муниципАjlьноЕ БюджЕтноЕ дошкольноЕ оБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖдЕНИ Е дЕТСКИй САд ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА № 32

С.ХОРОЛЬ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИ11АЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО
крАя

прикАз
с.Хороль
30.08.2021

JYg 42 - А

Об у'гвержден1Iи ТТеречня (реестра) мунициIтальных ус.туг, предоставляемых

му1Iиципальі1ым бюджетным дошколь11ь" образовательным учрежденнем детскI1м
садом об11іеразвнвающего внда №23 с.ХОроль ХОрольского муниц11пального округа

Приморского края
Руководствуясь Федсральным закопом от о6 oкЕя-бря 2003 .№ [31-ФЗ «Об общих

прищипах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федераj]ьным законом от 27 иIоjія 2010 года № 210-ФЗ «Об органи3ации предоставления
государственных и мунициIтаjіьных усjтуг», в соответствии с Законом Приморского края

от 30 января 2020 года №701-КЗ «О Хорольском муниципальном округе Приморского
края», FI-а основании Устава мунйципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 32 с.ХОроль
Хорольского

муниципального округа Приморского края

прикАзывАю:
1 У'гвердить Перечень (реестр) муниципалытых }'слуг,1іредоставляемых муі ш1шпальным

бюджетным доIuкольным образователы1ьтм учреждением детским садом
общеразвивающего вида № З2 с.Хороль Хорольского муниципальною округа
Приморского края (приложе11ие)
1.1.
«Предоставление информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисципjтинах
(модулях), годовых календарных учебньгх графиках».
1.2,

«Выгіjlата компенсации части родитет1ьской т1латы за присмотр и

уход за дстьми в государственных и муниципаттьньіх образовательньіх
орга11изациях, находящихся на территории соответствующего субъектаРФ»

2 .

Признать утратившим силу приказы муниципального бюджетного дошкольного

образоватетIьного учрежііения детскоі`о сада

общера'3виваюшего вида № 32 с.Хороль

Хорольского муниципальноі`о округа Приморского края :
2.1. (h 01 сентября 2017 года № 33

«Об утверждении административного регjіамента

мунипи1тального казенного дошкоjіьного образовательного учреждения д€тскоfо сада
общеразвивающего вида № 32 с.Хороль
Хорольского муниципального района
Приморского

края

по

Iіредоставjтению

муници1іаііьной

услуги

«Предоставт1ение

информации об образоватеjіьных проIраммах и учебных пJіанах, рабочих прокрамм
учебных курсов, предметах, дисцип.іинах (моду]тях), годовых каттендарнь1х учебньIх

щафиках»

2.2 От 20 шоля № 40 от 20.07.2018 года «О внесении изменений в приказ от о1.09.2017

года № 33 «Об утверждении административного регламента мунищшального казенного
дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразв1вающего вида № 32
с.Хороль Хорольского муници1тального района Приморского края по предоставленшо
мунищпальной услуги «Предоставттение информации об образовательных про1раммах и
учебных планах, рабочих программ учебных курсов, щьедметах, дисциплинах (модулях),

3. Размес"ть на официальном сайте МБдОУ детского сада № 32 с. ХОроль:

З.1.
Административный
регламент
предостав]1ения
мунищпальной
усjіу"
««Предсютавленне информации об образовательных протраммах и учебных шанах,
рабочих прокрамм учебных курсов, Iцtедметах, дисциплинах (модулях), годовых
календарных учебньіх 1рафиках»

3.2. Администра"вный ре1`ламент предсютавления муниципальной услуги «Вьіплата
компенсации части родительской платы за присмоцt и уход за дег1ъми в государственнътх
и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
соответствующего субъекта РФ»

4. КонтроJIь за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБдОУ
детским садом № 32 «Сказка»

Н.М. Медведева

