
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Алнашского района  

от 08.05.2014г. № 397 

(в редакции постановления  

от 30.06.2016 г №654 

от 23.08.2017 г. №1027 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 
 

1. Общие положения 

    1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  «Прием заявлений  о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» (далее – Административный регламент) разработан в 

целях реализации положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» на территории 

муниципального образования «Алнашский район», реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 1.2. Административный регламент обеспечивает единый подход к 

учёту детей, заявленных родителями (законными представителями) на 

предоставление места в образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, а также определяют единые сроки 

формирования реестра заявлений о предоставлении места в дошкольной 

образовательной организации. 

 1.3. Для получения объективной информации о численности детей, 

поставленных на учет для зачисления в образовательную организацию, а 

также о численности детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации, создан единый информационный ресурс 

(далее - ЕИР), аккумулирующий данные о численности детей, поставленных 

на учёт в муниципальном образовании «Алнашский район». 

 1.4. При проведении порядка комплектования образовательной 

организации обеспечивается соблюдение прав граждан в сфере образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. Образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования на территории Удмуртской Республики, 



 

комплектуются детьми, поставленными на учёт для предоставления места в 

образовательной организации. 

     

 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 2.1.  Наименование муниципальной услуги -  «Прием заявлений  о 

зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады), а также постановка на соответствующий учет» (далее муниципальная 

услуга). 

 2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением  образования 

Администрации Алнашского района. На территории муниципального 

образования «Алнашское» должностным лицом, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, является специалист Управления 

образования, курирующий вопросы дошкольного образования (далее – 

специалист).  

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- постановка на учет детей и предоставление направлений в дошкольные 

образовательные учреждения, находящиеся на территории муниципального 

образования «Алнашский район»  (далее –  Учреждения); 

 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

 2.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с 

момента обращения заявителей к специалисту. 

В качестве заявителя муниципальной услуги выступают родители (законные 

представители), имеющие детей дошкольного возраста (далее заявители). 

 2.4.2.Время  приема и рассмотрения документов от одного заявителя не 

должно превышать 15 минут. 

 2.4.3. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

направления в Учреждения. Максимально допустимое время на проведение 

данной процедуры не должно превышать 3 дней. 

 2.4.4. Рассмотрение заявления начальником Управления образования 

производится в течение 2 дней. 

 2.4.5. Передача должностному лицу заявления для исполнения 

проводится в течение 2 дней. 

 2.4.6.  Уведомление заявителю о регистрации заявления и постановке 

на учет ребенка, нуждающегося в предоставлении направления в 

Учреждение, направляется в течение 7 дней с момента передачи 

должностному лицу.  

 2.4.7. Время для получения от специалиста информации о процедуре 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей не 

должно превышать 20 минут. 

 2.4.8. Формирование списков для зачисления детей в Учреждения 

осуществляется:  
 ежегодно с 20 мая по 1 сентября на очередной учебный год; 

в случае доукомплектования групп Учреждений при наличии свободных мест 

 - в течение календарного года. 

 2.5. Предоставление муниципальной услуги  осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 



 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- настоящим Административным регламентом. 

 2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги: 

1) по приему заявлений и постановке на учет: 

- заявление родителей (законных представителей) в письменной форме о 

предоставлении направления в  Учреждение (приложение 1); 
- свидетельство о рождении ребенка; 

- документы, подтверждающие наличие права на внеочередное, 

первоочередное  предоставление направления в Учреждение (при наличии); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт). 

2) при выдаче направления для зачисления ребёнка в Учреждение, 

специалистом рассматривается пакет документов (оригиналов) заявителя, 

представленного ранее при приеме заявления и постановке на учет. 

 2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. Поступившие 

документы подлежат обязательному рассмотрению.  
 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

-     при наличии медицинского заключения, исключающего возможность 

посещения ребенком Учреждения; 

- утрата заявителем права на получение муниципальной услуги, в том числе 

обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность 

сведений, представленных в подтверждении права на получение 

муниципальной услуги. 

