
AAMLIHIICTPAIII4fl
CTEIIHOBCKOTO MvHI4Ur{fIAJIbHOf I PAROHA

CTABPOIIOJIb CKO| O KPA.fl

IIOCTAHOBIEHI4E

10 orcrq6ps 2017r. c. Crenrioe N 372

06 yreepxAeHr,rr4 AAruzstrcrparIaBHoro perJIaMeHTa IIpeAocraBJIeHI4rI orAelou o6-
p€BoBaHr4r aAurauracipa\w ^ CrerrHoncxoro yyunqrananbHolo 

- 
pafroHa Cranpo-

irolrcroro Kpaf, MyHr,rrlnnalrHofi ycnyrn <llpnevr 3a.f,BJIeHrIfr, nocranoBKa Ha
yqer v 3aqvcresnd Aerefi r o6pa:oBareJlbHble opfaHl43auwvr, peanl43yroulue oc-
iroeHyro o6pa:oearenbHyro [porpaMMy AollrKonb.Horo oOpa3oBaHI4{ (AeTcKI4e ca-
Abr))

B coorBercrBnu c @e4epamHrru 3aKoHoM or 29 4er<a6px 2012 roAa

l\b 273-@3 (06 o6pa:onaHr4vr B Poccufrcxofi (De4epar\vrkr>>, (De4epallHblM 3aKo-

HoM or 27 urons.2010 ro.4a J\b 210 (06 opraHr.r3arllll4 npeAocraBJleHl4t rocyAap-

cTBeHHbrx r4 MyHlrrlr4rraJrbHbrx ycnyr), IIocraHoBJIeHI4eM al.r/.r4]HkraTparryu Cren-

HoBcKoro MyHr4rlrzrn€urbHoro pafioHa CraapouoJlbcKoro Kpa{ or 2I Mapra 2017 ro-

Aa Jrft 76 <<06 yrBep)KAeHr4r4 nop-sAKa pa:pa6orKvr Lr yrBepxAenns, aAMVHIacrpa-

Tr4BHbrx perJraMeHToB r,rcroJrHeHH.[ MyHI,IIII4IaJIbHbIX KoHTponbnrrx $yHxqIafi n

IIOpTAKa npoBeAeHr4f, 3KorrepTr43br npoeKToB a.4MIIHI4CTpaTI4BHbIX pefJIaMeHTOB

rrpeAocTaBJreHr,lf, MyHr4ur4naJrbHbrx ycnyf H npoeKToB aAMI4HI4CTpaTI4BHbIX pefna-

MeHToB rrcrroJrHeHr4{ MyHr,rur4rr€urbHblx KoHTpoJIbHbIX $yHrcuufi)) I,I B IIeJIf,x rIoBbI-

rueHr4r AocTynHo QTu vr Kar{ecTBa npeAocTaBJIeHH{ MyHI4III4nalIbHbIX ycnyf s o6-

rracrv o6pa:onaHrax aAMrrHncrpar\ufl, CrenHoscKoro MyHI4uI4rraJIbHoro pafi,oua

CranponoJlbcKoro Kpat

IIOCTAHOBJI-flET:

1. Yrnep4r4Tb rrpunaraeurrfi AAlruszcrparllBHblfi perlal,leHT rlpeAocraBJle-

Hufl. or.4enoM o6pa:oeaunr a[vtu:n:acrpagz:r. CrenHoecKoro MyHHIII4naJIbHoro

pafi,oua CranponoJrbcKoro Kpa.s MyHrlrlunalruofi ycJIyrI4 <llpuela 3asBJIeHI4fr, lo-
craHoBKa Ha yr{er v 3aqr4eJTeHr4e Aerefr n o6pasonareJlbHble opraul43aIruv, peailu-

3ylo1que ocHoBHyro o6pasonarenbHyro npofpaMMy AoIxKoJIbHoro o6pa:onaHux

(Aercr<rae ca4u)>.

2. flpuznarb yrparuBrrrr4Mr4 cxny nocraHoBJIeH?It aAMl,IHucrparlvv Cren-

HoBaKoro MyHl,Iuun€ulbHoro pafiona CranponoJlbcKoro Kpafl :

or 20 prroHfl 2012r. N 414 (06 yrBepxAeHvIz Aro,u4HLIc'rparI,IBHoro perna-

MeHTa rrpeAocraBJreHkrfl. orAeJroM o6pa:onaHus. a[MVHHcrpaIIHu CrenuoBcKoro My-

HplrlunaJrbHoro pafioHa CranponoJrbcKoro Kpa{ MyHI4IIHnalrHoft ycJIyfH <llpnevr

3arBJleHr,rfi, noctaHoBKa Ha yrrer vr 3a..rvtereHl4e Aerefi n o6pasoBareJlbHble yqpex-
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AeH?rfl. CreunoecKoro MyHr4ur4naJrbHoro pafiona CranponoJrbcKoro Kpas, peaJrn-

3yroulr4e ocHoBHyro o6pasonarenbHyro nporpaMMy AorxKonbHoro o6pasonanufl>>;

or 20 vas.2014 r. Jtl! 344 <O BHeceHr4r{ r{3MeHeHr4fi e AaNarrHucrparunHufi
perJIaMeHT rlpeAocraBJreHr4rr orAeJroM o6pa:onaun-a aAMr4Hr4crparJukr Crennos-
cKoro MyHrrrlr4naJrbHoro pafioHa CranponoJrbcKoro Kpa[ MyHr4rlr4nalrHofi ycnyrn
dlpnevr 3a.aBJleHufi, noctaHoBKa Ha yqer lr 3arrkrcJrenue .qerefr n o6pasonareJrbHbre
yr{pexAeHr4.fl CrerHoscKoro MyHHrIHrraJrbHoro paitona CranponoJrbcKoro Kpafl'
peaJru3yrorrlr4e ocHoBHya o6pasoearenbHyro rporpaMMy ,4orxKonbHoro o6pa:ona-
Hl.lfl>>;

or 07 anpenf, 2017 r. J\b 94 <<O BHeceHlrH r{3MeHeHr4fi n Am,rr,lHr,rcrparkrB-
urifi peuaMeHT npeAocraBJreHr4.rr orAeJroM o6pa:onanvrfl. a[v^uHr4crpauuz Cren-
HoBcKoro MyHI4TIH[€LrrbHoro pafioHa CraaponoJrbgKoro Kpa-s MyHurlr4nanurofi yc-
nyrlr <flpr,rerra 3aqBreHufi, uoctauoBKa Ha yqer u 3aqr4crreHr4e Aerefi.e o6pa:ona-
TeJIb Hbr e yqp e)KAeHra.g Crenn o Bc Ko f o MyHr4rlun €urbHo ro p afroua CranponoJrb c Koro
Kpafl., peanr43ylorrlr4e ocHoBHyro o6pa:onarenbHyro ilporpaMMy AorrrKonrsoro o6-
pa3oBaHr4-rr>).

2. KonrpoJlb 3a BIIIIoJIHeHI4eM Hacro{rqero rrocraHoBJreHr4-rr Bo3Jroxr.rrb Ha
3aMecTI{TeJIt fJIaBbr aAMHHr4CTparIr4I4 - Har{aIbHUKa OTAeJra COrIr{aJrbHOfO pa3Br4-

Tvrs. aAMuHI{crpaIII4u Cre nuoBcKoro MyHr4 rlr4rraJrbHoro pafiona CranponoirbcKoro
Kpaf, Tyuraqa W.C.

3. Hacrorutee nocraHoBJreHlre [oAre]s4T o6uapo4oBaHr{ro B cnerI4aJrbHo orBeAeH-

HoM Mecre B Myrnil+trIaJnHoM Ka3eHHoM flpexAeuwr r(yJnTypbr CrermoecKoro Myrrr4r-u4-

[aJrbHoro pafioHa CranponomcKoro rpax <<]rleNanoceJreHrrecK€ur 6z6ru,rorerca>, a raroKe

C.B. IIo6aHoB

rryreM pa3MerrleHrlur Ha oQnuaarrbHoM cafi-re a'u/IltrercTpat{.,|,1r CrerlHoecKoro \4yrrrltrI4-

rr€trlbHoro pafioua CraBpouoJmcKoro Kpas B nn$opnaarpaoHHo - TereKoNrN{yHuKar[zorulofi

ceru <<I,lrrepHeD).

