
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.05.2013 № 1105-п 

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги в новой редакции 
 
 
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг  в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,   
повышения эффективности деятельности и организации работы по 
предоставлению муниципальных услуг, руководствуясь  Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»: 
 
 1. Утвердить   административный   регламент  предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в 
новой редакции  (приложение). 
 
 2.  Признать приложение к постановлению администрации города 
Междуреченска  от 29.12.2010 № 2820-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»  утратившим силу. 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить настоящее 



постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                  В.А.Шамонин 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

 от 30.05.2013 № 1105-п 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)» 
 

1. Общие положения  
 1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) (далее по тексту – Регламент) разработан в целях повышения качества оказания 
данной муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей 
муниципальной услуги, установления единых правил приема воспитанников в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения города; определения сроков и 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги. 
 1.2. Разработчик Регламента -  ответственный за организацию предоставления 
муниципальной услуги - Муниципальное казенное  учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту – Управление 
образованием); непосредственный исполнитель муниципальной услуги - муниципальные 
бюджетные дошкольные образовательные учреждения  различных видов, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования  (далее  по тексту - 
Учреждение) согласно приложению 1 к Регламенту. 
 1.3.  В ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
взаимодействие Управления образованием с Учреждениями.  
 1.4. Получателем муниципальной услуги являются родители (законные 
представители) ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет. 
     При создании специальных условий в Учреждение возможно предоставление 
муниципальной услуги родителям (законным представителям) детей в возрасте с 2-х 
месяцев до 7 лет. 
 1.5. Заявителем на получение муниципальной услуги может быть как получатель 
услуги, так и лицо, действующее от имени родителей (законных представителей) ребенка 
на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ 
порядке (далее по тексту заявитель). 
 1.6. Требования к порядку информирования: 
 1.6.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется Управлением 
образования. Информация о месте нахождения Управления образованием: 652870, 
Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36 «А», кабинет №16, 
рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00до 
16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
1.6.2. Контактные телефоны и адрес электронной почты:  
 -  заместитель начальника Управления образованием, ответственный за 
предоставление информации о муниципальной услуге: 6-08-01,  mkyyo@yandex.ru;  
 - начальник отдела дошкольного образования Управления образованием, 
ответственный за предоставление информации о муниципальной услуге: 2-86-43,  
mkyyo@yandex.ru; 



 - ведущий специалист отдела дошкольного образования Управления образованием, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги: 2-86-43, mkyyo@yandex.ru ; 
 - официальный сайт Управления образованием, содержащий информацию о 
предоставлении муниципальной услуги – www/ ko.m-sk.ru; 
 - Единый портал государственных и муниципальных услуг www.dou-bank.ru. 
 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

 2.1. Наименование муниципальной услуги – Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады) (далее по тексту – 
муниципальная услуга), расположенные на территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  . 
 2.2. Организацию предоставления муниципальной услуги и осуществляющий 
контроль за ее исполнением осуществляет Управление образованием. Ответственными 
структурными подразделениями за предоставление муниципальной услуги являются 
Учреждения. 
 Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, адресах 
электронной почты Управления образованием и Учреждений размещена в Приложении 1 
к Регламенту, а также на официальном сайте Управления образованием  www/ ko.m-sk.ru. 
 2.3. Подача заявления и регистрация детей в электронной базе данных на учет для 
зачисления ребенка в Учреждение осуществляется в электронной форме через  Единый 
портал государственных и муниципальных услуг www.dou-bank.ru. 
 Прием заявления и регистрация детей осуществляется с момента исполнения 
ребенку 1 год, по выбору родителя (законного представителя) в одно из Учреждений 
города одним из следующих способов: 
 2.3.1. Самостоятельно.  В этом случае постановка на учет для зачисления ребенка в 
Учреждение  осуществляется в течение всего календарного года без ограничений. 
 2.3.2. В случае отсутствия у родителя (законного представителя) технической 
возможности для  регистрации в электронной базе данных, родитель (законный 
представитель) имеет право обратиться в Управление образованием. В этом случае 
регистрация ребенка в электронной базе данных осуществляется Управлением 
образования.  
 2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 -  решение о приеме заявления, постановка на учет для зачисления детей в 
Учреждение  в  электронной базе данных будущих воспитанников Учреждения 
посредством автоматизированной информационной системы АИС «ДОУ». Принятие 
решения о приеме заявления при личном обращении заявителя в  Управление 
образованием подтверждается выдачей уведомления установленного образца 
(приложение 3 к Регламенту). По регистрационному номеру получатель муниципальной 
услуги получает информацию об очередности ребенка с использованием сети Интернет 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.dou-bank.ru; 
 -  мотивированный отказ в предоставлении услуги; 
 - зачисление ребенка в возрасте до 7 лет в Учреждение на основании приказа 
Учреждения с утверждением списков детей, претендующих на устройство в Учреждение 
на общих и льготных основаниях; 
 - выдача  направления  в Учреждение (приложение 4 к Регламенту). 
 2.5. Прием заявления и регистрация детей в электронной базе данных на учет для 
зачисления ребенка в Учреждение осуществляется  в Учреждениях следующих видов 
(приложение 2 к Регламенту).   
 Прием заявлений и регистрация детей в электронной базе данных на учет для 
зачисления ребенка в Учреждение не осуществляется, в те Учреждения, в которые дети 
направляются на основании следующих заключений:    
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 - психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме ребенка в группу 
компенсирующей направленности); 
 -  комиссии противотуберкулезного диспансера. 
 2.6. При регистрации детей в электронной базе данных на учет для зачисления 
ребенка в Учреждение в соответствии с муниципальной услугой  заявка принимается или 
отклоняется Управлением образования. 
 2.6.1. В случае  если в соответствии с действующим законодательством ребенок не 
может быть принят в Учреждение данного  вида, родителю (законному представителю) в 
течение семи рабочих дней с момента размещения родителем (законным представителем) 
заявки направляется уведомление в электронном виде с указанием причины отклонения 
заявки. 
 2.6.2. В случае отсутствия причин для отклонения заявки ребенок регистрируется в 
очереди. Информация о номере очереди предоставляется родителю (законному 
представителю) в порядке, установленном Административным регламентом, либо  при 
непосредственном обращении в Управление образованием. 
 Управление образованием выдает ему письменное уведомление о регистрации 
ребенка в электронной базе данных с указанием номера очереди.  
 2.6.3. Родители (законные представители), дети которых имеют право на 
внеочередной или первоочередной прием (зачисление) в Учреждение, регистрируются в 
электронной базе данных с указанием их номера в общей и льготной очереди.  
 2.7. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
 2.7.1. Срок непосредственного предоставления муниципальной услуги – с момента 
подачи заявления родителем (законным представителем) до момента зачисления ребенка в 
Учреждение.  
 2.7.2. Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляется 
с 01 октября по 15 мая текущего учебного года в Управлении образованием. 
 2.7.3. Прием заявлений о постановке на учет для зачисления ребенка льготной 
категории  в Учреждение осуществляется в сроки с 15 мая по 31 мая текущего года. 
 2.7.4. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется не позднее 1 сентября 
текущего года. 
 2.8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
 -  Конституция Российской Федерации; 
 - Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989; 
 - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 
 - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;  
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
 - Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»; 
 - Закон Кемеровской области 28.12.2000 № 110-ОЗ «Об образовании в 
Кемеровской области»; 
 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2011 
№ 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении";  
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях»; 



