                                                                      Приложение к постановлению Администрации 
                                                                             Базарно-Карабулакского муниципального района
                                                                        от 08.06.2012 г. №  569 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
БАЗАРНО – КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗАРНО – КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
Раздел I. Общие положения

             1.1  Административный регламент (далее. – Регламент) предоставления Управлением образования администрации Базарно - Карабулакского муниципального района муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основную образовательную программу на территории Базарно- Карабулакского муниципального района» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги; определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2  Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования  администрации Базарно-Карабулакского муниципального района (далее – Управление) и осуществляется через муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (далее – дошкольные учреждения). 
1.3 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются родители (законные представители) ребенка (далее - заявитель).
          1.4 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации от 10 июля 1992г.  №3266 – 1 «Об образовании»;
    -Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих                   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
   - Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 г. N 666 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении";
           - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
  - настоящим регламентом;
          - иными нормативными правовыми актами.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.1.1 Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в Управлении:
место нахождения: 412600, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р. п. Базарный Карабулак, ул. Ленина, д. 126 в;
номер телефона для справок: 8(84591) 2-12-90;
электронный адрес: otdobr@bk.ru
график работы: понедельник - пятница с 08.00 - 17.00 час.;
выходной: суббота, воскресенье;
обеденный перерыв с 12.00 - 13.00 час.
         - непосредственно в дошкольных образовательных учреждениях (приложение №2).
2.1.2 Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации с использованием средств телефонной связи, в дни и часы приема граждан, информации по предоставляющейся муниципальной услуге; иным способом, позволяющим осуществлять информирование.
2.1.3 Основными требованиями к информированию родителей (законных представителей) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
2.1.4 Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
о действиях родителей (законных представителей), являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
о порядке предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов для предоставления муниципальной услуги;
о должностных лицах, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
о графике приема получателей муниципальной услуги;
об основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

2.2 Требования к местам предоставления услуги
2.2.1 Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
2.2.2 Место ожидания должно находиться в холле или специально приспособленном помещении.
2.2.3 Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками документов и ручками.


2.3 Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.3.1 При поступлении письменных обращений в Управление  (дошкольное учреждение),  ответ на обращение направляется посредством почтовой связи в адрес заявителя на официальном бланке Управления  (дошкольного учреждения), и (или) с сопроводительным письмом Управления  (дошкольного учреждения), и (или) посредством электронной почты, и (или) лично представителю заявителя (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заявителя) в срок, не превышающий 30 календарных дней. 
Письменное обращение, содержащее вопросы защиты прав ребенка, сведения о чрезвычайных ситуациях, рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации. 
Письменные обращения составляются на имя начальника Управления  (руководителя дошкольного учреждения). 
Справки (консультации) по вопросам исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителями Управления   (дошкольного учреждения) в течение всего срока исполнения муниципальной услуги. 
         2.3.2 Максимальные сроки ожидания в очереди:
- при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги: не более 20 минут;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги: вне очереди.
         2.3.3  Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.
         2.3.4  Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
лично в часы приема;
по телефону в соответствии с режимом работы ;
в письменном виде почтовым отправлением в адрес Управления  (дошкольного учреждения);


          2.4 Условия предоставления муниципальной услуги
 2.4.1 Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
          2.4.2 Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное (письменное) обращение заявителя (представителя заявителя) с представлением документов, перечисленных в пункте 2.5 регламента, в Управление  (дошкольное учреждение).


2.5 Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
  2.5.1 Заявителем представляются в Управление   (дошкольное учреждение) следующие документы, являющиеся основанием для начала предоставления муниципальные услуги:
- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- заявление в свободной форме.
  2.5.2 Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

2.6 Основания для приостановления либо отказа
 в предоставлении муниципальной услуги

         2.6.1 Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес заявителя; 
- наличие у заявителя ранее данного ответа по существу поставленных в письменном обращении вопросов;

          2.6.2 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– отсутствие документов, предусмотренных п.2.5 регламента. 
          2.6.3 Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- отсутствие копии паспорта.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур.

          3.1  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием и регистрация документов;
- рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении информации или об отказе в предоставлении информации.

           3.1.1 Административная процедура «Прием и регистрация документов».
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное (письменное) обращение заявителя (представителя заявителя) с представлением документов, перечисленных в пункте 2.5 регламента, в Управление  (дошкольное учреждение).
Документы подаются на имя начальника Управления  (руководителя дошкольного учреждения):
- лично в приемную начальника Управления  (руководителя дошкольного учреждения);
- почтовым и электронным отправлением на имя начальника Управления  (руководителя дошкольного учреждения).
Регистрация документов осуществляется в журнале «Входящая информация» работником, ответственным за прием документов, поступающих на имя начальника Управления (руководителя дошкольного учреждения), в день поступления документов с последующим представлением начальнику Управления (руководителю дошкольного учреждения) для резолюции. Ответственность за прием и качество прилагаемых документов возлагается на непосредственных исполнителей. 
Результатом административной процедуры является выдача уведомления о приёме и регистрации документов. Форма уведомления приводится в приложении № 3 к регламенту.
Продолжительность выполнения административной процедуры не более 20 минут.