4.Hacromlee nocraHoBJreHr{e Bcrynaer B cuny rrocJre ero o6uapoAoBaHur.

frana CreuuoncKoro
MVHI4UI4IIAJIbHOfO
LTaBpOnOJTbCKOfO
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письменное обращение посредством факсимильной связи направляется 

в отдел образования  по номеру 8 (86563) 3-14-7; 

с использованием электронной почты отдела образования; 

с использованием региональной учетной системы «Web: Комплек-

тование» www.ochered.stavminobr.ru посредством регистрации на данном 

портале; 

с использованием федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее - Единый портал) www.gosuslugi.ru  путем регистрации на 

данном портале; 

с использованием государственной информационной системы Став-

ропольского края – «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края или органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского края» www.26gosuslugi.ru 

(далее - региональный портал). 

Информирование заявителей проводится также посредством размеще-

ния информации на информационном стенде отдела  образования, официаль-

ном сайте отдела образования в информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.stepnoe.ru , где размещается и поддерживается в актуальном состоянии 

следующая информация: 

перечень документов, необходимых для получения муниципальной ус-

луги; 

текст Административного регламента; 

блок-схема согласно приложению 1 к  Административному регламен-

ту; 

перечень дошкольных образовательных учреждений, подведомст-

венных отделу  образования, согласно приложению  3 к  Административному 

регламенту; 

заявление о постановке на учет для зачисления ребенка в образова-

тельное учреждение, форма которого приведена  в приложении  4 к настоя-

щему административному регламенту; 

сертификат о регистрации ребенка в «Книге учета будущих воспитан-

ников образовательного учреждения» согласно приложению 5  к  Админист-

ративному регламенту; 

категории заявителей, имеющих преимущественное право на зачисле-

ние ребенка в дошкольное образовательное учреждение, перечень которых 

представлен в приложении 8 к  Административному регламенту; 

направление в образовательное учреждение согласно приложению 12 к 

Административному регламенту. 

4. Порядок получения информации заинтересованными лицами по про-

цедуре предоставления муниципальной услуги 

http://stepnoe.ru/
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Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

Получение заявителями информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется путем индивидуального и 

публичного информирования. Информирование о процедуре предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной форме. 

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела образования 

(далее - специалист), ответственным за предоставление муниципальной 

услуги, при обращении заявителей лично или по телефону. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке предостав-

ления муниципальной услуги осуществляется специалистом при обращении 

заявителей путем почтовых или электронных отправлений. 

Ответ на обращение дается в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также 

фамилии, инициалов и номера телефона должностного лица отдела 

образования, оформившего письменный ответ. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации - радио, телевидения (далее - СМИ). 

Публичное письменное информирование осуществляется путем 

публикации информационных материалов в печатных СМИ, включая 

интернет-сайты, а также - оформления информационных стендов. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна 

представляться заявителям оперативно, быть четкой, достоверной, полной. 

Обязанности специалиста при ответе на телефонные звонки, устные и 

письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру 

взаимодействия специалистов с заявителями: 

при консультировании по телефону специалист должен назвать свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой и корректной форме 

четко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим 

вопросам; 

при консультировании посредством индивидуального устного 

информирования специалист дает заявителю полный, точный и понятный 

ответ на поставленные вопросы. 

Продолжительность индивидуального устного информирования 

каждого заявителя составляет не более 15 минут. В случае если подготовка 

ответа требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий 

индивидуальное устное информирование, предлагает заявителю обратиться в 

письменном виде, либо назначает другое удобное для заявителя время для 

устного информирования. 

Время ожидания заявителя в очереди при индивидуальном устном 

консультировании не должно превышать 15 минут. 

5. Прием граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 
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руководителем отдела образования или специалистом (далее- 

должностные лица) согласно графику приема граждан. 

Предварительная запись на прием по вопросам предоставления 

муниципальной услуги к должностным лицам отдела образования 

производится по телефону 8 (86563) 3-12-65; 3-14-72. 

Прием у должностного лица не должен превышать 20 минут. 

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается 

четкий и понятный ответ на поставленные вопросы в письменном виде с ука-

занием должности лица, подписавшего ответ, указываются фамилия, имя, от-

чество, должность и номер телефона специалиста, подготовившего ответ. 

Письменный ответ на обращение направляется по почте на адрес заявителя в 

срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Подробная информация (консультация) по интересующим вопросам 

предоставления муниципальных услуг может быть получена заявителями че-

рез специалистов МФЦ как при личном общении, так и по телефону, с по-

мощью электронной почты, через информационно-телекоммуникационные 

сети «Интернет», в том числе через Единый портал. 

6.Требования  Административного  регламента. 

Опубликование (размещение, распространение) информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

сети «Интернет» осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о средствах массовой информации, Федеральным зако-

ном от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регули-

рующими вопросы размещения информации в средствах массовой информа-

ции и сети «Интернет». 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной  услуги. 

 

7. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)». 

8. Муниципальную услугу предоставляют в части приема заявлений - 

отдел образования, образовательные учреждения и МФЦ, в части постановки 

на учет - отдел образования,  в части зачисления детей в образовательное уч-

реждение -  образовательные учреждения. 

На территории  районного центра (с.Степное)  прием от заявителей за-

явлений для постановки детей на учет осуществляется отделом образования, 

на территории прочих населенных пунктов Степновского  района Ставро-

польского края - образовательными учреждениями.  
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В течение 7 рабочих дней после даты подачи заявления  документы  пе-

редаются в отдел образования для дальнейшей  их регистрации  в  регио-

нальной учетной системе «Аверс: web: комплектование». 

9. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением по-

лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер-

ждѐнных правовым актом Совета Степновского муниципального района 

Ставропольского края. 

10.  Результатом предоставления муниципальной  услуги является:  

постановка на регистрационный учет с занесением в единый электрон-

ный реестр ведомственной учетной системы «Аверс: web - комплектование» 

либо отказ в постановке на очередь,  выдача сертификата о включении ребен-

ка в список очередности на получение места в образовательном учреждении, 

выдача направления в образовательное учреждение; 

зачисление ребенка в  образовательное учреждение либо отказ в зачис-

лении. 

11.  Сроки предоставления муниципальной услуги: 

постановка на очередь - в день подачи заявления; 

выдача уведомления о постановке  на очередь – в течение 15 минут по-

сле регистрации заявления; 

зачисление детей в образовательное учреждение - в течение 10 дней по-

сле предоставления путевки и всех необходимых документов и заключения с 

заявителем договора об образовании по основным образовательным про-

граммам дошкольного образования, но не позднее 30 дней с момента выдачи 

отделом образования направления в образовательное учреждение.  

Зачисление в образовательное учреждение проводится ежегодно с 01 

июня по 31 августа, во вновь создаваемые группы - с 01 сентября текущего 

года. В остальное время производится доукомплектование образовательного 

учреждения детьми по мере появления свободных мест в группах. 

 В части приема заявления и необходимых документов в МФЦ с после-

дующей передачей в отдел образования, постановки на учет, выдачи заявите-

лю сертификата о постановке на учет муниципальная услуга осуществляется 

в течение трех дней с момента обращения заявителя в МФЦ и подачи заявле-

ния. 

12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих  отноше-

ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования: 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года          

(«Российская газета» от 25 декабря 1993 года № 237); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета» от 8 октября 2003 года № 202); 
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Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке             рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская    газе-

та» от 05 мая 2006 года № 95); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская     

газета» от 30 июля 2010 года № 168); 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Российская газета» от 08 апреля 2011 года № 75); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных     

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» («Российская газета» от 05 

августа 1998 года № 147); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации» («Российская газета»                            

от 31 декабря 2012 года № 303); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 

года № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государствен-

ными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в кото-

рых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное зада-

ние (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муни-

ципальных услуг и предоставляемых в электронной форме» («Российская га-

зета»,  от 29 апреля 2011 года № 93); 

Постановление Главного государственного санитарного врача          

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении   СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,     

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(«Российская газета» от 19 июля 2013 года № 157);  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации     

от 08 августа 2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку                    

комплектования дошкольных образовательных учреждений» («Официальные 

документы в образовании», № 32, ноябрь, 2013);                                  

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об                 

образовании» («Ставропольская правда» от 02 августа 2013 года № 213-214); 

постановление администрации Степновского муниципального района 

Ставропольского края от 21 марта 2017 г. № 76 «Об утверждении порядка  

разработки и утверждения административных регламентов исполнения му-

ниципальных контрольных функций и  порядка проведения экспертизы про-

ектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

и проектов административных регламентов исполнения муници-пальных 

контрольных функций»; 

Устав  Степновского муниципального района Ставропольского края; 

Уставы образовательных учреждений Степновского муниципального 

района Ставропольского края; 

настоящий Административный регламент; 
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иные правовые акты Российской Федерации, Ставропольского края, 

Степновского муниципального района Ставропольского края,  регламенти-

рующие  правоотношения в сфере организации предоставления общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образования, а так же последующие редак-

ции указанных нормативных правовых актов. 