 - Временные требования к содержанию и методам воспитания и обучения в 
дошкольном образовательном учреждении, утвержденными Приказом Минобразования 
России от 22.08.1996 № 448 (государственный стандарт дошкольного образования); 
 - Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 
№ 356 «Об утверждении положения об организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, 
дополнительного образования на территории города Междуреченска»; 
 - постановление  администрации Междуреченского городского округа   от 
08.12.2011 № 2298-п  «Об утверждении порядка организации семейных групп в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Междуреченска»; 
 - иные действующие нормативные  правовые акты  Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальные правовые акты. 
 2.9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 
 2.9.1. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении детей в 
Учреждение, в случае, если заявителем является законный представитель ребенка, 
указанного в заявлении, предоставляются следующие документы:  
 - заявление (приложению 6 к Регламенту);  
 - копия (оригинал) паспорта гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;  
 - копия (оригинал) свидетельства о рождении ребенка;  
 - копии документов (оригинал), подтверждающие преимущественное право на 
внеочередной или первоочередной прием (далее по тексту – льгота)  ребенка в 
Учреждение; 
 - заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме ребенка в 
группу компенсирующей направленности). 
 - заключение комиссии противотуберкулезного диспансера. 
 - медицинская справка установленной формы; 
 - иные документы, подтверждающие право на внеочередное и первоочередное 
право на предоставление места в Учреждение. 
 2.9.2. При подаче заявления о постановке на учет и зачислении детей в 
Учреждение, в случае, если заявителем является лицо, действующее от имени законного 
представителя ребенка, указанное в заявлении о постановке на учет и зачислении детей в 
Учреждение, кроме документов, указанных в пункте 2.9.1. настоящего Регламента, 
дополнительно предоставляются следующие документы:  
 - копия (оригинал) паспорта гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий 
личность лица, действующего от имени родителей (законных представителей) ребенка;  
 - копия (оригинал) документа, подтверждающего личность одного из законных 
представителей;  
 - копия документа (оригинал), подтверждающего право заявителя представлять 
интересы одного из родителей (законного представителя) ребенка, указанного в заявлении 
о постановке на учет и зачислении ребенка в Учреждение.  
 Тексты на ксерокопиях документов должны быть разборчивы.      
 2.9.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги,  размещается на информационном стенде Управления образованием. 
 2.9.4. Документы предоставляются на русском языке либо имеют в установленном 
законом порядке заверенный перевод на русский язык. 
 2.10. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по следующим 
основаниям: 
 - при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком  
Учреждения; 



 - при предоставлении родителем (законным представителем) неполного пакета 
документов, указанных в пунктах 2.9.1. и 2.9.2., необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
 2.11. Исчерпывающий перечень  оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 
 - возраст ребенка не соответствует возрастным категориям, в отношении которых 
реализуется постановка на учет и зачисление детей в Учреждение;  
 - отсутствие свободных мест в Учреждении, указанном заявителем в заявлении о 
постановке на учет и зачислении ребенка в Учреждение, на желаемую дату зачисления 
ребенка в Учреждение. В данном случае заявителю должно быть разъяснено его право 
обратиться с заявлением о постановке на учет и зачислении ребенка в иное Учреждение;  
 - при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком 
Учреждения. 
 2.11.1. В зачислении в Учреждение  может быть отказано:  
 - в случае, если заявитель не явился в Учреждение с направлением в течение 
установленного срока; 
 - в случае неприбытия ребенка в Учреждение после зачисления его в списки 
группы в срок более чем один месяц без уважительных причин, ребенок считается 
выбывшим, на место выбывшего ребенка принимается другой ребенок. 
 2.12. Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
 2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги. 
       Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата осуществления каждой 
административной процедуры составляет не более 2 часов. 
 2.14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 
       Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги при письменном 
обращении  в адрес Управления образованием  осуществляется в день его поступления. 
 2.15. Помещения для исполнения муниципальной услуги должны быть 
оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и санитарно-
гигиеническими требованиями, иметь в наличии системы противопожарной и охранной 
сигнализации. Схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации должны 
располагаться на видных местах. 
 2.15.1. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками с указанием: 
 - фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; 
 - времени приема заявителей; 
 - времени перерыва для отдыха и питания. 
 2.15.2. Места информирования в Управлении образованием, в Учреждениях, 
предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, 
оборудуются: 
 - информационными стендами; 
 - стульями и столами для возможности оформления документов. 
 2.15.3. Информационный стенд  должен размещаться рядом с входом либо на двери 
входа так, чтобы его хорошо видели посетители, и содержать следующую информацию: 
 - извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность Учреждений; 
  - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
 - основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;  
 - основания для прекращения предоставления муниципальной услуги; 
 - порядок обжалования решения, действия или бездействия  Управления 
образованием, должностных лиц; 



 Текст размещаемых на информационных стендах материалов должен быть 
напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 
выделены.  
 2.16. Информирование граждан организуется следующим образом: 
 - индивидуальное информирование; 
 - публичное информирование. 
 2.17. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 
 - через официальный сайт Управления образованием www/ ko.m-sk.ru; 
 - в устной форме лично в Управлении образованием; 
 - по телефону в Управлении образованием, в Учреждениях. 
 2.18. Основными требованиями к информированию граждан являются: 
 - достоверность предоставляемой информации; 
 - четкость в изложении информации; 
 - полнота информации; 
 - наглядность форм предоставляемой информации; 
 - удобство и доступность получения информации; 
 - оперативность предоставления информации. 
 2.19. Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 
должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные 
вопросы,  в том числе с привлечением других специалистов. Время ожидания граждан при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут. 
Индивидуальное устное информирование каждого гражданина  специалист  осуществляет 
не более 15 минут. 
 В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время,  
специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо 
назначить другое удобное для гражданина время для устного информирования. 
 2.20. Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в  
Управление образованием  осуществляется путем почтовых отправлений. 
 Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости 
от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения 
заинтересованного лица за информацией). 
 Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006        
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем 
на 30 дней, при условии уведомления заявителя, направившего обращение, о продлении 
срока его рассмотрения.  
 2.21. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации, радио (далее СМИ). 
 2.22. Показатели доступности муниципальной услуги: 
 - обеспечение возможности направления заявления о постановке на учёт в 
электронном виде; 
 - доступность муниципальной услуги, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
 - обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 
возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Российской Федерации; 
 - наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Муниципального образования «Междуреченский городской округ»  в 
разделе «Муниципальные услуги». 
 2.23. Показатели качества предоставления муниципальной слуги: 
 - возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 



 - соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
 - отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Управления образованием,  в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
        Показатели доступности и качества услуги:  
 

Показатели Единица 
измерения 

Нормативное значение 
показателя 

Показатели доступности 

Наличие возможности получения  
муниципальной услуги в электронном виде (в 
соответствии с этапами перевода  
муниципальных услуг на предоставление в 
электронном виде) 

да/нет да 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в  установленный 
срок заявлений на предоставление 
муниципальной услуги в общем количестве 
заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 100 

Удельный вес количества обоснованных жалоб 
в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 

% 0 

 2.24. К иным требованиям, в том числе учитывающим особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, относятся следующие. 
Получатели муниципальной услуги проходят перерегистрацию один раз в год в период 
предварительного комплектования Учреждения в период с 01-30 июня: подтверждают 
потребность в предоставлении места в Учреждение   при личном или телефонном 
обращении к руководителю Учреждения  в дни приема.  
 2.25. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде предусматривает: 
 - размещение информации об услуге на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) Российской Федерации, на официальном сайте 
Муниципального образования «Междуреченский городской округ»; 
 - размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) Российской Федерации форм заявлений и иных документов, необходимых для 
получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде; 
 - с 01 января 2011 года обеспечение возможности для Заявителей в целях 
получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации; 
 - с 01 января 2012 года обеспечение возможности для Заявителей осуществлять с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 
Российской Федерации мониторинга хода предоставления услуги; 
 - с 01 января 2013 года обеспечение возможности для Заявителей получения 
результата муниципальной услуги в электронном виде. 
 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме.   



 3.1.  Процесс получения муниципальной услуги включает следующие 
административные процедуры: 
 - прием и регистрация заявлений  в Учреждение; 
 - постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение, и 
формирование общей очереди; 
 - формирование льготной очереди детей, нуждающихся в устройстве в 
Учреждение, и выдача направлений о приеме ребенка в Учреждение (для льготной 
категории родителей (законных представителей));   
 - зачисление ребенка в Учреждение на общих основаниях либо на основании 
направлений, выданных  родителям (законным представителям) детей (для льготной 
категории); 
 - предоставление Заявителю уведомления о включении ребенка в список 
очередников будущих воспитанников на получение места в Учреждении. 
 3.2. При обращении за муниципальной услугой, Заявитель выбирает очную 
(личный прием)  или заочную форму (электронный вариант)  муниципальной услуги, а 
также вариант предоставления документов  (в бумажном или  электронном  виде). 
 3.3. Прием и регистрация заявлений  в Учреждение: 
 3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является подача  в 
Учреждение  заявления родителями (законными представителями) в электронной форме 
(приложение 5 к Регламенту); 
 3.3.2. Ответственным за исполнение административной процедуры  является 
сотрудник Управления образованием  (уполномоченное лицо); 
 3.3.3. Уполномоченное лицо  при приеме заявления: 
 - осуществляет проверку предоставленных в порядке п. 2.9.1. документов на 
полноту и правильность их оформления;  
 - устанавливает наличие (отсутствие) возможности оказания услуги (приема 
заявления).  
 3.3.4. Административная процедура завершается предоставлением Заявителю 
уведомления, содержащего  уведомление о включении ребенка в список очередников 
будущих воспитанников на получение места в Учреждении, либо об отказе в приеме 
заявления с указанием конкретной причины отказа. Заявителю может быть отказано в 
приеме заявления в случаях,  предусмотренных п. 2.10. настоящего Регламента. 
 3.4. Постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение,  и 
формирование  общей очереди при выборе заявителем   очной формы (личный прием) 
муниципальной услуги:   
 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием 
уполномоченным лицом заявления и документов Заявителя.  
 3.4.2. Постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение,  
осуществляется с момента исполнения ребенку 1 года.  
 3.4.3. Постановка ребенка на соответствующий учет производится автоматически 
после приема заявления в соответствии с программным обеспечением АИС «ДОУ». 
 3.4.4. Результатом административной процедуры являются внесение сведений о 
постановке ребенка Заявителя на соответствующий учет  для зачисления в Учреждение. 
 3.4.5. Заявление принимается только в одно Учреждение (по выбору родителей 
(законных представителей) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, состояния 
его здоровья, уровня физического развития, за исключением вновь открывающихся 
Учреждений и дополнительных групп.  
 3.4.6. Административная процедура завершается предоставлением Заявителю 
уведомления, содержащего информацию о постановке ребенка на соответствующий учет 
для зачисления ребенка в Учреждение с указанием номера очереди  в конкретную 
возрастную группу.  
 3.5. Постановка на учет детей, нуждающихся в устройстве в Учреждение,  и 
формирование  общей очереди при выборе заявителем   заочной формы (электронный 
вариант)  муниципальной услуги:   



 3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является прием 
заявления – заявки уполномоченным лицом через официальный интернет-портал  
www.dou-bank.ru. 
 3.5.2. Регистрация детей в электронной базе данных осуществляется на основании 
заявки родителя (законного представителя) в порядке, определенном настоящим 
Регламентом. Необходимым условием такой регистрации является согласие гражданина 
на обработку персональных данных в целях предоставления вышеуказанной 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных. 
 3.5.3. При регистрации детей в электронной базе данных в соответствии с  
настоящим  заявка принимается или отклоняется Управлением образования. 
 3.5.4. В случае,  если в соответствии с действующим законодательством ребенок не 
может быть принят в Учреждение данного вида или родитель (законный представитель) 
не выполнил определенные требования к заявке (не прикреплена скан-копия 
свидетельство рождении ребенка), родителю (законному представителю) в течение семи 
рабочих дней с момента размещения родителем (законным представителем) заявки 
направляется уведомление в электронном виде с указанием причины отклонения заявки. 