 2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги  не должен превышать 15 минут, 

максимальный срок регистрации запроса заявителя  не должен превышать 15 

минут. 

 2.11. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, информационным стендам с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

  2.11.1 Помещения и рабочие места для предоставления 

муниципальной услуги должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».  



 

Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения, 

системой оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

На территории, прилегающей к месторасположению предоставления 

муниципальной услуги, оборудуются места для парковки не менее пяти 

автотранспортных средств, в том числе не менее трёх - для транспортных 

средств инвалидов. Доступ граждан к парковочным местам является 

бесплатным. 

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 

содержащей наименование органа. Вход в здание территориального органа 

оборудуется пандусом и расширенным проходом, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный вход для граждан, в том числе инвалидов, использующих 

инвалидные кресла-коляски.  

Для удобства граждан помещения для непосредственного 

взаимодействия специалистов и граждан размещаются на нижних этажах 

здания 

Приём граждан  осуществляется в помещениях, которые включают: 

места для ожидания, места для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, места приёма граждан.  

Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для граждан и оптимальным условиям работы специалистов. Места для 

ожидания должны быть обеспечены стульями. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест. В местах для 

ожидания на видном месте располагаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и сотрудников. Для создания 

комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма могут 

размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по 

вопросам предоставления муниципальной услуги.  

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 

материалами, оборудуются: визуальной, текстовой информацией, 

размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, изменения справочных сведений; 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений и письменными 

принадлежностями. 

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны. Они могут быть оборудованы карманами 

формата А4, в которых размещаются информационные листки, образцы 

заполнения форм бланков, типовые формы документов. Тексты материалов 



 

печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее 

важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.  

Информационные стенды, а также столы (стойки) для оформления 

документов размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к 

ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов - 

колясочников.  

Кабинеты для приёма граждан должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени и отчества специалиста по приёму населения, дней и часов приёма, 

времени перерыва на обед, технического перерыва.  

Места для приёма граждан оборудуются стульями и столами для 

возможности оформления документов.  

В целях соблюдения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к 

объектам социальной инфраструктуры при предоставлении муниципальной 

услуги инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 

собак-проводников) должны обеспечить оказание помощи инвалидам в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. 

Прием граждан ведется специалистами по приему населения в порядке 

общей очереди либо по предварительной записи. 

Рабочее место специалиста по приёму населения должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных и печатающим устройством 

(принтером). 

При организации рабочих мест специалистов и мест по приёму 

граждан должна быть предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода из помещения.  

Гражданам предоставляется возможность осуществить 

предварительную запись на приём по телефону, указанному в пункте 2.11.5 

Раздела  2 настоящего Регламента.  

При предварительной записи гражданин сообщает специалисту по 

приёму населения желаемое время приёма. 

 При определении времени приёма по телефону специалист по приёму 

населения назначает время на основании графика уже запланированного 

времени приёма граждан и времени, удобного гражданину. 

 2.11.2. Кабинет специалиста, осуществляющего прием и 

консультирование граждан по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, оборудуется информационными табличками (вывесками) с указанием 

номера кабинета,  наименованием отдела и режимом приема граждан. 

 2.11.3. Место в кабинете, предназначенное для приема посетителей, 

должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 



 

 2.11.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе, одновременно ведется прием только одного посетителя. 

Одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей не 

допускается. 

 2.11.5. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

представляется: 

- непосредственно специалистами Управления образования при личном 

обращении; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования,  

 

Адрес Управления образования Администрации Алнашского района: 427880, 

Удмуртская Республика, с. Алнаши, ул. Комсомольская, д.8,   

Контактный телефон Управления образования:  (34150) 3-11-54 

Адрес электронной почты: alnashiuo@ya.ru  

Адрес официального сайта муниципального образования  «Алнашский 

район»:http://alnashi.udmurt.ru, Интернет-сайт Управления образования  

http://ciur.ru/aln/default.aspx 

 

          Режим работы Управления образования Администрации Алнашского 

района: 

 Понедельник-пятница: 8.00-17.00 часов 

 Прием граждан по личным вопросам – пятница 13.00 – 16.00 

 Выходные дни – суббота-воскресенье. 