          13. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления и требования к ним. 

Для постановки ребенка на учет для зачисления в образовательное учре-

ждение заявители подают в отдел образования, МФЦ или в образовательное 

учреждение заявление о постановке ребенка на  учет установленной формы с 

согласием на обработку персональных данных согласно Приложению 4 к  

административному регламенту. 

В заявлении о постановке на учет в обязательном порядке указываются 

дата рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ре-

бенком образовательного учреждения, адрес фактического проживания ре-

бенка, желательное (ые) учреждение, но не более трех учреждений: первое из 

выбранных учреждений является приоритетным, другие - дополнительными.  

При постановке на учѐт при личном обращении родители (законные 

представители) предъявляют оригиналы или нотариально заверенные копии 

документа, удостоверяющего  личность родителей (законных представите-

лей), документа, подтверждающего регистрацию на территории Степновско-

го муниципального  района Ставропольского края, свидетельства о рождении 

ребенка, документы, удостоверяющие право на предоставление места в обра-

зовательном учреждении во внеочередном или первоочередном порядке (ес-

ли таковое имеется).  

Правом на внеочередное или первоочередное зачисление в образова-

тельное учреждение пользуются дети, родители (законные представители) 

которых имеют право на первоочередное или внеочередное предоставление 

их детям мест в образовательном учреждении случаях, предусмотренных 

действующим федеральным законодательством. 

  Перечень льготных категорий граждан на получение муниципальной 

услуги представлен в Приложении 8 к административному регламенту.   

Детям граждан, имеющих право на внеочередное или  первоочередное 

зачисление в образовательное учреждение,  помимо общего порядкового, 

присваивается льготный порядковый номер.  

  Родителям (законным представителям) детей, представившим докумен-

ты в отдел образования, МФЦ или в образовательное учреждение о поста-

новке на учѐт лично, выдается сертификат, форма которого  представлена в 

приложении 5 к Административному регламенту (далее - сертификат).  

14. Для зачисления ребѐнка в образовательное учреждение заявители 

представляют в образовательное учреждение направление, выданное  в отде-

ле образования по форме согласно приложению 11 к Административному 

регламенту, подают заявление о зачислении ребѐнка установленной формы 
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согласно приложению 4 к Административному регламенту, с приложением 

следующих документов:  

1) подлинник или  копия документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законных представителей) ребенка; 

2) подлинник или  копия документа, подтверждающая полномочия за-

конного представителя (усыновителя, опекуна); 

3) медицинское заключение, выданное в установленном порядке (ме-

дицинская карта ребенка установленной формы с медицинским заключением 

о возможности посещения ребенком детского коллектива); 

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для приема их в 

образовательное учреждение). 

Копия документа, не заверенная нотариусом, представляется заявите-

лем с предъявлением подлинника. 

Документы предоставляются на русском языке либо должны иметь но-

тариально заверенный перевод на русский язык. 

В заявлении дается согласие заявителя на обработку его персональных 

данных. Заявление заполняется заявителем рукописным или машинописным 

способом. В случае, если заявление заполнено машинописным способом, 

заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки ука-

зывает свои фамилию, имя, отчество (полностью), ставит подпись и дату по-

дачи заявления. 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений. 

Тексты на документах, полученных посредством ксерокопирования, 

должны быть разборчивы.  

  Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений 

и документов возлагается на заявителя. 

  Запрещено требовать от заявителя представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края и Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края, регулирующими отно-

шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответст-

вии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, орга-

нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставле-

нии услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-

лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления 

Для предоставления муниципальной услуги от заявителя не требуются 

какие-либо документы, находящиеся в распоряжении государственных орга-
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нов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

16. Перечень оснований для отказа в приѐме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

Оснований для отказа в приѐме заявления и необходимых для предос-

тавления услуги документов законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

17.  Перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-

лении муниципальной услуги. 

 Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено. 

18. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги 

Основаниями для отказа в постановке ребѐнка на учѐт в образователь-

ном учреждении являются: 

представление неполного пакета документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с  Административным 

регламентом; 

отсутствие в представленном пакете документов необходимой в соот-

ветствии с Административным регламентом для предоставления муници-

пальной услуги информации или (и) наличие в таких документах неполной, 

недостоверной, искаженной информации (данных); 

несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги. 

19. Основаниями для отказа в зачислении ребенка в образовательное  

учреждение является отсутствие свободных мест в образовательном учреж-

дении. 

20. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о докумен-

те (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Для получения муниципальной услуги в части зачисления ребенка в об-

разовательное учреждение требуется получение необходимой и обязательной 

услуги «Медицинское освидетельствование граждан» с выдачей справки ус-

тановленного образца и получением медицинской карты по форме 026-

У/2000. 

21. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

В соответствии с действующим законодательством услуга предостав-

ляется бесплатно. 

22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявле-

ния) о предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен составлять более 15 ми-

нут. 

Заявителю предоставлена возможность электронной записи на прием с 

использованием регионального портала. В этом случае подача заявления 

осуществляется в соответствии с заявленным временем. 
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23. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Запрос заявителя о предоставлении услуги при непосредственном обра-

щении подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации входящих 

документов в день подачи запроса, почтовом отправлении - не позднее дня, 

следующего за днем обращения. 

В случае направления заявления и документов для получения муници-

пальной услуги посредством почтовой связи (заказным письмом) документы 

должны быть удостоверены в установленном порядке. Формирование заяв-

ления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявле-

ния на Едином портале, региональном портале без необходимости дополни-

тельной подачи заявления в какой-либо иной форме.  

На Едином портале, региональном портале размещаются образцы запол-

нения электронной формы заявления. Если на Едином портале заявителю не 

обеспечивается возможность заполнения электронной формы заявления, то 

для формирования заявления на Едином портале в порядке, определяемом 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 

обеспечивается автоматический переход к заполнению электронной формы 

указанного заявления на региональном портале.  

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществ-

ляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления.  

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы за-

явления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 

ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в 

электронной форме заявления.  

При формировании заявления обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги;  

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-

ной формы заявления при обращении за услугами, предполагающими на-

правление совместного заявления несколькими заявителями;  

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фор-

мы заявления;  

г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значе-

ний в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникнове-

нии ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 

форму заявления;  

д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све-

дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной 

государственной информационной системе «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
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форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведе-

ний, опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, ка-

сающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-

тентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 

формы заявления без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном 

портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а 

также частично сформированных заявлений – в течение не менее 3 месяцев.   

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, направленное в 

электронной форме, распечатывается на бумажный носитель и регистрирует-

ся мпециалистом  отдела образования, ответственным за предоставление му-

ниципальной услуги, в журнале приема заявлений.  

Уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведе-

ния о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муници-

пальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле-

ния муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме заявления и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

поступивших в учреждение в электронной форме, направляется заявителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанного заявления, в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в за-

явлении. 

24. Показатели доступности и качества услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении ус-

луги и их продолжительность, возможность получения услуги в МФЦ пре-

доставления государственных и муниципальных услуг, возможность получе-

ния информации о ходе предоставления услуги, в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожидания при 

предоставлении услуги; 

достоверность информации о предоставлении услуги; 

своевременное полное информирование об услуге посредством различ-

ных форм информирования, предусмотренных административным  регламен-

том; 

четкость, простота и ясность в изложении информации; 

обоснованность отказов в предоставлении услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб по предоставлению услуги; 

культура обслуживания заявителя; 

своевременность предоставления услуги; 
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удобство и доступность получения гражданином информации о поряд-

ке предоставления услуги; 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами отдела 

образования при предоставлении услуги, не превышающее 2, с их общей 

продолжительностью, не превышающей 15 минут. 

25. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предос-

тавления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления му-

ниципальной услуги в электронной форме 

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ должностными ли-

цами МФЦ в соответствии с административным регламентом осуществляет-

ся: информирование и консультирование заявителей по вопросу предостав-

ления муниципальной услуги; прием заявления и документов в соответствии 

с Административным регламентом.  

По желанию заявителя или его доверенного лица заявление может быть 

представлено им в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном 

виде, подписывается с применением средств усиленной квалифицированной 

электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21 и 21.1. Феде-

рального закона «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», и направляется в учреждение, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 

«Интернет», а именно:  

заявление и документы, представленные в форме электронного доку-

мента, должны быть подписаны электронной подписью и представлены в 

формате *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf: лично или через доверенное лицо при 

посещении учреждения;  

посредством МФЦ;  

посредством Единого портала, регионального портала (без использова-

ния электронных носителей);  

иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявления и 

иные документы.  