            3.1.2 Административная процедура «Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги». 
    Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является сформированный пакет документов с резолюцией, проставленной на заявлении начальником Управления (руководителем дошкольного учреждения).
        Специалист Управления  (дошкольного учреждения)  проводит проверку полноты и достоверности сведений о заявителе, а также проверку правильности заполнения заявления и наличии прилагаемых к нему документов. В случае выявления факта (ов), указанных в п. 2.6. настоящего регламента, по телефону сообщается заявителю о необходимости устранения нарушений в оформлении заявления и (или) представления отсутствующих документов.
         Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 календарных дня.
           В случае представления документов, предусмотренных п. 2.5 регламента, не в полном объеме, а также при наличии оснований,  предусмотренных пунктом 2.6 регламента, специалист Управления  (дошкольного учреждения)  консультирует заявителя лично, либо по телефону по перечню представленных документов и предлагает заявителю в течение одного дня представить документы, предусмотренные пунктом 2.5 регламента, в полном объеме. 
      Если по истечении указанного срока заявителем документы не представлены, специалист Управления  (дошкольного учреждения)  в течение дня, следующего за днем истечения срока предоставления документов, осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа, которое согласуется с начальником Управления  (руководителем дошкольного учреждения) и подписывается начальником Управления (руководителем дошкольного учреждения), и направляет его заявителю. Форма уведомления приводится в приложении № 4 к регламенту.
       В случае представления документов, предусмотренных п. 2.5 регламента, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги и отправляется ответ заявителю. 
      Максимальный срок исполнения данной административной процедуры не более 20 минут.
Регистрация документов осуществляется в журнале «Исходящая информация» , ответственным за исполнение муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 1 к регламенту.

Раздел IV.  Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением и исполнением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник управления.
4.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения указанным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения работниками положений Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов.
4.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или отдельные аспекты. Проверка может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.4 Лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Порядок обжалования действия (бездействия)должностного лица, 
а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Саратовской области, муниципальными правовыми актами Базарно-Карабулакского муниципального района для предоставления муниципальной услуги.
5.2 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в управление  на имя Главы администрации Базарно-Карабулакского   муниципального района.
5.3 Жалоба может быть направлена по почте,  а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4  По результатам рассмотрения жалобы, принимается  одно из следующих решений:
а) удовлетворение  жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных образовательным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено действующим законодательство
б) отказ  в удовлетворении жалобы.
5.5 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.4, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

                                                                                                                                                                      

















                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                               Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления Управлением образования 
администрации Базарно - Карабулакского муниципального 
района муниципальной услуги по предоставлению
 информации  об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных
 учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу на территории Базарно- Карабулакского
 муниципального района


БЛОК-СХЕМА  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных учреждениях, реализующих основную образовательную программу на территории Базарно- Карабулакского муниципального района» 

Прием (получение)  
заявления от  получателя муниципальной услуги
 
 
Регистрация заявления получателя муниципальной услуги
 
 
Принятие  решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо о приостановлении предоставления муниципальной услуги
 
 
В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в Управлении (дошкольном учреждении) организуется работа по предоставлению муниципальной услуги в форме ответа на заявление
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги либо приостановления предоставления муниципальной услуги заявителю направляется уведомление о причинах отказа в предоставлении муниципальной услуги либо приостановления предоставления муниципальной услуги.
 
 
 
Управлением (дошкольным учреждением) предоставляется муниципальная услуга и направляется ответ заявителю.
 
 
 
 






 
                                                                                                                                       Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления Управлением образования 
администрации Базарно - Карабулакского муниципального 
района муниципальной услуги по предоставлению
 информации  об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных
 учреждениях, реализующих основную образовательную 
 программу на территории Базарно- Карабулакского 
муниципального района
 