 

 Сведения о режиме работы Управления образования Администрации 

Алнашского района могут сообщаться по телефону. 

 2.12. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике 

работы Управления образования; 

- обеспечение информирования заявителей о порядке оказания 

муниципальной услуги; 

- своевременность приема заявителей; 

- своевременность рассмотрения заявлений заявителей; 

- количество выданных направлений в Учреждения (100% от свободных мест 

в Учреждениях); 

- удовлетворенность заявителей отношением должностных лиц в процессе 

предоставления муниципальной услуги, готовность оказать эффективную 

помощь при возникновении трудностей; 

- отсутствие обоснованных жалоб на качество и своевременность 

предоставления муниципальной услуги; 

- иные показатели регламентированные Постановлением Администрации 

Алнашского района от 19.04.2013 г. №374 «Об утверждении Положения о 

mailto:alnashiuo@gmail.com


 

требованиях к качеству муниципальных услуг, оказываемых в Алнашском 

районе». 

 2.13. Порядок получения информации, консультаций заявителей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе и итоге 

ее предоставления. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

- при личном обращении; 

- посредством телефонной связи, электронного информирования; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, публикаций в средствах массовой информации и 

интернет- сайте муниципального образования «Алнашский район»; 

- посредством размещения на информационных стендах в дошкольных 

образовательных учреждениях Алнашского района и в Управлении 

образования; 

На информационных стендах  размещается следующая информация: 

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги (Приложение 

1); 

- блок-схема (Приложение 5) и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указанных в п.2.6. настоящего Административного регламента; 

- график приема граждан специалистом Управления образования, 

осуществляющего прием и консультирование; 

- контактные телефоны. 

 2.14. Основными требованиями к информированию родителей 

(законных представителей) являются: 

-достоверность предоставляемой информации; 

-четкость в изложении информации; 

-полнота информации; 

-наглядность форм предоставляемой информации; 

-удобство и доступность получения информации; 

-оперативность предоставления информации. 

 2.15. Специалисты, осуществляющие прием и консультирование 

граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги (по телефону, 

при личном обращении), ведут беседу корректно и подробно  в вежливой 

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам в 

пределах своей компетенции. Ответ на телефонный звонок должен содержать 

информацию о наименовании органа,  фамилии, имени, отчестве и 

должности работника, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) другому должностному лицу или заявителю 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам: 



 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектность представленных документов; 

- источник получения документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- порядок предоставления муниципальной услуги; 

- время приема документов; 

- сроки предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых 

и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 2.16. В любое время с момента приема документов на предоставление 

муниципальной услуги заявитель имеет право на получение сведений о 

предоставлении муниципальной услуги при помощи телефона, средств сети 

Интернет (портал государственных услуг) или посредством личного 

посещения Управления образования. 

 2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах и особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

 2.17.1. Муниципальную услугу, при наличии Соглашения о 

взаимодействии, можно получить в муниципальном автономном учреждении 

«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг Алнашского района» (далее – МФЦ). 

Местонахождение МФЦ:   

Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул. Комсомольская, 

д.9. 

Почтовый адрес: 

 427880 Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул. 

Комсомольская, д.9. 

Контактный телефон: (34150) 3-20-71. 
 Понедельник, вторник, среда, пятница с 8-00 до 18-00 без обеда  

 Четверг  с 8-00 до 20-00 без обеда 

 Суббота с 9-00 до 14-00 без обеда 

 Воскресенье - Выходной 

Телефон для справок: (34150) 3-20-71 

Адрес электронной почты: mfc-alnashi@yandex.ru 

Муниципальная услуга в МФЦ предоставляется бесплатно.  

 2.17.2. Муниципальную услугу можно получить в электронной форме 

через Единый Портал государственных услуг  http://gosuslugi.ru  или через 

РПГУ uslugi.udmurt.ru. 

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме. 