При обращении в форме электронного документа посредством Единого 

портала в целях получения информации заявителем по вопросам  

предоставления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предостав-

ления муниципальной услуги используется простая электронная подпись или 

усиленная квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП 

КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. 

При обращении в форме электронного документа посредством Единого 

портала в целях получения муниципальной услуги используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись следующих классов: ЭП КС1, ЭП 

КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1.  

Для использования усиленной квалифицированной подписи заявителю 

необходимо получить квалифицированный сертификат ключа проверки элек-
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тронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, ус-

тановленном Федеральным законом «Об электронной подписи».  

Уведомление о регистрации ребенка в журнале учета очередности на за-

числение детей в образовательное учреждение, поступившего в отдел обра-

зования, предоставляющего  муниципальную услугу, в электронном виде, 

направляется заявителю в течение  трех  дней, следующего за днем подачи 

указанного заявления, в форме электронного документа по адресу электрон-

ной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в заявлении. 

При организации записи на прием в образовательное учреждение заяви-

телю обеспечивается возможность:  

а) ознакомления с расписанием работы учреждения, а также с доступ-

ными для записи на прием датами и интервалами времени приема;  

б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста-

новленного в учреждении графика приема заявителей.  

При осуществлении записи на прием учреждение не вправе требовать от 

заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, 

необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-

обходимо забронировать для приема.  

Запись на прием может осуществляться посредством использования 

Единого портала и регионального портала. Форма предоставления муници-

пальной услуги согласовывается с заявителем или его доверенным лицом.  

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направля-

ется:  

а) уведомление о записи на прием в учреждение, содержащее сведения о 

дате, времени и месте приема; 

 б) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, со-

держащее сведения о факте приема заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-

ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания 

предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 

заявления и иных документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;  

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о приня-

тии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и 

возможности получить результат предоставления муниципальной услуги ли-

бо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  

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

административных процедур (действий) в электронной форме,  

а также особенности выполнения административных процедур 

 (действий) в многофункциональных центрах предоставления  

государственных и муниципальных услуг 

 

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:  

1) информирование и консультирование заявителя по вопросу предос-

тавления муниципальной услуги;  

2) прием и регистрация заявления, постановка ребенка на учет для за-

числения в образовательное учреждение, выдача сертификата;  

3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-

ципальной услуги, в случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 

— письменного уведомления, выдача направления их заявителю.  

27. Описание административных процедур 

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предостав-

ления муниципальной услуги  

Основанием для начала административной процедуры является обраще-

ние заявителя лично или посредством телефонной связи в отдел образования, 

образовательное учреждение или МФЦ.  

Содержание административной процедуры включает в себя следующие 

административные действия:  

предоставление информации о нормативных правовых актах, регули-

рующих порядок предоставления муниципальной услуги, продолжитель-

ность выполнение не более 3 минут;  

разъяснение порядка, условий и срока предоставления муниципальной 

услуги, продолжительность выполнения не более 5 минут;  

выдача формы заявления и списка документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, продолжительность выполнения не бо-

лее 1 минуты;  

разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходимых 

документов и требований, предъявляемых к ним, продолжительность выпол-

нения не более 5 минут.  

Административная процедура выполняется должностным лицом отдела 

образования, образовательного учреждения или МФЦ, ответственным за 

консультирование заявителя. Административная процедура осуществляется в 

день обращения заявителя.  

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры 

не более 15 минут.  

Результатом административной процедуры является предоставление зая-

вителю информации о порядке и условиях предоставления муниципальной 

услуги и (или) выдача заявителю перечня документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги.  
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Способом фиксации результата административной процедуры является 

регистрация специалистом отдела образования,работниками образовательно-

го учреждения или МФЦ, ответственными за консультирование заявителя, 

факта обращения заявителя в журнале устного приема граждан.  

28. Прием и регистрация заявления, постановка ребенка на учет для за-

числения в учреждение, выдача сертификата  

Основанием для начала административной процедуры прием и регист-

рация заявления и документов является поступление в отдел образования, в 

образовательное учреждение или МФЦ заявления и документов в порядке, 

определенном пунктом 13 Административного регламента. 

 Содержание административной процедуры по приему заявления и до-

кументов от заявителя включает в себя следующие административные дейст-

вия:  

1) установление личности заявителя или личности и полномочий его до-

веренного лица, продолжительность выполнения 1 минута;  

2) изучение содержания заявления и документов, оформление копий до-

кументов с последующим их заверением, продолжительность выполнения не 

более 14 минут;  

3) регистрация заявления в журнале регистрации, в случае если доку-

менты представлены в полном объеме и правильно оформлены, либо возврат 

заявителю заявления и документов в случае выявления при изучении их со-

держания оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 18 административного  регламента, с разъяснением причин отказа и 

порядка их устранения, максимальная продолжительность выполнения не 

более 5 минут.  

4) направление заявителю  уведомления о принятии к рассмотрению за-

явления и документов либо об отказе в их принятии (с указанием причин от-

каза) по указанному в заявлении адресу электронной почты, продолжитель-

ность исполнения не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема 

(поступления) заявления и документов, оформленных в форме электронных 

документов.  

Административная процедура выполняется специалистом  отдела обра-

зования, работниками образовательного учреждения или МФЦ, ответствен-

ными за предоставление муниципальной услуги.  

Общий максимальный срок выполнения административных действий – 

20 минут.  

При приеме заявления административная процедура выполняется в день 

обращения. При получении заявления и документов по почте и выявлении 

оснований, указанных в пункте 18 Административного регламента, отдел об-

разования, образовательное учреждение или МФЦ возвращает представлен-

ные заявление и документы заявителю в течение 5 рабочих дней со дня их 

поступления по почте, при этом разъясняет, какие документы необходимо 

представить и (или) дооформить.  
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Критериями принятия решения о приеме (отказе в приеме) документов 

являются основания, указанные в пункте 13 Административного регламента. 

Результатом выполнения административной процедуры является прием заяв-

ления и документов или возврат их заявителю.  

Способами фиксации результата выполнения административной проце-

дуры являются:  

1) при приеме заявления и документов:                                                       

внесение записи в журнал регистрации, оформление и выдача заявителю 

или его доверенному лицу расписки о приеме заявления и документов, в слу-

чае, если заявление и документы представлены лично заявителем;  

внесение записи в журнал регистрации, оформление и направление рас-

писки по адресу, указанному в заявлении, либо по адресу электронной почты, 

в случае если документы были направлены в адрес отдела образования, обра-

зовательного учреждения или МФЦ по почте либо в электронной форме;  

2) при отказе в приеме заявления и документов:  

внесение записи о причинах возврата заявления и документов в журнал 

устного приема граждан, в случае если заявление и документы представлены 

лично заявителем;  

направление заявителю или его доверенному лицу уведомления с разъ-

яснением причин возврата заявления и документов и порядка их устранения, 

в случае если заявление и документы получены отделом образования,  обра-

зовательным учреждением или МФЦ по почте   либо в электронной форме.  

Образовательные учреждения через единый информационный ресурс 

(ЕИР) составляют списки поставленных на учет детей, нуждающихся в пре-

доставлении места в учреждении в текущем учебном году и в последующие 

годы в соответствии с датой постановки на учет и с учетом права на предос-

тавление места в образовательном учреждении в первоочередном и внеоче-

редном  порядке.   

Отдел  образования  формирует общий банк данных о детях, нуждаю-

щихся в предоставлении места в образовательном учреждении. 

29.  В день регистрации ребенка в журнале учета очередности на зачис-

ление детей в образовательное учреждение заявителю выдается сертификат о 

постановке ребенка на учет для зачисления в образовательное учреждение.  

Срок выполнения административной процедуры – три рабочих дня. Ре-

зультатом административной процедуры является получение заявителем сер-

тификата о постановке на учет либо мотивированного отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

30. Прием заявления о зачислении с приложениями, зачисление ребенка 

или отказ в зачислении. 

С 01 июня  по 31 августа руководитель образовательного учреждения 

осуществляет прием детей, имеющих направление в данное образовательное 

учреждение, установленной формы согласно Приложению 12 с приложением 

документов, перечисленных в пункте 14.  административного  регламента. 
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Юридическим фактом для начала административной процедуры являет-

ся личное обращение заявителя в часы приема, определяемые образователь-

ным учреждением. 

Личный прием заявителей осуществляется руководителем образователь-

ного учреждения. При личном приеме заявитель предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность. 