В случае, если Заявитель регистрирует заявление о постановке на очередь более 
чем в одном Учреждении, право очередности и предоставления места в детском саду 
оставляется в одном из зарегистрированных Учреждений по сроку подачи заявления (дата 
первичного обращения) или номера очередности в пользу Заявителя. Заявитель 
оповещается об аннулировании очередности с указанием причины аннулирования 
очередности. При подаче заявления на очередь в следующее Учреждение, Заявитель 
оповещается о данных обстоятельствах. 
 3.5.5. В случае отсутствия причин для отклонения заявки ребенок регистрируется в 
очереди. Информация о номере очереди предоставляется родителю (законному 
представителю) в порядке, установленном Регламентом либо,  при непосредственном 
обращении в Управление образованием. Управление образованием выдает ему 
письменное уведомление о регистрации ребенка в электронной базе данных с указанием 
номера очереди.  
 3.6. Формирование льготной очереди детей, нуждающихся в устройстве в 
Учреждение,  и выдача направлений о приеме ребенка в Учреждение (для льготной 
категории родителей (законных представителей):  
 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является прием 
заявления уполномоченным лицом документов Заявителя относящегося к льготной 
категории (приложение 6 к Регламенту).  
 3.6.2. Заявление на определение ребенка в Учреждение для льготной категории 
граждан на новый учебный год подается в Управление образованием в срок с 1 апреля 
по 30 апреля   ежегодно.  
 3.6.3.  Регистрация детей льготной категории населения на новый учебный год 
производится в срок с 15 мая до 31 мая ежегодно в Управлении образованием  в 
специальном регистрационном журнале, листы которого нумеруются, прошиваются и 
скрепляются печатью. В случае, если родитель (законный представитель) относится к 
категории, имеющей право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в 
Учреждение, он дополнительно к заявлению и документам, необходимым в соответствии 
с общими требованиями к зачислению детей в Учреждение, предоставляет в Управление 
образованием документы, подтверждающие это право (подлинник и копию) (приложению 
7 к Регламенту). 
 3.6.4. Во  внеочередном порядке места в Учреждение предоставляются: 
 - детям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС,  согласно Закону Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;  
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 - детям судей  согласно Закону Российской федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»; 
 - иным категориям детей,  предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 3.6.5.  В первоочередном порядке места в Учреждение предоставляются:  
 - детям-инвалидам согласно Федеральному Закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой согласно Решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
01.06.2007 № 356 «Об утверждении положения об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, дополнительного образования на территории города Междуреченска»; 
 - детям инвалидов I и II групп согласно Указу Президента Российской Федерации  
от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»; 
 - детям, родители которых находятся на военной службе, согласно Федеральному 
Закону от 27.05.1998  № 76-ФЗ «О статусе  военнослужащих». 
 - детям сотрудников полиции согласно Закону Российской Федерации от 
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 
 - детям из многодетных семей  согласно Закону Кемеровской области от 14.11.2005 
№ 123-ОЗ «О мерах социальной  поддержки многодетных семей в Кемеровской  области»; 
 3.6.6. В Междуреченском городском округе  введены дополнительные льготы по 
первоочередному приему детей в Учреждение: 
 - дети  педагогических работников  муниципальных образовательных учреждений,  
подведомственных Управлению образованием  согласно Решению Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об утверждении положения 
об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска»; 
 - дети ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов согласно Решению 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об 
утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска». 
 3.6.7.  В целях привлечения квалифицированных работников в Учреждение  и  в  
Управление образованием,  социальной  поддержки  семей указанных работников, 
имеющих детей, при наличии свободных мест в Учреждении право первоочередного 
устройства в Учреждение предоставляется: 
 - детям   граждан,   заключившим   бессрочный   трудовой   договор   с 
Управлением образования или Учреждением; 
 - детям граждан, заключившим срочный трудовой договор с Управлением 
образования или Учреждением сроком не менее чем на 1 (один) год. 

Решение о предоставление места в Учреждение детям вышеуказанной льготной 
категории граждан принимает начальник Управления образованием. 

При увольнении родителей (родителя) ребёнок теряет право на посещение 
Учреждения, но остается  зарегистрированным в электронной базе данных. В случае 
достижения очерёдности в период работы родителей «служебное» направление 
аннулируется, ребенок посещает Учреждение на общих основаниях. 
 3.6.8. Комплектование групп в Учреждении  детьми  граждан, имеющих 
преимущественное право на зачисление в Учреждение (приложении 7 к Регламенту), 
осуществляется в процентном соотношении, которое установлено  Решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 01.06.2007 № 356 «Об 



утверждении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования на территории города Междуреченска».  
 3.6.9. При наличии нескольких кандидатов, имеющих право на первоочередной 
прием, места предоставляются с учетом даты подачи и регистрации заявления. 
 3.6.10. Первоочередное право по зачислению детей в Учреждение действует на 
момент комплектования дошкольного учреждения. 
 3.6.11. В случае отсутствия свободного места в Учреждении, указанном в 
заявлении, предлагается место в ином Учреждении 
 3.6.12.  В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении льготы на 
предоставление места в Учреждение, родитель (законный представитель) ребенка 
в течение 5 рабочих дней со дня изменения условий обязан заявить об этом по 
месту получения направления в Управление образованием  или уведомить 
администрацию Учреждения. 
 3.6.13.  При утрате  (возникновении)  у родителей (законных представителей) права 
на льготу (с предоставлением подтверждающего документа, предусмотренного 
действующим законодательством РФ) и уведомлении об этом Управления образованием  
дети переводятся в соответствующий список очередности по дате подачи заявления (дата 
первичного обращения) и входящему регистрационному номеру.   
 3.6.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в группы 
компенсирующей и комбинированной направленности Учреждения только с согласия 
родителей (законных представителей) на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии. 
  При приеме детей в санаторные группы на основании путевки 
противотуберкулезного диспансера (при приеме детей в Учреждение и (или) группы с  
туберкулезной интоксикацией).  
 При  приеме детей в Учреждение и (или) группы  компенсирующего вида (для детей 
слабовидящих, с амблиопией, косоглазием) на основании направления офтальмолога   
 3.6.15. Административная процедура завершается предоставлением Заявителю 
направления по форме (приложении 4 к Регламенту) для зачисления в Учреждение и  
производится с 1 по 30 июня ежегодно в соответствии с Журналом регистрации 
заявлений и графиком выдачи направлений.  
 3.7. Зачисление детей в Учреждение,  претендующих на устройство в Учреждение 
на общих основаниях и на основании направлений родителям (законным представителям) 
детей (для льготной категории): 
 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры  является принятие 
руководителем Учреждения решения о зачислении ребенка (на общих основаниях) в 
Учреждение. Количество групп и их наполняемость регулируется действующим 
законодательством об образовании, санитарно-эпидемиологическом законодательством, 
Уставом Учреждения. 
 3.7.2. Решение о зачислении принимается при наличии свободных мест. 
Свободными являются места в группах, не укомплектованных в соответствии с 
предельной наполняемостью, установленной действующим законодательством.   
 3.7.3. Ответственным за выполнение административной процедуры является 
руководитель Учреждения.  
 3.7.4. Заявитель в письменном виде подтверждает свое намерение о зачислении его 
ребенка в Учреждение и представляет подлинники и копии документов, перечисленных в 
пп. 2.9.1, 2.9.2. настоящего регламента, или отказывается от получения муниципальной 
услуги (приложение 9 к Регламенту). 
 3.7.5. В случае подтверждения Заявителем своего намерения о получении 
муниципальной услуги руководитель Учреждения: 
 - осуществляет проверку представленных Заявителем документов на полноту и 
правильность их оформления; 