 3.1. Предоставление муниципальной услуги  включает  в себя 

следующие административные процедуры: 

- прием заявлений и документов для постановки на учет детей, нуждающихся 

в предоставлении направления в Учреждение; 



 

- постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении направления в 

Учреждение; 

- направление уведомления заявителю; 

- распределение направления в Учреждения; 

- выдача направлений для зачисления детей в Учреждения родителям 

(законным представителям) детей. 

 3.2. Прием заявлений и документов на постановку на учет детей, 

нуждающихся в предоставлении направления в Учреждение. 

Основанием для начала административной процедуры является личное 

устное обращение заявителя и представление документов, указанных в 

подпункте 1 пункта 2.6 настоящего Административного регламента. 

Ответственными за выполнение данной административной процедуры 

являются специалист Управления образования, курирующий вопросы 

дошкольного образования. 

Прием заявителей ведется в порядке очереди. Время ожидания в очереди не 

может превышать 15 минут. 

Специалист проверяет наличие документов, указанных в подпункте 1) пункта 

2.6 настоящего Административного регламента. 

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет 15 минут. 

 3.3. Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении 

направления в Учреждение. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 

прием письменного заявления  и документов от заявителя. Постановка на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении направления в Учреждение, 

осуществляется путем внесения в журнал регистрации заявлений на 

получение направлений в муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения,  находящиеся на территории муниципального 

образования «Алнашский район». 

 3.4.Направление уведомления заявителю проводится в течение 7 дней с 

момента передачи должностному лицу заявления для исполнения. 

 3.5.Распределение направлений в Учреждения. 

Распределение направлений в  Учреждения осуществляется  коллегиально 

комиссией, персональный состав которой утверждается приказом 

Управления образования. 

Работа комиссии оформляется протоколом, в котором указывается фамилия, 

имя, отчество ребенка, дата рождения, основание для льготного 

предоставления направления (при наличии), подписи председателя и членов 

комиссии. 

Ответственным за выполнение данной Административной процедуры 

является специалист Управления образования Администрации Алнашского 

района», курирующий вопросы дошкольного образования. 

 3.6.Руководители Учреждений ежегодно в срок до 1 мая текущего года 

подают специалисту сведения о свободных местах в Учреждениях. 

 3.7. Выдача направлений для зачисления детей в  Учреждения. 



 

 3.7.1.Ответственным за выполнение Административной процедуры 

является специалист   Управления образования, курирующий вопросы 

дошкольного образования. 

 3.7.2. Для получения направления родителю (законному 

представителю) необходимо представить документы, указанные в подпункте 

2) пункта 2.6 настоящего Административного регламента. В течение 10 дней  

родители (законные представители) должны предъявить в Учреждение 

выданное направление (Приложение 3). В случае не предъявления 

направления в срок, без уважительной причины, направление утрачивает 

силу. 

 3.7.3.Полученное направление действует в течение всего срока 

посещения ребенком Учреждения. 

 3.7.4. Если направление не востребовано и не получено в течение 3 

месяцев с момента рассмотрения заявления, то направление аннулируется и 

считается недействительным. 

 3.7.5.Если родители (законные представители) после получения 

направления по какой-либо причине не  могут устроить ребенка в 

Учреждение, для сохранения места в Учреждении родителям (законным 

представителям) необходимо написать заявление на имя руководителя 

Учреждения с указанием срока. 

 3.7.6.Специалист Управления образования регистрирует выданное 

направление в журнале  учета выдачи направлений в муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения находящиеся на 

территории  муниципального образования «Алнашское», заведующий 

дошкольным образовательным учреждением на базе своего дошкольного 

учреждения.   

 3.7.7. Максимальный срок выполнения данной административной 

процедуры составляет 20 минут. 

 3.7.8. При появлении в образовательных учреждениях свободных мест, 

направления распределяются дополнительно в последнюю пятницу августа и 

октября текущего года на заседании комиссии. 
 3.8. Право  внеочередного получения муниципальной услуги имеют: 

-  дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы 

(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»); 

- дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 

кормильца из числа этих граждан (Постановление Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2123-1); 

- работники прокуратуры (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»); 

- дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации»); 

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации 

(Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403 –ФЗ «О следственном 

комитете Российской Федерации»). 