Руководитель образовательного учреждения принимает от заявителя за-

явление о зачислении с приложениями, выполняя при этом следующие дей-

ствия: 

устанавливает личность заявителя; 

принимает документы, сверяя наличие всех указанных в заявлении в ка-

честве приложений документов; 

проверяет правильность оформления документов, их полноту и досто-

верность; 

устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предостав-

лении услуги; 

согласует дату фактического поступления ребенка в образовательное уч-

реждение. 

31. Перед фактическим поступлением ребенка в образовательное учреж-

дение  заявитель обязан обеспечить прохождение ребенком медицинского 

обследования и оформление медицинской карты установленного образца. 

 За один день до фактического поступления ребенка в  образовательное 

учреждение  заявитель предоставляет медицинскую карту руководителю  об-

разовательного учреждения. 

В течение трех рабочих дней со дня фактического поступления ребенка в 

образовательное учреждение заведующий издает приказ о зачислении после 

заключения договора об образовании по образовательным программам до-

школьного образования с родителями (законными представителями) ребенка 

(далее – Договор). 

При высвобождении мест в  образовательном учреждении  в течение те-

кущего года руководитель  образовательного учреждения  направляет сведе-

ния о высвобождающихся местах в отдел образования. 

В  период основного комплектования работает  комиссия по распределе-

нию мест в образовательные учреждения. Состав комиссии и порядок работы 

утверждается приказом отдела образования. 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии 

несут персональную ответственность за ведение журналов учета очередности 

на зачисление детей в образовательное учреждение и проверку соответствия 

заявлений для зачисления в  образовательное учреждение. 

 В случае наличия основания для отказа в предоставлении услуги, уста-

новленных пунктом 18 Административного регламента, руководитель  обра-

зовательного учреждения  информирует заявителя одним из следующих спо-

собов (если конкретный способ направления ответа не установлен заявите-

лем): 



17 
 

 

устно на личном приеме; 

личное вручение заявителю (с обязательным подтверждением вручения); 

по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении); 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

(по электронной почте, через Единый портал), если это не запрещено феде-

ральным законом. 

 Результатом данной административной процедуры является издание 

приказа о зачислении ребенка  в образовательное учреждение или предостав-

ление заявителю ответа об отказе в зачислении. 

32. Ознакомление заявителей с приказом о зачислении ребенка в образо-

вательное учреждение, с учредительными  документами  образовательного 

учреждения. 

 Не позднее 3-х рабочих дней со дня издания приказа о зачислении ре-

бѐнка в образовательное учреждение заведующий  обеспечивает: 

  ознакомление заявителя с приказом о зачислении ребенка в образова-

тельное учреждение; 

  ознакомление заявителей под роспись с уставом  образовательного уч-

реждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, ос-

новными образовательными программами, реализуемыми  образовательным 

учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.  

Такое ознакомление должно быть документально подтверждено путем 

проставления подписи заявителя и даты ознакомления с соответствующими 

документами  образовательного учреждения в листе ознакомления, прила-

гаемом к каждому документу, или в специальных журналах (тетрадях) об оз-

накомлении, содержащих перечень документов, с которыми заявитель озна-

комлен при зачислении ребенка в образовательное учреждение и в течение 

всего времени нахождения ребенка в образовательном учреждении (если до-

кументы были изменены или дополнены), или в Договоре. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательное учреждение, заво-

дится личное дело, в котором хранятся все сданные документы (копии) и 1 

экземпляр Договора. 

33. Предоставлением услуги в электронной форме является предостав-

ление услуги с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, в том числе с использованием Единого портала, если это не за-

прещено федеральным законом. 

34. При предоставлении услуги в электронной форме осуществляется: 

обеспечение возможности доступа заявителей к сведениям об услуге; 

обеспечение возможности получения заявителями информации о пре-

доставляемой муниципальной услуге с использованием информационно-

телекоммуника-ционных технологий (на официальном сайте отдела образо-

вания, образовательного учреждения, на Едином портале); 

обеспечение возможности получения и копирования заявителями на 

официальном сайте отдела образования,  образовательного учреждения, на 



18 
 

 

Едином портале форм заявлений и иных документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги в электронном виде; 

обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги 

представлять документы в электронном виде с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий (Единого портала); 

обеспечение при направлении заявителями обращения в форме элек-

тронного документа возможности представления заявителям электронного 

сообщения, подтверждающего поступление обращения в отдел образования, 

или в образовательное учреждение; 

обеспечение с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий (Единого портала) возможности получения заявителями сведений 

о ходе выполнения запроса (заявления) о предоставлении услуги; 

обеспечение возможности получения заявителями результата предостав-

ления услуги в электронном виде с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий (Единого портала), если это не запреще-

но федеральным законом; 

взаимодействие отдела образования,  образовательных учреждений, пре-

доставляющих услугу, с государственными органами, органами местного са-

моуправления, иными учреждениями и заявителями. 

 

IV. Порядок  и  формы контроля за исполнением  

муниципальной функции  

 

35. Контроль за соблюдением положений настоящего администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 

решений при предоставлении муниципальной услуги включает в себя прове-

дение: 

текущего контроля деятельности ответственных должностных лиц, свя-

занной с предоставлением муниципальной услуги. 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги. 

36.Текущий контроль деятельности ответственных должностных лиц, 

связанной с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется на-

чальником отдела образования путем проведения проверок. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-

деленных административными процедурами по предоставлению муници-

пальной услуги, и принятием решений специалистами отдела образования 

осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию ра-

боты муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюдения и ис-

полнения специалистами отдела образования, руководителями образователь-

ных организаций положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского 

края и администрации Степновского муниципального района Ставрополь-
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ского края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-

луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-

ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 

на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-

действие) специалистов отдела образования, ответственных за организацию 

работы по предоставлению муниципальной услуги, руководителей образова-

тельных учреждений. 

37. Плановый и внеплановый контроль. 

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-

верки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению зая-

вителя. 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления государ-

ственной услуги формируется комиссия, в состав которой могут включаться 

работники отдела образования, его должностные лица, депутаты представи-

тельного органа муниципального образования. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-

рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Отдел образования может проводить с участием представителей общест-

венности опросы и анкетирование получателей муниципальной услуги по 

вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги, соблюдения положений настоящего административного 

регламента, сроков и последовательности действий (административных про-

цедур), предусмотренных настоящим административным регламентом. 

38. Ответственность должностных лиц отдела образования администра-

ции Степновского муниципального района, образовательных учреждений 

Работники отдела образования, руководители образовательных учреж-

дений несут персональную ответственность за предоставление муниципаль-

ной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия)  органа, исполняющего муниципальную 

функцию, а также должностных лиц, муниципальных служащих  

 

39.  Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование решений и действий отдела образования, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и     

действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

40.  Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу     
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чаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными    

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами  Ставропольского края, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено  

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми ак-

тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными пра-

вовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы муниципальными правовыми актами; 

отказ отдела образования, специалиста отдела образования, предоставляю-

щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

41. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-

смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не установлено. 

В удовлетворении жалобы отказывается, если жалоба признана не-

обоснованной. 

Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

текст письменного обращения не поддается прочтению. 

В случае,  если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, и его должностному лицу, муниципаль-

ному служащему, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-

общается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-

нию. 

В случае,  если в письменном обращении гражданина содержится во-

прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по сущест-

ву в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель администрации 

Степновского муниципального района Ставропольского края или отдела об-

разования, специалист либо уполномоченное на то лицо вправе принять ре-
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шение о безосновательности очередного обращения и прекращении перепис-

ки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обраще-

ние и ранее направляемые обращения направлялись  в отдел образования.  О 

данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, напра-

вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу 

поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений. 

В случае, если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста отдела обра-

зования, а также членов семьи специалиста, отдел образования вправе оста-

вить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сооб-

щить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-

вающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

42. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) об-

жалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление жалобы заявителя. 

Жалоба подается в письменной форме на русском языке на бумажном 

носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при лич-

ном приеме заявителя или его уполномоченного представителя в отдел обра-

зования. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) на-

чальника отдела образования, жалоба подается в администрацию Степнов-

ского муниципального района Ставропольского края. 

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя 

представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-

тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите-

ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в отдел об-

разования, посредством использования: 

официального информационного Интернет-портала органов муници-

пальной власти Ставропольского края; 

официального сайта отдела образования, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

федеральной муниципальной информационной системы Единый пор   

тал; 

муниципальной информационной системы региональный портал; 
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электронной почты отдела образования. 

Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который обеспечи-

вает ее передачу в отдел образования или в случае подачи жалобы на имя 

главы администрации Степновского муниципального района Ставропольско-

го края в администрацию Степновского муниципального района Ставрополь-

ского края. 