 - издает приказ о зачислении ребенка заявителя в Учреждение и заключает с 
родителем (законным представителем) ребенка договор о взаимоотношениях на период 
пребывания ребенка в Учреждение. 
 3.7.6. В случае отказа Заявителя от получения муниципальной услуги, данная 
услуга предлагается следующему по очереди заявителю. Отказавшийся от получения 
услуги заявитель может по его желанию оставаться в статусе лица, состоящего на учете 
для зачисления в Учреждение. 
 3.7.7. Результатом административной процедуры является зачисление ребенка в 
Учреждение  либо отказ в зачислении в случаях,  предусмотренных п.2.11., 2.11.1.  
настоящего Регламента.  
 3.7.8. Комплектование групп на учебный год в Учреждение осуществляется  с 30 
июня по 30 августа текущего года, в остальное время производится доукомплектование 
при наличии свободных мест в Учреждение.  
 3.7.9.  При приеме ребенка в Учреждение заключается договор между 
Учреждением и родителями (законными представителями)  ребенка (далее - договор с 
родителями) в 2-х экземплярах с выдачей одного экземпляра договора родителям 
(законным представителям).  
 3.7.10. Руководитель Учреждения информирует Управление образованием о 
зачислении ребенка или сообщает о неприбытии ребенка в Учреждение без уважительных 
причин.  
 3.7.11. В случае неприбытия ребенка в Учреждение в срок более чем один месяц 
без уважительных причин, направление аннулируется,  и на место выбывшего ребенка 
принимается другой ребенок. 
 3.7.12. Исключение ребенка из списков очередности производится в следующих 
случаях:  
 - по заявлению родителей (законных представителей); 
  - при достижении ребенком до 01 сентября текущего года возраста 7 лет; 
 - заявление о постановке на очередь в Учреждение зарегистрировано более чем в 
одном Учреждении.  
 3.8. До 1 мая текущего года руководители Учреждений предоставляют в 
Управление образованием  информацию о максимально возможном количестве 
свободных мест в группах, в соответствии с каждой возрастной категорией  детей в 
очередном учебном году по форме согласно приложению 8 к Регламенту. 
 3.9. Количество групп в Учреждении определяется учредителем и устанавливается 
в зависимости от санитарных норм и имеющихся условий для осуществления 
образовательного процесса, исходя из предельной наполняемости. Предельная 
наполняемость в группах определяется в соответствии с СанПин. 
 3.10. Обращение при возникновении спорных ситуаций родителя (законного 
представителя) ребенка в отдел дошкольного образования Управления образованием по 
адресу: город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36 «а», кабинет №16 в приемные дни: 
·четверг с 14.00 до 17.00; 
или по телефону (38475) 6-08-01, 2-86-43, а также через Интернет-приемную начальника 
Управления образованием или электронную почту. 
 3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
 3.11.1. Для заполнения заявления в электронном виде, с целью последующей 
надлежащей идентификации, Заявителю необходимо: 
 - зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг  
www.dou-bank.ru и ознакомиться с правилами использования данного электронного 
сервиса,  порядком предоставления заявления в электронной форме; 
 - заполнить заявления для постановки на учёт ребёнка, нуждающегося в устройстве 
в Учреждение 
 3.11.2. После получения, обработки и регистрации заявления на адрес электронной 
почты Заявителя в течение 7 рабочих дней высылается уведомление с подтверждением 
постановки на учёт. В уведомлении также указывается дата и время, когда Заявителю 
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необходимо явиться для предоставления документа, подтверждающего льготу, и на 
сверку очерёдности для уточнения продвижения очереди по возрастным группам и 
возможным изменениям персональных данных и их корректировке. 
 3.11.3. При возникновении спорных ситуаций, родитель (законный представитель) 
ребёнка вправе обратиться в Управление образованием лично, посредством телефонной 
связи, а также письменно (в том числе, в электронном виде через информационно-
телекоммунакационную сеть «Интернет»). 
 3.11.4. При предъявлении Заявителем в МФЦ документов лично в срок не позднее 
одного месяца с даты подачи заявления в электронном виде  уполномоченный по приему 
заявлений и постановке детей на учет по предоставлению места в ДОУ: 

- устанавливает личность Заявителя; 
- сверяет данные, указанные в заявлении, с предоставленными документами; 
- присваивает заявлению статус "Зарегистрировано" с присвоением 

регистрационного номера с даты присвоения заявлению статуса "Подтверждение 
документов". 
 3.12. Блок – схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 10 к настоящему административному регламенту.  
 
 

4. Формы контроля за исполнением Регламента 
 

 4.1. Исполнение настоящего Регламента предусматривает проведение мероприятий 
по контролю.  
 4.2. Формой осуществления мероприятий по контролю являются плановые и 
внеплановые выездные (инспекционные) и камеральные проверки. 
 4.3. Мероприятия по контролю исполнения муниципальным образовательным 
учреждением Регламента осуществляет Управление образованием. 
 4.4. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, осуществляется постоянно в 
процессе осуществления административных процедур руководителем  Учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также путём проведения проверок 
соблюдения исполнения положений административного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, регулирующих вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги. 
 4.5. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются по решению Управления образованием. 
 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении плановой 
проверки могут рассматриваться как все вопросы, связанные с исполнением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), так и вопросы, связанные с исполнением 
той или иной административной процедуры (тематические проверки). 
 Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается по решению 
Управления образованием, но не реже одного раза в год. 
 Внеплановые проверки проводятся по обращению (жалобе) граждан и 
юридических лиц. 
 По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу при 
проведении текущего контроля и (или) при проведении плановых (внеплановых) 
проверок. 



 4.6. Персональная ответственность лиц, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, и лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 
муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
 Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за несоблюдение и (или) неисполнение, ненадлежащее 
исполнение положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов. 
 Лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
несут ответственность за не осуществление или ненадлежащее осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги. 
 4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может осуществляться со 
стороны граждан, их объединений и организаций путём направления в адрес органа, 
предоставляющего муниципальную услугу: 
 - предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муниципальной услуги; 
 - сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, 
недостатках в работе должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу; 
 - жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, прав, свобод или законных интересов граждан при 
предоставлении муниципальной услуги. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления образованием, Учреждений, предоставляющих 

муниципальную услугу, а также должностных лиц Управления образованием, 
Учреждений 

 
 5.1. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 5.2. Обжаловать нарушение требований Регламента предоставления 
муниципальной услуги может любое лицо, являющееся получателем муниципальной 
услуги. За несовершеннолетних лиц обжаловать нарушение Регламента могут родители 
(законные представители). Правозащитные организации могут представлять интересы 
вышеуказанных лиц в установленном законодательством РФ порядке. Получатели 
муниципальной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления указанной услуги, действий или бездействия работников органов, 
участвующих в ее оказании, в вышестоящие органы и в судебном порядке.  
 5.3. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
должностного лица и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления и 
исполнения Регламента в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения: 
 - к руководителю Учреждения; 
 - в вышестоящую инстанцию (Управление образованием). 
 5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 
(бездействие) и решения руководителя учреждения, осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления услуги. 
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
 - нарушение срока приема заявления о предоставлении услуги; 
 - нарушения срока предоставления услуги; 
 - требование Заявителя документов, не предусмотренных настоящим 
регламентом; 
 - отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Регламентом; 
 - требование с Заявителя при предоставлении услуги платы; 