СВЕДЕНИЯ
О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ И АДРЕСАХ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N 
п/п
Наименование учреждения
Адрес учреждения
ФИО заведующей
1.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Теремок» р/п Базарный Карабулак Саратовской области»
412600 р/п Базарный Карабулак,  ул. Ленина, 98,
88459121390
Щукина Ольга Владимировна
2.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Светлячок» р/п Базарный Карабулак Саратовской области»
412600 р/п Базарный Карабулак, ул. Красная, 131,
88459121589
Балбашова Вера Николаевна
3.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Радость» р/п Базарный Карабулак Саратовской области»
412600 р/п Базарный Карабулак, ул. Ленина, 216,
88459121065
Папаева Татьяна Борисовна
4.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412606 с. Алексеевка, пл. Советская, 88459166097
Мякишева Ольга Владимировна
5.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ивановка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412605 с. Ивановка, пл. Победы,3
Радаева Галина Владимировна
6.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Вязовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412661 с. Вязовка, ул. Первомайская, 52, 88459164180
Ревина Ольга Юрьевна
7.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Казанла Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области
412621 с. Казанла, ул. Советская, 87
Назарова Екатерина Геннадьевна
8.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Березовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412615 с. Березовка, ул. Жукова, 14 «а»
Константинова Татьяна Геннадьевна
9.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 п. Свободный Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412616 п. Свободный, ул. Советская, 2 «А», 88459165376
Горланова Любовь Петровна
10.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Ивушка» с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412614 с. Липовка, ул. Волна Революции, 46
Кузина 
Валентина Петровна
11.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Дубравушка» с. Липовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412614 с. Липовка, ул. Октябрьская 1 «а»
Богатова Марина Николаевна 
12.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412700 с. Сухой Карабулак, ул. Молодежная, 7»А»
Григорьева Анна Викторовна 
13.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Ключи Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412711 с. Ключи,
Сидорова Нина Владимировна 
14.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Тепляковка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412609 с. Тепляковка, ул. Колхозная, 21, 88459163735
Шилова Любовь Евгеньевна
15.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большая Гусиха Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412617 с. Большая Гусиха, Советская,30, 88459162627
Кормилина Галина Владимировна
16.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Шняево Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412612 с. Шняево, ул. Победы 14 «А»
Карабашева Марина Александровна 
17.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Первая Ханеневка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412608 с. Первая Ханеневка, ул. Гагарина, 12
Усова Татьяна 
Викторовна
18.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Старая Жуковка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412601 с. Старая Жуковка, пл. Революции, 31
Талайкова Ольга Владимировна
19.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Яковлевка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412613 с. Яковлевка, ул. Вольская, 1
Кулахметова Сания Абдряшитовна
20.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Белая Гора Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412612 с. Белая Гора, ул. Коммунистическая, 103
Ерошкина Галина Васильевна
21.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Стригай Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412660 с. Стригай, ул. Ленина, 14
Коротина Татьяна Александровна
22.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Максимовка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412712 с. Максимовка, ул. Крестьянская, 10, 88459165729
Сокурова Антонина Вассионовна
23.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412616 с. Лесная Нееловка, ул. Советская, 30 «А», 88459172191
Потетюева Татьяна Александровна
24.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Большая Чечуйка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412608 с. Большая Чечуйка, Молодежная,34
Столярова Галина Николаевна
25.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка «Малышок» с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412607 с. Старые Бурасы, ул. Ленина,6, 88459161255
Кудашева 
Роза Харисовна
26.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Хватовка Базарно-Карабулакского района муниципального Саратовской области»
412620 п. Хватовка, Школьная,1
Юматова Наталья Викторовна
27.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Большой Содом Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»
412610 с. Большой Содом, Молодежная, 2
Ибрагимова Любовь Николаевна
28.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» р/п Базарный Карабулак Саратовской области»
412600, р. п. Базарный Карбулак, ул. Некрасова, 88459171519
Кочеткова Татьяна Владимировна





                                                                        




















                                                                                                                                                                             






                                                                                                                                                                                  Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления Управлением образования 
администрации Базарно - Карабулакского муниципального 
района муниципальной услуги по предоставлению
 информации  об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных
 учреждениях, реализующих основную образовательную 
программу на территории Базарно- Карабулакского
 муниципального района
 
                                                                                                                                                                                     
            Форма уведомления заявителей о регистрации заявления
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
Заявление   ______________________________________________________,  
                                                                 (Ф.И.О.)
зарегистрировано в Управлении образования  администрации Базарно- Карабулакского муниципального района(дошкольном учреждении (наименование), 
регистрационный номер ________________________, 
дата регистрации «_____» ______________ 20____ года 
 

Подпись должностного лица ______________________________
 
 


                                                                                                                                       Приложение № 4
к административному регламенту
предоставления Управлением образования 
администрации Базарно - Карабулакского муниципального 
района муниципальной услуги по предоставлению
 информации  об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных
 учреждениях, реализующих основную образовательную
 программу на территории Базарно- Карабулакского 
муниципального района
 


Форма уведомления заявителей об отказе в предоставлении муниципальной услуги
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
 
Гр. ________________________________________________________________________, 
                                                       (Ф.И.О.) 
паспорт серия __________ № _______________, выдан ____________________________
___________________________________________________________________________
                                                        (кем и когда выдан)
Управление образования администрации Базарно- Карабулакского муниципального района (дошкольное учреждение (наименование)  уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу на территории Базарно- Карабулакского муниципального района» по причине __________________________________________________________________________.
 
 
Подпись должностного лица ______________________________