 

 3.8.1. Право первоочередного получения муниципальной услуги 

имеют: 

 - дети из многодетных семей (Указ Президента Российской 

Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 

семей»); 

 - дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является 

инвалидом (Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 

1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»); 

 - дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 

уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»); 

 - дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

 - дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции»); 

 - дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции (Федеральный закон 

от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»); 

 - дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 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 служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 

3-ФЗ «О полиции»); 

 - дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся 

сотрудниками полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»); 

 - дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации 

(Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 284-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»); 



 

 - дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи в выполнением служебных обязанностей (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 - дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. 

№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»); 

 - дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 - дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 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 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождении я службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 



 

 -дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, умершего в течении одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

 3.8.2. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или 

первоочередное зачисление ребёнка в образовательную организацию) 

заявления выстраиваются по дате подачи заявления. 

 3.8.3. Предоставление муниципальной услуги  с учетом 

внеочередного и первоочередного права осуществляется при наличии 

документов, подтверждающих данное право. 

 3.8.4.  После удовлетворения потребности граждан, имеющих право 

на внеочередное и первоочередное получение  муниципальной услуги в 

образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную 

программу дошкольного образования, муниципальная услуга 

предоставляется в очередном порядке. 

 4. Учет детей, заявленных родителями (законными 

представителями) на предоставление места в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 4.1. Учет детей осуществляется в целях обеспечения «прозрачности» 

процедуры приема детей в образовательную организацию и во избежание 

нарушений прав ребенка при приеме в образовательную организацию, 

планирования обеспечения необходимого и достаточного количества мест в 

образовательной организации  для удовлетворения потребности граждан в 

дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного 

возраста.  

 4.2 Учет детей осуществляется в установленном порядке. Учет 

осуществляет Управление образования. Учет может производиться на 

электронном и (или) бумажном носителях с указанием фамилии и имени 

ребенка, его возраста (даты рождения), даты постановки на учет и желаемой 

даты предоставления места в образовательной организации.  

 4.3 Учет детей включает:  



 

составление поименного списка (реестра) детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации, в соответствии с 

датой постановки на учет и наличием права на предоставление места в 

образовательной организации в первоочередном или внеочередном порядке 

(если таковое имеется); 

- ежемесячное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в 

образовательной организации;  

- формирование списка «очередников» из числа детей, нуждающихся в 

предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном 

году, но таким местом не обеспеченных на дату начала учебного года (1 

сентября текущего учебного года).  

 4.4. Учет детей организуется через единый информационный ресурс ( 

далее- ЕИР). Постановка на учет осуществляется путем заполнения 

интерактивной формы заявления на Региональном портале государственных 

услуг (далее - РПГУ) УР родителями (законными представителями), либо 

специалистами Управления образования на основании личного обращения 

родителей (законных представителей), либо по их письменному заявлению в 

адрес  Управления образования. Письменное заявление может быть 

направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты  

Управления образования.  

 4.5. В заявлении о постановке на учет детей в обязательном порядке 

указываются дата рождения ребенка, адрес фактического проживания 

ребенка, желаемое образовательное учреждение. При постановке на учет 

детей при личном обращении родители (законные представители) 

предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ребенка, 

документы, удостоверяющие право на предоставление места в 

образовательной организации во внеочередном или первоочередном порядке 

(если таковое имеется).  

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список 

учреждений, из которых родители (законные представители) могут выбрать 

не более семи образовательных организаций: первая из выбранных 

родителями (законными представителями) образовательных организаций 

является приоритетной, другие - дополнительными.  