 - отказ Учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
 5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы Заявителя в письменной форме,  личное (устное) 
обращение Заявителя  или в форме электронного документа по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов Управления образованием, администрации 
Междуреченского городского округа.  
 5.6. При личном приеме Заявитель предъявляет документ, подтверждающий его 
личность, представитель юридического лица предъявляет юридический документ, 
подтверждающий его полномочия. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема Заявителя. В 
случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия  
Заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 
личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 
 Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим регламентом. 
 5.7. Жалоба должна содержать: 
 - наименование учреждения, должность, фамилию, имя и отчество специалиста, 
решение, действия (бездействие) которого обжалуются; 
 - фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) Заявителя, сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя -– юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть 
отправлен ответ Заявителю; 
 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, 
предоставляющего услугу; 
- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Учреждения, предоставляющего услугу. 
 К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих 
изложенную в обращении информацию. В таком случае в обращении приводится 
перечень прилагаемых к нему документов. 
 5.8. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является не 
соответствие жалобы требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
 5.9. По результатам рассмотрения жалобы  принимается одно из следующих 
решений: 
 1). Об удовлетворении жалобы; 
 2). Отказ в удовлетворении жалобы. 
 5.9.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, Заявителю в письменной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
 5.9.2. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 
принимается решение об осуществлении действий по факту обращения и применению 
мер дисциплинарной ответственности к должностному лицу, допустившему нарушения в 
ходе предоставления услуги. 
 5.10. В рассмотрении жалобы Заявителю отказывается по следующим 
основаниям: 
 - текст обращения в письменной форме не поддается прочтению, о чем 
сообщается Заявителю, направившему обращение, если его наименование и почтовый 
адрес поддаются прочтению; 



 - не указан  почтовый адрес (электронный адрес, номер факса), по которому 
должен быть направлен ответ; 
 - содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи. При этом 
Заявителю направляется сообщение о недопустимости злоупотребления правом; 
 - содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались ответы в 
письменной форме по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. 
 5.11. Заявителю  направляется уведомление о прекращении переписки по 
данному вопросу, если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну.  
 В этом случае Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в обращении вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений. 
 5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы: 
 5.12.1. Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании. 
 5.12.2. Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и  в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Лица, указанные в 
пункте 5.3. настоящего Регламента, обязаны по запросу Заявителя предоставлять 
документы и материалы, касающиеся рассмотрения жалобы. 
 5.13. Сроки рассмотрения жалобы. 
 Письменное обращение, поступившее в Учреждение, Управление образованием, 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения.  
 5.14. При обнаружении признаков виновного неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должностным лицом возложенных на него обязанностей в связи с принятым 
по обращению решением принимаются меры по привлечению этого лица к 
дисциплинарной ответственности в установленном действующим законодательством РФ 
порядке.  
 
 
 
 
 
Начальник МКУ УО                                                                                                 Н.Г.Хвалевко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

Перечень муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
 

    
 Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 1 «Теремок» 

652870 
 г. Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 3  

8-384-75-2-32-90 
madoy.teremok@mail.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад № 
2 «Малышок» 

652870 
 г. Междуреченск,  
улица Широкий лог,  
дом 4  

8-384-75-6-48-80 
dou2mal@yandex.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное бюджетное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 3 «Радуга» 

652877  
г. Междуреченск,  
улица Кузнецкая,  
дом 36 

8-384-75-2-43-90 
douraduga.3@yandex.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 6 
«Ромашка» 

652870  
г. Междуреченск,  
улица Пушкина, 
 дом 49 

8-384-75-3-02-65 
romashka-mdou6@mail.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 7 «Ладушки» 

652870  
г. Междуреченск,  
улица Космонавтов, 
дом 6 

8-384-75-2-23-33 
ladushky.pavlova@yandex.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 8 «Одуванчик» 

652870  
г. Междуреченск, 
проспект  
Коммунистический, 
дом 21 

8-384-75-2-08-84 
oduvanchik@rikt.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 9 «Золотой ключик" 

652870  
г. Междуреченск, 
улица 
Интернациональная, 
дом 13а 

8-384-75-3-99-41 
ds9@rikt.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 10 «Чайка» 

652877 
 г. Междуреченск, 
улица Юности,  
дом 7 

8-384-75-2-52-61 
mdou10chaika@mail.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 

652878  
г. Междуреченск, 

8-384-75-2-23-74 
ds13soln@yandex.ru 

mailto:ds9@rikt.ru


образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 13 «Солнышко» 

улица Весенняя,  
дом 6 

 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 15 «Ласточка» 

652878  
г. Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 38  

8-384-75-2-24-00 
lasto4ka@rikt.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 16 «Колокольчик» 

652870  
г. Междуреченск, 
улица Юдина,  
дом 5-А  

8-384-75-2-40-88 
kolokolchik@rikt.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 17 «Ручеёк» 

652870 
 г. Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 51-а 

8-384-75-2-03-61 
detsad17@mail.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 18 «Незабудка» 

652870  
г. Междуреченск, 
улица Лазо,  
дом 44 

8-384-75-2-02-02 
dou.18@list.ru 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида № 
21 «Гнёздышко» 

652870 г. 
Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 5-А 

8-384-75-2-42-71 
gnezdishko21@mail.ru 
 

 Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с 
приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
физическому направлению 
развития воспитанников     
№ 22 «Малыш» 

652870   
г. Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 5 

8-384-75-2-23-02 
DSmalisch22@yandex.ru 
 

1.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 23 «Голубок» 

652870  
г. Междуреченск, 
улица Горького, 
 дом 51-А 

8-384-75-3-39-88 
dou-23@yandex.ru 
 

2.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 24 «Светлячок» 

652870  
 г. Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 13  

8-384-75-2-70-95 
lidamos@rambler.ru 
 

3.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

652877   
г. Междуреченск, 
улица Юности, дом 9  

8-384-75-2-08-05 
rodnichok@rikt.ru 
 



учреждение «Детский сад 
присмотра и оздоровления 
№ 25 «Родничок» 

 

4.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 26 «Журавушка» 

652877   
г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая,  
дом 23 
 

8-384-75-2-13-01 
guravushka26@mail.ru 
 

5.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 27 «Росинка» 

652881  
г. Междуреченск, 
проспект Строителей, 
дом 20-Б 

8-384-75-2-49-81 
dou27@mail.ru 
 

6.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 28 «Вишенка» 

652877   
г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая,  
дом 13 

8-384-75-2-13-45 
28vishenka@mail.ru 
 
 

7.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 30 «Чебурашка» 

652874  
г. Междуреченск, 
улица Гагарина,   
дом 1 

8-384-75-3-30-65 
MDOY30@mail.ru 
 

8.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 31 «Капитошка» 

652887  
г. Междуреченск, 
поселок Камешок; 
улица Болотная,  
дом 16 

8-384-75-94-0-19 
Moudou31@yandex.ru 
 

9.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 33 «Зайчик» 

652870  
г. Междуреченск, пр. 
Строителей, дом 7 

8-384-75-2-87-20 
ds33@rikt.ru 
 

10.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 34 «Красная шапочка» 

652882  
г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая,  
дом 49 

8-384-75-2-02-16 
shapochka@rikt.ru 
 

11.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное  
образовательное 
учреждение «Детский сад 
компенсирующего вида      
№ 35 «Лесная сказка» 
 