В администрацию Степновского муниципального района Ставрополь-

ского края жалоба передается МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за 

рабочим днем, в который поступила жалоба в МФЦ. 

Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и должность муниципального служащего, 

замещающих должность в отделе образования, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-

дения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) отдела 

образования, и его специалиста, муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) отдела образования, и его специалиста, муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба,  поступившая  в  отдел  образования,  в  письменной   форме   

на   бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в 

журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) отдела образова-

ния, и его специалиста, гражданского служащего (далее – журнал). Форма и 

порядок ведения журнала определяются отделом образования. 

При подаче жалобы в электронном виде документ, удостоверяющий 

личность уполномоченного представителя заявителя, и документ, подтвер-

ждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 

оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 

553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов». 

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на ад-

рес электронной почты отдела образования, и на официальный сайт отдела 



23 
 

 

образования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

определяется органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

Жалоба рассматривается отделом образования, в случае если обжалу-

ются решения и действия (бездействие) отдела образования и его специали-

ста в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым 

отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявите-

ля или его уполномоченного представителя. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями на рассмотрения жалоб, неза-

медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры. 

Отдел образования, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто-

лами (стойками); 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) отдела образования и  его специалиста посредством раз-

мещения такой информации на стендах в местах предоставления муници-

пальных услуг, на их официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», «Единый портал)» и «Региональ-

ный портал; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) отдела образования и их специалистов, в том числе по 

телефону, электронной почте, при личном приеме; 

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб. 

43. Право заявителя на получение информации и документов, необхо-

димых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 

документов, необходимых для рассмотрения и обоснования жалобы. 

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие специа-

листа отдела образования последний обязан сообщить свои фамилию, имя, 

отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и должность лица, которо-

му могут быть обжалованы действия. 

44. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заяви-

теля в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба может быть направлена заявителем главе администрации 

Степновского муниципального района Ставропольского края, его заместите-

лю, начальнику отдела образования. 

45. Сроки рассмотрения жалобы. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалова-
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ния нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

Рассмотрение письменной (устной) жалобы и жалобы по электронной 

почте начинается после ее получения исполнителем. Срок рассмотрения жа-

лобы не может превышать 15 дней со дня ее регистрации в органе местного 

самоуправления и завершается датой письменного ответа заявителю. 

Заявитель вправе получать устную информацию о ходе рассмотрения 

жалобы по телефонам органа местного самоуправления, а также письменную 

информацию по письменному запросу. 

46.  Результат досудебного обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмот-

рение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 

отказе в ее удовлетворении.  

При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение ор-

ган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало-

бы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и 

почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем окончания рассмотрения жалобы. 

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

сведения об отделе образования, и его специалисте, муниципальном 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое решение по жалобе; 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-

ления результата муниципальной услуги, в случае признания жалобы обос-

нованной; 

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало-

бе.  

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается начальником 

отдела образования. 

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи-

сывается электронной подписью должностного лица, наделенным полномо-

чиями по рассмотрению жалоб, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
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замедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокурату-

ры. 
                                                                         
                                                                         Приложение 1 

к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 
 

Блок-схема 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-

ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

 

Информирование и консультирование заявителя по вопросу предоставления 

муниципальной услуги 

 

 
 

 

 

 

 

Приѐм и регистрация 

заявления в образова-

тельном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приѐм и регистрация заявления 

в отделе  образования 

Передача заявления 

должностному лицу отдела образования на рассмотрение 

Рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему документов.   

Выдача заявителю уведомления в отделе образования 

Прием  заявления и документов для зачисления ребенка в образовательное учреждение 

 

 

Выдача заявите-

лю уведомления 

в МФЦ 

 
Занесение данных в единый электронный реестр базы данных детей, нуждающихся в 

предоставлении мест в учреждениях Степновского муниципального района 

Зачисление ребенка в образовательное учреждение  

 

Приѐм и регистрация 

заявления в МФЦ 

Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. Информирование заявителя о результате предоставления либо об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги 

Выдача направления в образовательное учреждение 

 

Обращение заявителя о предос-

тавлении муниципальной услуги 

 



 
 

 
 
                                                                                                                                     Приложение 2 

                                                            к административному регламенту 
                                                            предоставления муниципальной услуги 
                                                            «Прием заявлений, постановка на учет                                
                                                            и зачисление детей в образовательные              
                                                            организации, реализующие основную        
                                                            образовательную программу  
                                                            дошкольного образования (детские сады)» 

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официального 

сайта  отдела образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края 
 

Наименование органи-

зации 

адрес организации телефон  График работы       Адрес электронной 

почты 

Официальный сайт 

Отдел образования ад-

министрации Степнов-

ского муниципального 

района  Ставропольско-

го края  

 пл. Ленина,  

д. 17 с, Степное 

Степновского рай-

она Ставропольско-

го края, 357930 

 

8(86563)31265 

(приемная) 

8(86563)31265 

 (начальник) 

8(86563)31037 

 (специалист) 

понедельник-пятница:  

с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

суббота, воскресенье-   

выходной 

 

steproo@yandex.ru    www.stepobr.ru 

 
СВЕДЕНИЯ 

о местонахождении, справочных телефонах, графике работы, адресах электронной почты, официального 
сайта  отдела образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского края 

 
Наименование организации адрес организации телефон  График работы       Адрес электрон-

ной почты 

Официальный 

сайт 

Муниципальное  учреждение 

Степновского муниципального  

района Ставропольского края  

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  

ул. Красная,  

д. 1а с, Степное 

Степновского района 

Ставропольского 

края  

 357930 

8-800-200-40-10 

(горячая линия) 

8 (86563) 31301 

(общий) 

8 (86563) 81498 

(директор) 

понедельник-пятница:  

с 08.00 до 17.00 

суббота, воскресение  - 

выходной 

mfcstepnoe@mail.r

u 

 http://stepnoe.umf

c26.ru/ 

 
                                                             
 
 
 

mailto:steproo@yandex.ru
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                                                                         Приложение 3 
                                                            к административному регламенту 
                                                            предоставления муниципальной услуги 
                                                            «Прием заявлений, постановка на учет                                
                                                            и зачисление детей в образовательные              
                                                            организации, реализующие основную        
                                                            образовательную программу дошкольного 
                                                            образования (детские сады)» 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
            о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы, адресах электронной почты, официальных    
            сайтов, муниципальных образовательных учреждений  Степновского муниципального района Ставропольского края 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательного учреждения Местонахождение об-

разовательного учре-

ждения, 

график работы 

Контактный  

телефон, 

график рабо-

ты 

Адрес электронной 

почты 

 

Официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

 

1 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 1 «Одуванчик», 

с. Степное, Степновского муниципального 

района Ставропольского края.  

357930, Степновский 

район, 

 с. Степное,                

пл. Ленина, 27 

31-2-79, 

08-00-17-00 

mdou_stepnoe@mail.ru 

 

 http://oduvanchikstepno

e.ru/ 

2 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 «Чайка», с. 

Иргаклы, Степновского муниципального 

района Ставропольского края. 

357940, Степновский 

район, с. Иргаклы,  

ул. Молодежная, 3 

  

39-4-51 

08-00-17-00 

 

chaika50@yandex.ru 

 

 

http://detsadchaika.ru/ 

 

3 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 3 «Чебурашка», 

с. Богдановка, Степновского муниципального 

района Ставропольского края. 

357947, Степновский 

район, с. Богдановка, 

ул. Школьная. 1 

 

37-4-43 

08-00-17-00 

detskiysad-3@mail.ru 

 

http://detsad3cheburashk

a.ru/ 

 

mailto:mdou_stepnoe@mail.ru
http://oduvanchikstepnoe.ru/
http://oduvanchikstepnoe.ru/
http://oduvanchikstepnoe.ru/
mailto:chaika50@yandex.ru
http://detsadchaika.ru/
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4 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 «Солнышко», 

п. Верхнестепной, Степновского муници-

пального района Ставропольского края. 

357937, Степновский 

район, п. Верхнестеп-

ной, 

ул. Центральная, 10 

37-3-94 

08-00-17-00 

dou-solnyshko-

4@rambler.ru 

 http://solnyshko.iica
vers.com/ 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 5 «Тополек», с. 

Варениковское, Степновского муниципаль-

ного района Ставропольского края. 

357932,  Степновский 

район, с. Вареников-

ское, 

ул. Садовая, 4 

33-2-82 

08-00-17-00 

iri-

na.kosenko.65@mail.ru 

 

http://www.detsadtopole

k.ru/ 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 9 «Ласточка», с. 