 4.6. Управление образования родителю (законному представителю), 

представившему документы о постановке на учет ребёнка (детей), при 

личном обращении выдает уведомление, при подаче документов через ЕИР 

высылается электронная версия уведомления по электронной почте или в 

личный кабинет РПГУ УР.(приложение 4) 

Уведомление содержит информацию:  



 

- о регистрационном номере заявления о постановке на учет детей;  

- о контактных телефонах или сайте Управления образования, по которому 

(на котором) родители (законные представители) могут узнать о 

продвижении очереди;  

- об иной образовательной организации в течение установленного времени 

(но не дольше календарного года с желаемой даты) при невозможности 

предоставить место в  выбранной образовательной организации. 

  
 

 4.7. Управление образования через ЕИР составляет списки 

поставленных на учет детей на предоставление места в образовательной 

организации в текущем учебном году и в последующие годы, в соответствии 

с датой постановки на учет и с учетом права на предоставление места в 

образовательной организации во внеочередном или в первоочередном 

порядке.  

 4.8. Список детей на предоставление места в образовательной 

организации с 1 июня  текущего календарного года, формируется на 

определенную дату (не позднее даты начала комплектования 

образовательных организаций), установленную учредителем. После 

установленной даты в список детей на предоставление места в 

образовательной организации с 1 сентября текущего календарного года, 

могут быть дополнительно включены только дети, имеющие право 

внеочередного или первоочередного приема в образовательную 

организацию.  

Дети, родители которых заполнили заявление о постановке на учет после 

установленной даты, включаются в список детей, которым место в 

образовательной организации необходимо предоставить с 1 июня 

следующего календарного года.  

После установленной даты в список детей могут быть также внесены 

изменения, касающиеся переноса даты поступления в образовательную 

организацию на последующие периоды и изменения данных ребенка.  

 4.9. Родители (законные представители) имеют право в срок до 

установленной Управлением образования даты, внести следующие 

изменения в заявление с сохранением даты постановки ребенка на учет:  

- изменить ранее выбранный год поступления ребенка в образовательную 

организацию;  

- изменить выбранные ранее образовательные организации;  



 

- в случае переезда из одного городского округа или муниципального района 

Удмуртской Республики в другой изменить выбранные ранее 

образовательные организации по месту переезда;  

- при желании сменить образовательную организацию, которую уже 

посещает ребенок, на другую, расположенную на территории 

муниципального образования «Алнашский район» при наличии свободных в 

ней мест;  

- изменить сведения о льготе;  

- изменить данные о ребенке (смена фамилии, имени, отчества, адреса).  

Родители (законные представители) могут внести изменения в заявление при 

личном обращении в Управление образования или образовательную 

организацию.  

 

 

 5.Порядок комплектования образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования на территории муниципального образования.  

 5.1. Комплектование в образовательные организации проводится 

ежегодно в установленный период времени, распределяя по образовательным 

организациям детей, поставленных на учет для предоставления места в 

образовательной организации и включенных в список детей, которым место в 

образовательной организации необходимо с 1 июня текущего года.  

 5.2. В остальное время производится комплектование образовательной 

организации на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места.  

 5.3. Если в процессе комплектования места в образовательной 

организации предоставляются не всем детям, состоящим на учете для 

предоставления места с 1 июня текущего года, эти дети переходят в статус 

«очередников». Они обеспечиваются местами в образовательной 

организации на свободные (освобождающиеся, вновь созданные) места в 

течение учебного года либо учитываются в списке детей, которым место в 

образовательной организации будет предоставлено с 1 июня следующего 

календарного года.  

 5.4. Управление образования систематически (не реже одного раза в 

месяц) в течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИР 

сведения о наличии в образовательной организации свободных мест 

(освобождающихся мест и вновь созданных мест), предоставляя свободные 



 

места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем 

учебном году.  

 5.5. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных 

организациях родителям (законным представителям) предлагаются 

свободные места в других образовательных организациях в доступной 

близости от места проживания ребенка. Информация направляется 

родителям (законным представителям) в личный кабинет РПГУ УР или по 

электронной почте. Родителям (законным представителям) предлагается в 

течение 14 календарных дней выбрать образовательную организацию из 

предложенных.  

 5.6. При отказе родителей (законных представителей) или при 

отсутствии их согласия/отказа от предложенных (предложенного) 

образовательных организаций изменяется желаемая дата поступления на 

следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет.  

