УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ
______________ /Гончаренко О.Г./

Регламент по предоставлению услуги
по представлению информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного образования
I. Общие положения
1.1. Предметом регулирования настоящего регламента являются отношения, возникающие
между получателями услуги и Государственным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детским садом № 15 компенсирующего вида
Петроградского района Санкт-Петербурга (далее ОУ) в связи с представлением
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
ОУ.
1.2. Услуга предоставляется физическим лицам, юридическим лицам (далее – получатели
услуги).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении услуги.
1.3.1. Услуга предоставляется ОУ.
1.3.2. Информация об организации общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в ОУ размещена на официальном сайте ОУ.
В рамках информирования и оказания услуг получателю услуги функционирует интернетпортал «Государственные услуги в Санкт-Петербурге»: www.gu.spb.ru (далее - Портал).
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах
сайтов, адресах электронной почты ОУ размещена на официальном сайте
исполнительного органа государственной власти, в ведение которых находится ОУ администрации Петроградского района Санкт-Петербурга (далее – ИОГВ):
www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrograd/
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах
сайтов, адресах электронной почты ИОГВ размещена на официальном сайте
Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru
1.3.3. Получатели услуги могут получить информацию, об органах и организациях
указанных в пунктах 1.3.2 следующими способами:
- на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга;
- на официальном сайте ИОГВ;
- на Портале.

II. Стандарт предоставления услуги
2.1. Наименование услуги: «Представление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 15 компенсирующего вида Петроградского
района Санкт-Петербурга.
Краткое наименование услуги: «Представление информации об образовании в ГБДОУ
детском саду № 15 компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга.
Блок-схема предоставления услуги приведена в приложении к регламенту.
2.2. Услугу оказывает ОУ.
2.3. Результатом предоставления услуги является получение получателями услуги
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
ОУ, в режиме реального времени на официальном сайте ОУ.
2.4. Услуга предоставляется в режиме реального времени, после выхода на сайт
ОУ и открытия страницы.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих
предоставление услуги:
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации
26.01.2009, № 4, ст. 445);
Закон Российской Федерации от 10.06.1992 № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 30.07.1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, № 3, ст.150; 2002, № 26, ст. 2517; 2006, № 50, ст. 5285; 2007, № 27, ст. 3215; № 30,
ст. 3808; 2008, № 30, ст. 3616);
Федеральный Закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, ст. 2060) (в
редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ);
Федеральный Закон от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере
образования» (Собрание законодательства Российской Федерации, N 46, 15.11.2010,
ст.5918);
Федеральный Закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» ("Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31
(1 ч.), ст. 3448) (в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ);
Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Российская
газета, N 165, 29.07.2006, Парламентская газета, N 126-127, 03.08.2006, Собрание
законодательства Российской Федерации, N 31 (ч. I), 31.07.2006, ст.3451);

Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета № 247, 23.12.2009,
Собрание законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч. II), ст. 6626);
Федеральный Закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Российская
газета, N 75, 08.04.2011, Парламентская газета, N 17, 08.04.2011, Собрание
законодательства Российской Федерации, N 15, 11.04.2011, ст.2036);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями» (Российская газета, № 247, 23.12.2009, Собрание
законодательства Российской Федерации, 28.12.2009, № 52 (ч. II), ст. 6626);
Закон Санкт-Петербурга от 16.01.2007 № 381-66 (ред. От 14.03.2011) «Об общем
образовании в Санкт-Петербурге» (Вестник Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, N 26, 30.07.2007, Санкт-Петербургские ведомости, N 139, 31.07.2007);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по
образованию» (Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, № 37 от
29.09.2008);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 № 1078 «Об
администрациях районов Санкт-Петербурга» (Информационный бюллетень
Администрации Санкт-Петербурга, № 37, 29.09.2008);
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.2010 № 736
«О создании межведомственной автоматизированной информационной системы
«Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления
государственных услуг в Санкт-Петербурге и предоставления государственных услуг
через Портал государственных услуг в Санкт-Петербурге» (Информационный бюллетень
Администрации Санкт-Петербурга, N 24, 28.06.2010);
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.03.2011 № 8-рп
«О мероприятиях по переходу на предоставление исполнительными органами
государственной власти Санкт-Петербурга государственных услуг в электронном виде»
(«Вестник Администрации Санкт-Петербурга», 24.04.2011, № 4).
2.6. Формы заявлений и иных документов, заполнение которых получателем услуги
необходимо для получения услуги: отсутствуют.
2.7. Документы, подлежащие представлению получателем услуги для получения услуги,
способы получения документов получателем услуги и порядок представления документов
с указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены такие
документы: отсутствуют.
2.8. Оснований для отказа в предоставлении услуги или для приостановления
предоставления услуги: не предусмотрено.

2.9. Перечень информации, необходимой и обязательной в рамках предоставления ОУ
услуги (далее - Информация):
- дата создания образовательного учреждения;
- структура образовательного учреждения;
- реализуемые основные и дополнительные образовательные программы с указанием
численности воспитанников за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- информация об образовательных стандартах;
- персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования и
квалификации;
- информация о материально-техническом обеспечение и оснащенности образовательного
процесса (в том числе наличие библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, условия
питания, медицинское обслуживание, доступ к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);
- поступление и расходование финансовых и материальных средств по итогам
финансового года.
2.10. ОУ размещает дополнительно информацию для ознакомления получателей услуги:
- копию документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);
- копию свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- копию плана финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы
образовательного учреждения;
- отчет о результатах само обследования ОУ;
- порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об
оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг.
2.11. Предоставление услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.12. Информацию об услуге получатели услуги могут получить на Портале
в режиме реального времени сразу после открытия страницы.

