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5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации 
Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-КЗ «Об образовании» 
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности» 

Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. №89,34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 
педагогических технологий» 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образова-тельным программам дошкольного образования» 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 
Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 
Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. №44 -ФЗ «О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной уелуги: 
Способ информирования 

1 

Информация у входа в Учреждение 

Информация в помещениях 

Учреждения 

Информация в средствах массовой 

информации 

Информация в сети Интернет 

Состав разме 111аем о й и 11 форм ации 
2 

У входа в учреждение размещается вывеска с наименованием Учре-ЖДения, юридического адреса, режима 

работы 

В помещениях Учреждения в удобном для обозрения месте размещаю гея: 

- копия устава и других учредительных документов Учреждения; 

- полная информация о видах образовательных услуг, оказываемых Учреждением; 

- информация о порядке приёма в Учреждение; 

- информация об условиях организации образовательного процесса; 

- информация о наименовании, адресе и телефонах дошкольных образовательных учреждений 

- информация о режиме работы Учреждения 

В средствах массовой информации, доступных потенциальным по-требителям муниципальной услуги, 

размещается информация: 

- о ходе и содержании образовательного процесса, о проводимых мероприятиях с участием воспитанников, о 

полительских собпаниях и т.п. 
На сайте учреждения размещается информация: 

- о муниципальной услуге, оказываемой учреждением; 

- об адресе и контактных телефонах Учреждения; 

-о финансовой деятельности Учреждения; 

- административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг Учреждением и т.д. 

Частота обновления информации 
.1 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 

По мере необходимости 