 5.7. Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в 

образовательную организацию родитель (законный представитель) 

обращается в Управление образования и дошкольное образовательное 

учреждение. 

 5.8. Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям 

из поименного списка детей, нуждающихся в предоставлении места в 

образовательной организации в текущем учебном году, свободные места 

могут быть предоставлены детям, числящимся в поименном списке детей, 

поставленных на учет для предоставления места в следующем году.  

 5.9. Управление образования извещает родителей (законных 

представителей) детей:  

- о времени предоставления ребенку места в образовательной организации;  

- о возможности ознакомиться с правилами приема в образовательную 

организацию, утвержденными руководителем образовательной организации, 

в частности, о документах, которые необходимо представить руководителю 

образовательной организации для приема ребенка в образовательной 

организации, и о сроках приема руководителем образовательной организации 

указанных документов.  

Информация направляется родителям (законным представителям) в личный 

кабинет РПГУ УР или по электронной почте.  

 

  6.Формы контроля  за исполнением административного 

регламента. 



 

 6.1.Начальник Управления образования Администрации Алнашского 

района осуществляет текущий контроль соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего административного регламента, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации путем проведения проверок. 

 6.2. Персональная ответственность специалиста за соблюдение 

последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги, закрепляется в его 

должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства. 

 6.3. Проведение проверок может носить плановый, тематический 

(проверка предоставления муниципальной услуги отдельным категориям 

заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя 

по результатам предоставления муниципальной услуги). 

 6.4. В случае выявления по результатам осуществления контроля за 

предоставлением муниципальной услуги нарушений порядка и качества 

предоставления муниципальной услуги привлечение виновных лиц к 

ответственности осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий  (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих. 

 7.1. В соответствии с главой  2.1  Федерального закона от 27.07.2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» заявитель может обратиться с жалобой для  

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных 

служащих в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3)  требование у заявителя  документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Удмуртской Республики, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в   соответствии с 

ними иными  нормативными правовыми актами  Российской  Федерации, 

нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 



 

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

муниципальными правовыми актами; 

7)  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в  исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) несогласие с принятым решением. 

 7.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу – 

Управление образования  Администрации Алнашского района. 
2) Жалоба может быть направлена почтовым отправлением по адресу: 

427880, Удмуртская Республика, Алнашский район, с. Алнаши, ул. 

Комсомольская, д.8, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: alnashiuo@gmail.com, 

официального сайта муниципального образования «Алнашский район» 

alnashi.udmurt.ru, Интернет-сайт Управления образования 

http://ciur.ru/aln/default.aspx, единого портала государственных и 

муниципальных услуг- http:www.gosuslugi.ru, либо  регионального портала 

государственных и муниципальных услуг –uslugi.udmurt.ru, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя. 

 7.3. Жалоба должна содержать: 

1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуется; 

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведении о месте 

жительства 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)   

Администрации, должностного лица Администрации или муниципального 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Управления образования, должностного лица или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,  либо их 

копии. 

mailto:alnashiuo@gmail.com


 

 7.4. Жалоба, поступившая в Управление образования  подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Управления образования, должностного лица 

Управления образования в приеме документов у заявителя, либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 7.5. Не позднее дня, следующего  за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

 7.6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа местного самоуправления и их должностных лиц  и  

муниципальных служащих в соответствии со статьей 11.2 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

 

 



 
 

 Приложение 1 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

 
(Форма заявления на предоставление услуги) 

 

(ФИО родителя (законного представителя) ребёнка) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________ 

______________________________________ 

(вид документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 
 

проживающего по адресу: ______________ 

______________________________________ 

 

Контактный телефон:___________________ 

E-mail: _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить место в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу дошкольного 

образования, в муниципальном образовании 

«________________________________________________» для моего ребенка 

________________________________________________________________, 
(ФИО ребёнка, дата рождения) 
родителем (законным представителем), которого я являюсь. 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: 

_______________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении, серия, номер, дата выдачи) 
Список дошкольных образовательных учреждений в порядке убывания 

приоритетов сверху вниз: 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Особые отметки:____________________________________________________ 

Категории льгот: ___________________________________________________ 

(указать наличие внеочередного или первоочередного права на получение места в образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу дошкольного образования) 
Потребность (в группе компенсирующей, комбинированной или 

оздоровительной направленностей) ___________________________________ 

Дата желаемого зачисления: 01 июня «________» года (укажите год). 



