
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КУВАНДЫКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.01.2015                                                                                        №  15-п 
 
 

Об утверждении  административных регламентов  
управления образования администрации муниципального образования 

Кувандыкский район Оренбургской области  
по предоставлению муниципальных услуг 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в 
связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также на основании 
распоряжения главы администрации муниципального образования 
Кувандыкский  район от 16.04.2010 г. № 858-р «О внедрении системы  
административных регламентов исполнения муниципальных функций, 
предоставления муниципальных услуг администрации муниципального 
образования Кувандыкский район, муниципальных предприятий и 
учреждений» и  Постановления администрации муниципального образования 
Кувандыкский район Оренбургской области от 05.12.2011 г. № 2511-п «Об 
утверждении Положения о формировании и ведении реестра муниципальных 
услуг муниципального образования Кувандыкский район»: 

1. Утвердить административные регламенты управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальных услуг согласно 
приложениям №№ 1-8: 

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования»  (приложение № 1); 

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
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Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» 
(приложение  № 2);  

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования» (приложение  № 3);  

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги «Учёт 
детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»  (приложение  № 
4); 

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам» (приложение  № 5); 

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования детям в организациях 
дополнительного образования различных направлений» (приложение № 6); 

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация оздоровления, занятости и отдыха детей в каникулярное 
время» (приложение № 7);  

- Административный регламент управления образования 
администрации муниципального образования Кувандыкский район 
Оренбургской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей» (приложение № 8). 

2. Признать утратившими силу следующие административные 
регламенты, утвержденные постановлением администрации муниципального 
образования Кувандыкский район Оренбургской области от 12.04.2013 г. № 
634-п согласно приложениям №№ 1-7: 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования» (приложение № 1); 

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
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услуги «Предоставление дошкольного образования, воспитания и 
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 
(приложение № 2);   

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Учёт детей, подлежащих обязательному обучению в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего и коррекционного образования» (приложение № 3);  

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам» (приложение № 4);  

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление дополнительного образования детям и подросткам в 
учреждениях дополнительного образования детей различных направлений» 
(приложение № 5);  

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация оздоровления, занятости и отдыха детей в 
каникулярное время» (приложение № 6);   

- Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей» (приложение № 7).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Кувандыкский район по 
социальным вопросам Диденкова Н.П. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 
Кувандыкский район Оренбургской области. 

5. Настоящее постановление подлежит включению в областной регистр 
муниципальных нормативных правовых актов. 
 
 
 
 Глава Кувандыкского района                                                       А.Н. Петрушин 