652881 
 г. Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 59  

8-384-75-4-06-36 
r.sad35@mail.ru 
 

12.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 37 «Искорка» 

652888  
г. Междуреченск, 
улица Дзержинского, 
дом 17 

8-384-75-3-94-64 
ISKORKA-37@mail.ru 



13.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 38 «Черёмушки» 
 

652870 
 г. Междуреченск,  
ул. Октябрьская,  
дом 4  

8-384-75-5-32-55 
cheremushki38@mail.ru 
 

14.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 39 «Гусельки» 
 

652880 
 г. Междуреченск, 
проспект 50 лет 
Комсомола, дом 54 

8-384-75-2-06-38 
guselki@rikt.ru 
 

15.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 40 «Калинка» 

652888  
г. Междуреченск, 
улица Пушкина,  
дом 29-а 

8-384-75-3-02-53 
ds40@rikt.ru 
 

16.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 41 «Уголёк» 

652888  
г. Междуреченск, 
улица Октябрьская, 
дом 18  

8-384-75-3-09-45 
ds41@rikt.ru 
 

17.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 43 «Тюльпанчик» 

652888  
г. Междуреченск, 
улица Лукиянова,  
дом 25 

8-384-75-3-94-77 
tulpanchik.43@yandex.ru 
 

18.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 44 «Соловушка» 

652873  
г. Междуреченск, 
проспект Шахтеров, 
дом 59 

8-384-75-5-19-89 
dou44s@mail.ru 
 

19.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 45 «Добрая фея» 

652873  
г. Междуреченск, 
улица Брянская,  
дом 16 

8-384-75-3-91-45 
ronjina_na@mail.ru 
 

20.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида     
№ 46 «Золотой петушок» 

652870  
г. Междуреченск, 
улица Кузнецкая,  
дом 65 

8-384-75-2-00-94 
ds.46@rikt.ru 
 

21.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 53 «Гномик» 

652870  
г. Междуреченск, 
улица Пушкина,  
дом 61 

8-384-75-3-15-12 
gnomik.53@yandex.ru 
 

mailto:ronjina_na@mail.ru


22.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад  
№ 54 «Веснушки» 

652888   
г. Междуреченск, 
улица Октябрьская, 
дом 17 

8-384-75-3-98-83 
dou54@list.ru 
 

23.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад   
№ 55 «Золотая рыбка» 

652870  
г. Междуреченск, 
проспект Строителей,  
дом 17 

8-384-75-2-27-69 
goldfish55@rikt.ru 
 

24.  Муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
комбинированного вида      
№ 58 «Алёнушка» 

652873  
г. Междуреченск, 
улица Пушкина, дом 
71-А 

8-384-75-5-19-89 
alenushka.dou58a@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 



к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

Классификация МБДОУ в соответствии с реализуемыми программами 
 
№ Наименование МБДОУ Реализуемые программы 
1 

Детский сад 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности  

2 

Детский сад для детей 
предшкольного (старшего 
дошкольного) возраста 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности, а также при 
необходимости в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности для детей в 
возрасте от 5 до 7 лет с приоритетным 
осуществлением деятельности по обеспечению 
равных стартовых возможностей для обучения детей 
в общеобразовательных учреждениях  

3 

Детский сад присмотра и 
оздоровления 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
оздоровительной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по проведению 
санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий и процедур  

4 

Детский сад компенсирующего 
вида 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
компенсирующей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии одной и 
более категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

5 

Детский сад комбинированного 
вида 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной 
направленности в разном сочетании  

6 
Детский сад общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
одному из направлений развития 
детей 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию детей по 
одному из таких направлений, как познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое или физическое  

7 

Центр развития ребенка - детский 
сад 

основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по развитию детей по 
нескольким направлениям, таким, как 
познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое и физическое  

 
Приложение 3 

к  административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 
 
 

Уведомление 
о включении ребенка в список очередности на получение места  в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении г. Междуреченска,  реализующем 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
Настоящее уведомление выдано 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (Ф.И.О. родителя) 
в том, что 
____________________________________________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 
Зарегистрирован (а) в электронной базе данных и включен (а) «____» _______ 20___года  в  
список  очередности  детей МБДОУ № _____  под       № _______(регистрационный номер) 
                                                                                                                                                                  
Для  решения вопроса о зачислении ребёнка в детский сад необходимо обратиться в  
МБДОУ № _____ с «15» мая 20______г. по «31»мая 20_______г. 
 
_______________20_______ года                    ___________________________ 
 Дата                                                                                           Подпись ответственного лица 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к  административному регламенту 



предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 
 
 

Направление № ____________ 
 
 
Для зачисления в МБДОУ № __________________________________________________ 
Направляется  
Фамилия, имя ребенка ________________________________________________________ 
Дата рождения _______________________________________________________________ 
Сведения о родителях (законных представителях): 
Мать (Ф.И.О.)_________________________________________________________________ 
Место работы_________________________________________________________________ 
Отец (Ф.И.О.) ________________________________________________________________ 
Место работы_________________________________________________________________ 
Законный представитель (Ф.И.О.)________________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________________ 
Особые отметки ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Дата выдачи «___»___________ 200 __ г. 
 
Направление действительно в течение 10 календарных дней 
 
Заместитель начальника МКУ УО 
_________________/_________________/ 
М.П. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 



«Прием заявлений, постановка на учет и  
зачисление детей в образовательные учреждения,  

реализующие основную образовательную программу  
дошкольного образования (детские сады)» 

 

Форма электронного заявления (размещенная на официальном 
интернет-портале www. dou-bank.ru) должна содержать следующие 

сведения  
 

 1. Согласие на предоставление персональных данных 
 2. Сведения об одном из  родителей (законном представителе): 
СНИЛС 
ФИО  
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
Статус семьи: полная, неполная 
Количество детей в семье: 
 3. Создание логин/пароля личного кабинета 
 4.Сведения о ребенке: 
ФИО ребенка 
Дата рождения 
Скан копии свидетельства о рождении 
Дополнительная информация (по желанию заявителя) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 



«Прием заявлений, постановка на учет и  
зачисление детей в образовательные учреждения,  

реализующие основную образовательную программу  
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Образец заявления для предоставления места в МБДОУ 

 
Начальнику МКУ УО 

_______________________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. родителя) 

______________________________________ 
 

проживающего по адресу: 
г.Междуреченск 

ул. ___________________________________ 
дом _________   кв. _____________________ 
телефон_______________________________ 

Адрес по прописке: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 
заявление. 