 

Желаемый язык обучения в группе: __________________________________ 

Время пребывания: ________________________________________________ 

(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания) 
    В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов 

предлагать другие варианты:  ________________________________________ 

                                                                                             (да, нет) 
Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по 

идентификатору заявления или по серии и номеру свидетельства о рождения 

ребенка на Портале государственных и муниципальных услуг. 

Дата подачи заявления:______________________________________________ 

Идентификатор Вашего заявления:____________________________________ 

 

Обязуюсь, в случае изменения моих данных и данных ребенка, 

предоставить информацию об изменениях в Управление образования 

Администрации Алнашского района. 

 

«_______»______________________________________ г. 

 

_____________________ (_________________________)  
               подпись                                   ( расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

 
Форма заявления на обработку персональных данных 

 

Заявление 

Я,___________________________________________________________

______________________________________________________________, 

ФИО заявителя 
проживающий  по адресу____________________________________________ 

                                                              (адрес прописки, регистрации) 
__________________________________________________________________,  

______________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) 
с целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде даю согласие на обработку персональных 

данных:___________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, адрес прописки, регистрации, вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, 

дата выдачи) 
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления 

сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом оператором 

______________________________________________________________ 
       (указать наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных) 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем доставки 

отзыва в письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва 

настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных 

данных и приостановления оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в электронном виде. 

 

Дата ____________                         

          Подпись заявителя_________________ 

 

 

 

  
 
 
 
 



 
Приложение 3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 

Форма направления для зачисления в 

 образовательную организацию, реализующую 

 основную программу дошкольного образования 

 

 

Направление 

№ _______от ________________ 201__ г. 

 

        

В МБДОУ (МБОУ)______________________________________________

  

направляется, _________________________________________________г.р.

   

для зачисления в детский сад (дошкольную группу образовательной 

организации вместо детского сада). 

        

        

        

        

_____________________________   

______________________________    

______________________________ _____________/_____________ 

   (должность лица, выдавшего направление)          Подпись                      ФИО 

        

                      МП   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Приложение 4 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 



 
«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады), а также постановка на 

соответствующий учет» 
 

Управление образования Администрации Алнашского района 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о регистрации ребенка в электронной очереди 

 

Настоящее уведомление выдано___________________________________, 

документ, удостоверяющий личность паспорт _____________выдан 

_____________________________________________________________года, 
родителю (законному представителю) 
ребенка ________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________    

Документ, удостоверяющий личность ребенка: Свидетельство о рождении, 

Дата подачи заявления:__________________________________________   

Идентификатор заявления:________________________________________ 

Список выбранных образовательных учреждений: 

1.___________________________; 

2.___________________________; 

3.___________________________. 

Особые отметки: ________________________________________________ 

Категории льгот:________________________________________________  

Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или 

оздоровительной направленности: ____________________________________ 

Дата желаемого зачисления:_______________________________________ 

Желаемый язык обучения в группе:_________________________________  

Время пребывания:___________________________________________

 ______ 

В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях 

предлагать другие варианты: _____________________________________ 

______________________________________________________________ 

Вариативные формах дошкольного образования могут быть предоставлены: 

-  в дошкольных группах, созданных в образовательных организациях других 

типов и видов; 
- в форме семейного образования посредством предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи в образовательных организациях; 

-   в негосударственном образовательном учреждении;  

- в семейных дошкольных группах; в группах кратковременного пребывания;  

- в иных формах и организациях. 

Контактные данные для связи: 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа управления образованием, адрес, контактный тел., факс, e-mail)  

Выдал__________________________Дата ___________________ 