Соломенское, Степновского муниципального 

района Ставропольского края 

357936, Степновский 

район, с. Соломенское 

пл. Административ-

ная, 5 

 

36-3-19 

08-00-17-00 

MDOUDS9@yandex.ru  

 

 

 http://www.detsadlastoc

hka.ru/ 

 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 10 «Ручеек», с. 

Ольгино, Степновского муниципального рай-

она Ставропольского края. 

357933. Степновский 

район, с. Ольгино, 

 пер. Школьный. 15а 

 

34-4-99 

07-30-18-00 

detsad10-

olgi-

no.zyryanowa@yandex.

ru 

 

http://detsadrucheek.ru 

8 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад         № 11 «Родни-

чок», с. Зеленая Роща, Степновского муници-

пального района Ставропольского края. 

357939, Степновский 

район, с. Зеленая Ро-

ща, 

пер. Школьный, 4 

 

35-2-38 

08-00-17-00 

det-

sad11rodnichok@yande

x.ru 

 http://detsad11rodni

chok.ru/ 

 

9 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 «Березка», с. 

Степное, Степновского муниципального рай-

она Ставропольского края. 

357930, Степновский 

район, 

 с. Степное,                

пл. Ленина, 25 

31-6-82 

08-00-17-00 

 stepberezka@gmail.co

m 

  

http://stepberezka.ru/ 

10 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа № 8» 

357930, Степновский  

район, х.Восточный, 

ул.Мира, 37 

 

37-6-22 

08-00-17-00 

vostochnenschayaskho-

la8@yandex.ru 

 

 

 http://mkouoosh8.ru  

http://solnyshko.iicavers.com/
http://solnyshko.iicavers.com/
http://solnyshko.iicavers.com/
mailto:irina.kosenko.65@mail.ru
mailto:irina.kosenko.65@mail.ru
http://www.detsadtopolek.ru/
http://www.detsadtopolek.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
http://www.detsadlastochka.ru/
mailto:detsad10-olgino.zyryanowa@yandex.ru
mailto:detsad10-olgino.zyryanowa@yandex.ru
http://detsadrucheek.ru/index.php/o-nas
http://detsad11rodnichok.ru/
http://detsad11rodnichok.ru/
http://detsad11rodnichok.ru/
mailto:stepberezka@gmail.com
mailto:stepberezka@gmail.com
http://stepberezka.ru/
http://mkouoosh8.ru/
http://mkouoosh8.ru/
http://mkouoosh8.ru/
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11 Муниципальное казенное общеобразователь-

ное учреждение  «Основная общеобразова-

тельная школа № 9» 

357938, Степновский 

район, с.Озерное, 

ул.Школьная,   

37-1-46 

08-00-17-00 

ozhcola9@mail.ru 

 

 http://mkouoosh9.ru 

_________________________ 
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               Приложение 4                                                                                                
к административному  регламенту                                                                                                  
предоставления   муниципальной                                                                                                
услуги «Прием заявлений,                                                                                                 
постановка на учет и зачисление                                                                                              
детей в образовательные                                                                                                    
организации, реализующие                                                                                                        
основную образовательную                                                                                                                                   

                                                          программу дошкольного                  
                                                            образования (детские сады)» 
 
 

                  Форма заявления для постановки на регистрационный учет 
 

Присвоенный номер 

регистрационного учета 

№ ___________________ 

  

от ___________ 20 ____г. 

Начальнику  отдела   образования  админи-

страции Степновского 

муниципального района 

Ставропольского края 

______________________________________ 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

фактически проживающего по адресу: 

_______________________________________ 

 

 

Заявление 

о постановке на регистрационный учет ребенка, нуждающегося в услугах  

дошкольного образования, с занесением в единый электронный реестр 

(заполняется вручную) 

 

Данные о ребенке 

 

1. Ф.И.О. ребенке_____________________________________ 
(отчество - при наличии) 

2. Дата и место рождения ребенка  «______» ________________20____ 
(число, месяц, год) 

3. Свидетельство о рождении: (серия, номер) ___________ №______________ 

4. Адрес регистрации по месту жительства ребенка: _______________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Указать номера предполагаемых  дошкольных образовательных учреждений 

    (далее ДОУ)  в порядке приоритета № _______________________________ 

6. Предполагаемый год поступления ребенка в ДОУ______________________ 

 

Данные об  одном из родителей (законном представителе) 

 

1. Ф.И.О. родителя (законного представителя) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Контактный телефон: мобильный ____________, рабочий ______________, 

    домашний ___________________ 

3. Паспортные данные: серия _____________ № ________________________  

    кем и когда выдан ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Адрес электронной почты ________________________________________ 

5. Адрес регистрации в Степновском районе _____________________________ 

6. Регистрация постоянная или временная  (подчеркнуть). Срок ее действия 

__________________________________________________________________ 

7. Наличие льготы у одного из родителей (законных представителей) на внеочередное 

 или первоочередное предоставление места в ДОУ в соответствии с действующим законо-

дательством_________________________________________________________- 
                                          (указать категорию) 

8. Обязуюсь извещать отдел образования   администрации Степновского муниципального 

 района о наступлении обстоятельств, влекущих последствия невозможности предостав-

ления муниципальной услуги 

____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                              (подпись) 

 
Дата «___» ___________ 20__ г.                         

 

Подпись_______________ 

 

                          
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) о предоставлении персональных данных  
для формирования банка данных  

Я, __________________________________________________________________________, 

являющийся родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребен-

ка______________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________ 

Предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (де-

тей),  для формирования банка данных. Персональные данные могут использоваться в це-

лях формирования баз данных  в унифицированных программных средствах, предназна-

ченных для формирования банка данных о будущих воспитанниках, для информационно-

го обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до окончания пребы-

вания моего ребенка (моих детей) в системе дошкольного образования Ставропольского 

края. 

      С положениями Федерального Закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» ознакомлен (а,ы). 

   

Родитель (законный представитель) ________/ ________________ /«__» _______ 20 ____г. 

 
 
 
 

                           ________________________________________ 
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                Приложение 5 
       к  административному регламенту          
       предоставления муниципальной       
       услуги «Прием  заявлений, постановка       
       на учет и зачисление детей в      
       образовательные организации,       
       реализующие основную                    
       образовательную программу 
       дошкольного образования  
       (детские сады)» 
 

 
 

СЕРТИФИКАТ 
о постановке ребенка на учет для зачисления в муниципальное  

                       образовательное  учреждении  ___________________________ 
 

Настоящий сертификат выдан _________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в том, что ____________________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

зарегистрирован (а) в журнале учета очередности на зачисление детей в ОУ № 

_____________________________________________________________________________, 

« ____  » ____________ _______ года, регистрационный номер заявления о постановке 

учет_________ 

Контактный телефон или сайт уполномоченного органа или организации, по которо-

му (на котором) родители (законные представители) могут узнать о продвижении очере-

ди_______________________________________________________________________ 

Вариативные формы дошкольного образования, которые могут быть предоставлены 

ребенку временно _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Специалист                                                                                            __________________/_____________________/  

                                                                                                                          (подпись, печать)                   (Ф.И.О.) 

 

Подпись заявителя                                                                     (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Дата составления и вручения сертификата                   « ___ » ___________ 20____ г.       
 
 
 
 
_____________________________ 
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         Приложение 6 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 
 

ФОРМА 
заявления  родителя (законного представителя) 

о зачислении ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 

Заведующему муниципальным  

дошкольным образовательным  

учреждением  

____________________________ 
                                                                                                            ( полное наименование учреждения)        

                    ___________________________________________ 

( Ф.И.О. заведующего)   

от ___________________________ 
                         (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

_____________________________ 

зарегистрированного по адресу: 

_____________________________ 

т:___________________________ 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка в МДОУ   «________________________» 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

(дата и место рождения ребенка) 

 

(проживающего по адресу) 

____________________________________________________________________________________________________________________  

(зарегистрированного   по адресу) 

С уставом,  с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательны-

ми программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен (а) 

Даю согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации. 

с  «____» ________________ 20 ___ г. 

Подпись__________________________ 

«_____________» ___________________________20_____ 
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          Приложение 7 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 
 

 
 

Форма заявления для перевода ребенка в учреждение 
 

В комиссию по комплектованию муниципальных образова-

тельных учреждений Степновского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошко-

льного образования  

 

от ___________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью родителя законного представителя) 

проживающего(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________ 

                                             
(адрес полностью)

 

 телефон_______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

          Прошу перевести из МДОУ детского сада №  ________________________ 

в МДОУ детский сад №    ______________________________________________ 

моего ребенка ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка (детей) дата рождения) 

 

в связи с тем, что ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                     «___»_____________20____г. 

