МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

13 июля 2020 года

801-пр
№ _________________

г. Ставрополь

Об утверж дении административного реглам ента министерства образования
С тавропольского
края
по
предоставлению
государственной
услуги
«П рием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательны е
учреж дения, реализую щ ие основную образовательную программу дош коль
ного образования (детские сады)»
В соответствии с Ф едеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-Ф З
«Об организации предоставления государственны х и муниципальны х
услуг», постановлением П равительства Ставропольского края от 25 июля
2011 г. № 295-п «Об утверж дении П орядка разработки и утверж дения орга
нами исполнительной власти Ставропольского края адм инистративны х ре
гламентов предоставления государственных услуг, П орядка разработки и
утверж дения органами исполнительной власти Ставропольского края адм и
нистративных реглам ентов исполнения государственны х контрольных
(надзорны х) и П орядка проведения экспертизы проектов административны х
регламентов предоставления государственных услуг и проектов адм инистра
тивны х реглам ентов исполнения государственных контрольных (надзорны х)
функций» и приказом министерства экономического развития С таврополь
ского края от 1 июня 201 1 г. № 173/од «Об утверж дении перечней государ
ственны х услуг, предоставляем ы х органами исполнительной власти С тавро
польского края»
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить прилагаемый административны й регламент министерства
образования Ставропольского края по предоставлению государственной
услуги «П рием-заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо
вательны е учреж дения, реализую щ ие основную образовательную программу
дош кольного образования (детские сады)» (далее - регламент).
2. П ризнать утративш ими силу:
приказ министерства образования и молодежной политики С тавро
польского края от 12 мая 2015 года № 582-пр «Об утверж дении адм инистра
тивного реглам ента министерства образования С тавропольского края по
предоставлению государственной услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательны е учреж дения, реализую щ ие ос
новную образовательную программу дош кольного образования (детские са
ды)»;
приказ министерства образования и молодеж ной политики С тавро
польского края от 2 июля 2015 г.№ 954-пр «О внесении изменений в адм и
нистративны й реглам ент по предоставлению государственной услуги «П ри
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательны е
учреж дения, реализую щ ие основную образовательную программу дош коль
ного образования (детские сады)», утверж денны й м инистерством образова
ния и молодеж ной политики С тавропольского края от 12 мая 2015 года
№ 582-пр;
приказ от 20 августа 2015 г.Лд 1235-пр «О внесении изменений в ад
министративны й регламент по предоставлению государственной услуги
«П рием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь
ные учреж дения, реализую щ ие основную образовательную программу до
ш кольного образования (детские сады)», утверж денны й министерства обра
зования и молодеж ной политики С тавропольского края от 12 мая 2015 года
№ 582-пр;
приказ от 28 марта 2016 г.№ 308-пр «О внесении изменений в адм и
нистративны й реглам ент приказ м инистерства образования и молодеж ной
политики Ставропольского края по предоставлению государственной услуги
«П рием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь
ные учреж дения, реализую щ ие основную образовательную программу д о 
ш кольного образования (детские сады)», от 12 мая 2015 года № 582-пр;
приказ от 10 января 2019 г.№ 6-ир «О внесении изменений в приказ
м инистерства образования и молодеж ной политики С тавропольского края от
12 мая 2015 года № 582-пр «Об утверж дении административного реглам ен
та м инистерства образования Ставропольского края по предоставлению го с
ударственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательны е учреж дения, реализую щ ие основную образователь
ную программу дош кольного образования (детские сады)».
3. К онтроль за выполнением настоящ его приказа возлож ить на перво
го заместителя министра Н.А. Лаврову.
4. Н астоящ ий приказ вступает в силу на следую щ ий день после дня
его оф ициального опубликования.

М инистр