 
Прошу Вас предоставить место в МБДОУ №  ________   моему ребенку 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 
_____________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения) 
Отец: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)   
___________________________________________________________________________ 

(место работы, рабочий телефон) 
Мать: 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)       
_____________________________________________________________________________ 

(место работы, рабочий телефон) 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается мною 
в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано в соответствии с действующим законодательством РФ 
«____»____________20___г. 
____________________________________________________________  
ФИО заявителя подпись заявителя 

Дата: ______________                                                   Подпись ________  
 

Приложение 7 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  



зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

Категории детей, имеющих преимущественное право на зачисление в МБДОУ 
  

№ Категория Документы, необходимые для 
предоставления  

1 Дети прокуроров и следователей Удостоверение прокурора, 
следователя 

2 Дети судей Удостоверение судьи 
3 Дети граждан, получивших или перенесших 

лучевую болезнь, другие заболевания, и 
инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Справка, подтверждающая факт 
лучевой болезни, другие 
заболевания, или установления 
инвалидности вследствие 
чернобыльской катастрофы 
перенесенного заболевания 

4 Дети-инвалиды Удостоверение инвалида/ справка 
об инвалидности 

5 Дети инвалидов I и II групп Удостоверение инвалида/ справка 
об инвалидности  

6 Дети сотрудников полиции Удостоверение сотрудника 
полиции 
 

7 Дети из семей, в которых один из родителей 
находится на военной службе по призыву, на 
срочной военной службе 

Справка, подтверждающая факт, 
что один из родителей находится 
на военной службе по призыву, на 
срочной военной службе 

8 Дети участников ликвидации 
межнациональных конфликтов 

Удостоверение / справка об 
участии в межнациональных 
конфликтах 

9 Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей (под опекой) 

Свидетельство о смерти родителей 
Документ, подтверждающий опеку 
над ребенком 

10 Дети учащихся матерей 
Справка с места учебы 

11 Дети педагогических  работников 
образовательных учреждений Справка с места работы 

12 Дети из многодетных семей Удостоверение многодетной семьи 

13 Дети граждан, получивших или перенесших 
лучевую болезнь, другие заболевания, и 
инвалидов вследствие чернобыльской 
катастрофы 

Справка о факте перенесенного 
заболевания 

14 Дети сотрудников и военнослужащих 
специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и лиц, 
участвующих в организации и 
осуществлении террористических акций на 
территории Северокавказского региона РФ 
 

Удостоверение личности 
военнослужащего 



Справка с места работы об участии в 
обнаружении и пресечении 
деятельности террористических 
организаций и групп, их лидеров и 
лиц, участвующих в организации и 
осуществлении террористических 
акций на территории 
Северокавказского региона РФ 

 

Свидетельство о смерти  
Справка с места работы о смерти, в 
связи с осуществлением служебной 
деятельности  

 

Справка с места работы об 
увольнении вследствие ранения 
(контузии), заболевания, полученных 
в период прохождения службы 

 

Справка с места работы о получении 
телесных повреждений, 
исключающих для них возможность 
дальнейшего прохождения службы 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  



зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  

дошкольного образования (детские сады)» 
 

Реестр возможной заполняемости МБДОУ (наличие свободных мест) 
 

Наи- 
мено-
вание 
ДОУ 

Возрастная категория (максимальное количество мест) 

 дети в 
возрасте от 
2 месяцев 
до 1 года 

дети в 
возрасте 
от 1 года 
до 2 лет 

дети в 
возрасте 
от 2 лет 
до 3 лет 

дети в 
возрасте 
от 3 лет 
до 4 лет 

дети в 
возрасте 
от 4 лет 
до 5 лет 

дети в 
возрасте 
от 5 лет 
до 6 лет 

дети в 
возрасте 
от 6 лет 
до 7 лет 

 Пре-
дель- 
ная 

напол
няе 

мость  

Коли-
чест- 

во 
сво- 
бод- 
ных 
мест 

Пре
дель 
ная 
на 

пол 
няем
ость  

Ко
лич
ест
во 
сво
бод
ны
х 

мес
т 

Пре
дел
ьна
я 

нап
олн
яем
ост
ь  

Кол
иче
ств
о 

сво
бод
ных 
мес

т 

Пре
дел
ьна
я 

нап
олн
яем
ост
ь  

Кол
иче
ств
о 

сво
бод
ных 
мес

т 

Пре
дел
ьна
я 

нап
олн
яем
ост
ь  

Кол
иче
ств
о 

сво
бод
ных 
мес

т 

Пре
дел
ьна
я 

нап
олн
яем
ост
ь  

Ко
лич
ест
во 
сво
бод
ны
х 

мес
т 

Пре
дель
ная 

напо
лняе
мост

ь  

Кол
иче
ство 
сво
бод
ных 
мес

т 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  



реализующие основную образовательную программу  
дошкольного образования (детские сады)» 

 
Образец заявления для зачисления ребенка в МБДОУ 

 
Заведующей  

______________________________________ 
                                 (полное название) ДОУ № _____ 

г. Междуреченска 
______________________________________ 

                                     (Ф.И.О. руководителя) 
_________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
_________________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________________ 

                                       (Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)  
 

в МБДОУ (полное название) № ____ с _____________________________________ 
                                                               (число, месяц, год) 
 
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми в данном 
образовательном учреждении,  и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 
несовершеннолетнего ребенка. Согласие на обработку персональных данных дается мною 
в целях получения муниципальной услуги. Согласие на обработку персональных данных 
может быть отозвано в соответствии с действующим законодательством РФ 
«____»____________20___г. 
 
Паспортные данные родителей (законных представителей):   
МАТЬ:                                                            ОТЕЦ: 
Фамилия _________________                      Фамилия __________________ 
Имя _____________________                       Имя ______________________ 
Отчество _________________                       Отчество _________________ 
Место работы _____________                      Место работы _____________ 
Должность ________________                     Должность ________________ 
Контактный телефон ________                    Контактный телефон ________ 
 
Дата   ________________________                                                                                                   
 
Подпись  _______________________        

 
 

Приложение 10 
к  административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  

зачисление детей в образовательные учреждения,  
реализующие основную образовательную программу  



дошкольного образования (детские сады)» 
 

 
Блок-схема 

последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги по приёму заявлений, постановке на учёт 
и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) 
 

 
 

Обращение заявителя 
(в том числе в электронном виде) 

 
 
 
 

Приём и регистрация заявления 
 
 
 
 
 

Заявление соответствует требованиям административного регламента 
 
 
 
                                   ДА                                                                                                                          НЕТ 
 
 
 

Принятие решения о постановке 
на учёт в очередь на выдачу направления в детский сад 

Специалист информирует Заявителя об отказе в приёме документов 
в электронном виде, с указанием причин отказа, предлагает устранить несоответствие документов 

предъявляемым требованиям и представить их повторно 
 
 
 
 
 
 

Постановка на учёт на получение места в детском саду 
 
 
 
 
 
Выдача уведомления о постановке на учёт в электронном виде                            с указанием регистрационного 

номера, даты постановки на учёт 
 
 
 
 
 
 

Внесение сведений о ребёнке 
в электронную базу данных очерёдности 

 
 
 
 
 



Выдача направлений детям, получившим места в детских садах по итогам распределения мест 
 
 
 

 
 

Обращение Заявителя в детский сад с направлением, подача заявления и необходимых документов, 
заключение договора. Издание приказа о зачислении. 
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