                                                            

                                                                             ______________/_______________/ 

                                                                                     
подпись                    расшифровка подписи 

 

 

                                 ____________________________________ 
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          Приложение 8 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, 
реализующие основную образова-
тельную программу дошкольного  
образования (детские сады)» 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

льготных категорий граждан на получение муниципальной услуги  
 

Категории граждан Нормативный правовой акт Документы для под-

тверждения льготы 

Дети, родители (представители) которых имеют право на внеочередное зачисление ребенка в учреждение: 

Дети прокуроров Федеральный закон от 

17.01.1992 № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации»  

справка с места ра-

боты (службы) 

Дети сотрудников Следственного комитета Россий-

ской Федерации  

 

Федеральный закон от 

28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следст-

венном комитете Российской 

Федерации"  

справка с места ра-

боты (службы) 

Дети судей Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской 

Федерации" 

справка с места ра-

боты (службы) 

Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльском АЭС 

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС» 

соответствующее 

удостоверение 

Дети граждан из подразделений особого риска, а так-

же семей, потерявших кормильца из числа этих граж-

дан 

Постановление Верховного Со-

вета Российской Федерации от 

2.12.1991 № 2123-1 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

Дети, родители (представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в учрежде-

ние: 

Дети сотрудников полиции Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»  

справка с места 

службы 

Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

Дети сотрудника полиции, умершего вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения служ-

бы в полиции 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

 справка, установ-

ленного образца 

Дети гражданина Российской Федерации, уволенного 

со службы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанностей и исключивших 

Федеральный закон от 

07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

consultantplus://offline/ref=88E7D72FED2146109CDFC04B293784341A13D4C618996DF11E2552B765D13890F0F54807xCO
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возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции 

Дети гражданина Российской Федерации, умершего в 

течение одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в поли-

ции, исключивших возможность дальнейшего прохо-

ждения службы в полиции 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

Дети сотрудников органов внутренних дел, не яв-

ляющихся сотрудниками полиции 

Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 

 справка с места 

службы 

Дети сотрудников, имеющих специальные звания и 

проходящих службу в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах Российской Федерации 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации» 

удостоверение, 

справка с места 

службы 

Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах Российской Федерации, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного поврежде-

ния здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации» 

удостоверение, 

справка с места 

службы 

Дети сотрудника, имевшего специальное звание и 

проходившего службу в учреждениях и органах уго-

ловно-исполнительной системы, федеральной проти-

вопожарной службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах Российской Федерации, умершего 

вследствие заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и органах 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации» 

удостоверение, 

справка с места 

службы 

 

Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 

специальное звание и проходившего службу в учреж-

дениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государст-

венной противопожарной службы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением слу-

жебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и 

органах 

 

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации» 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

Дети гражданина Российской Федерации, имевшего 

специальное звание и проходившего службу в учреж-

дениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государст-

Федеральный закон от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О соци-

альных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 
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венной противопожарной службы, органах по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обя-

занностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в учреждениях и орга-

нах, исключивших возможность дальнейшего прохо-

ждения службы в учреждениях и органах 

исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской 

Федерации» 

Дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении 

ребенка отсутствует запись об отце или предоставле-

на справка из органа записи актов гражданского со-

стояния о том, что запись об отце внесена по указа-

нию матери) 

Поручение Президента Россий-

ской Федерации от 04.05.2011 № 

Пр-1227 

свидетельство о ро-

ждении ребенка, 

справка из органа 

записи актов граж-

данского состояния 

Дети из многодетных семей Указ Президента РФ от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по 

социальной поддержке семей» 

свидетельства о ро-

ждении несовер-

шеннолетних детей, 

справка органов со-

циальной защиты 

населения 

Дети-инвалиды и дети, один из родителей которых 

является инвалидом 

Указ Президента РФ от 

02.10.1992 №1157 «О дополни-

тельных мерах государственной 

поддержки инвалидов» 

соответствующее 

удостоверение, 

справка об инвалид-

ности 

Дети военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, уволенных с военной службы при дос-

тижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями 

Федеральный закон от 

27.04.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» 

соответствующее 

удостоверение; 

справка, установ-

ленного образца 

 

 

_____________________________________________________ 
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          Приложение 9 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организа-
ции, реализующие основную обра-
зовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» 

 

 

В комиссию по комплектованию муниципальных образова-

тельных учреждений Степновского муниципального района, 

реализующих основную образовательную программу дошко-

льного образования  

 

от ___________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее при наличии) полностью родителя законного представителя) 

проживающего(ей) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________ 

                                             
(адрес полностью)

 

 телефон_______________________________________ 

 

 

заявление. 

 

         Я отказываюсь от предоставленного места в порядке очереди  и прошу не зачислять 

в МДОУ детский сад №______________________________________ 

___________________________________________________________________, 

реализующий основную образовательную программу дошкольного образования 

моего ребенка ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка (детей), дата рождения) 

и сохранить место в очереди на комплектование в предстоящем учебном году. 

 

в связи с тем, что ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

 

 

                                                                                     «___»_____________20__г. 

                                                            

                                                                       _________/_______________/ 

                                                                                         
подпись             расшифровка подпис 

 

                                        

 

 



39 
 

 

 
         Приложение 10  
к  административному  регламенту           
предоставления  муниципальной услуги 
«Прием  заявлений, постановка на учет                            
и зачисление детей в образовательные               
организации, реализующие основную                    
образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 

 
 
 
 

Форма журнала 
регистрации и выдачи направлений в дошкольные образовательные учреждения  

Степновского  муниципального района 
 

 

 

 

 

 

 

 

        _________________________________________________________

№  

направ-

ления 

Дошкольное 

образова-

тельное уч-

реждение, 

куда выдана  

путевка 

Ф.И.О.  

ребенка 

Дата  

рождения 

ребенка 

Ф.И.О. родителя 

(законного пред-

ставителя) полу-

чившего путевку 

Адрес  

проживания 

Дата  

выдачи 

Подпись  

родителя  

(законно-

го пред-

ставителя) 

        



40 
 

 

                                                                                                            Приложение 11  
                                                                                            к  административному  регламенту           
                                                                                            предоставления  муниципальной  
                                                                                            услуги «Прием  заявлений, постановка                           
                                                                                            на учет  и зачисление детей в образо-                        
                                                                                            вательные  организации, реализующие                        
                                                                                            основную образовательную программу                       
                                                                                            дошкольного образования  
                                                                                            (детские сады)» 

      
 
 
 
 

ФОРМА ЖУРНАЛА 
  

учета очередности на зачисление детей в образовательное учреждение 
 

№ 

п/п 

Регистраци-

онный номер 

Дата поста-

новки на 

учет и дата 

выдачи сер-

тификата 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата рожде-

ния 

Адрес прожи-

вания 

Данные свиде-

тельства о рожде-

нии ребенка 

Ф.И.О. зая-

вителя 

Контактный 

телефон 

Основание для 

внеочередного или 

первоочередного 

зачисления ребенка 

Выбранный год 

поступления ре-

бенка 

Подпись роди-

теля (предста-

вителя) 

            

 
 
 
                                                                        ____________________________________________________ 
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                  Приложение 12 

                                                                                                 к  административному регламенту 
                                                                                                 предоставления муниципальной                                   
                                                                                                 услуги «Прием  заявлений,                     
                                                                                                 постановка на учет и зачисление                               
                                                                                                 детей в образовательные  
                                                                                                 организации, реализующие      
                                                                                                 основную    образовательную  
                                                                                                 программу дошкольного  
                                                                                                 образования (детские сады)» 
                                                     
 

Форма направления  для зачисления ребенка в образовательное учреждение 
 

Отдел образования администрации Степновского муниципального района Ставропольского 

края 

 

Направление  №___________ от ____________________________ 

 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  ребенка) 

 

Дата рождения ___________________________________ 

 

направляется в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 

 

 

   

Основание направления:  

-  заявление родителей (законных представителей); 

-решение комиссии отдела образования администрации Степновского муниципального рай-

она. 

  

Начальник отдела образования          _____________              _________________________   

                                                                 / подпись/                            /  расшифровка подписи/ 

 

 

Настоящее направление действительно в течение 5 рабочих дней  со дня даты выдачи 

 

 

Отдел образования администрации Степновского муниципального района  

Ставропольского края 

 

Корешок направления   №__________ от ____________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

 

Дата рождения ___________________________________ 

 

Зачислен(а) в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

 

_________________________________________________________________________________ 

  

 

Приказ  от ___________ № ___________ 

 

 

Заведующая  _______________________         ______________________________________ 

                                / подпись/                                            /  расшифровка подписи/ 

 

Печать 
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