.1999, № 42, ст. 5005);

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006);

Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.04.2008, № 17, ст. 

1755);

Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» («Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 

газета», № 168, 30.07.2010);



Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» («Российская 

газета», № 25, 08.02.2011);

Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2012, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7608);

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 

699);

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 170, 29.07.1992);

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ» 

14.05.1992, № 19, ст. 1044);

Указ Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание 

актов Президента и Правительства Российской Федерации» 05.10.1992, № 14, 

ст. 1098);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р («Российская газета», № 247, 23.12.2009);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 

№729-р («Российская газета», № 93, 29.04.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999 

№ 936 «О дополнительных мерах социальной защиты членов семей 

военнослужащих и сотрудников внутренних дел государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, 

непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории
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Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших 

инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.08.1999, № 35, ст. 4321);

постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 № 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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

16.02.2004, №7, ст. 535);

постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 

№ 587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 

граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 

и Абхазии» («Российская газета», № 173, 15.08.2008);

постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 

№ 966 «О лицензировании образовательной деятельности» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2013, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.11.2013, № 44, ст. 

5764);

постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.11.2013, «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.11.2013, 

№ 47, ст. 6118);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
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- образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», 2013,23.10.2013);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» («Российская 

газета», 2014, 16.05.2014);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для 

образовательных учреждений» (Официальные документы в образовании, 2001, 

№  1 8 );

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(«Российская газета», № 157, 19.07.2013);

Закон Самарской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации 

деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской области» 

(«Волжская коммуна», № 62 - 63, 08.04.1998);

Закон Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» («Волжская коммуна», № 133

22.07.2004);

Закон Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, «Волжская коммуна», № 339(29191), 

24.12.2014);

постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 628 

«Об установлении расходного обязательства Самарской области по 

финансированию расходов находящихся в ведении Самарской области 

государственных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, на осуществление
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