
 



      

                   Утвержден постановлением Ад-

министрации Камбарского района 

                  от «14» мая 2014 г. № 301 

 

 
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» 

I. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента  

Предметом регулирования административного регламента является предоставление му-

ниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учре-

ждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (дет-

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

услуга соответственно) – процедура приема заявлений о зачислении детей в муниципальные об-

разовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования, а также постановка на соответствующий учет, комплектование и зачисление (сроки 

и последовательность действий административных процедур). 

1.2. Описание заявителей 

Заявителями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) ребенка в возрасте от 0 до 7 

лет, проживающие в муниципальном образовании «Камбарский район» (далее - Заявитель). 

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, явля-

ется открытой и общедоступной. Информация о месте нахождения, графике работы, номере те-

лефона для справок, адресе электронной почты: 

- Управление народного образования Администрации Камбарского района (далее Управ-

ление образования):  

Адрес: 427950, УР,  г. Камбарка, пер. Школьный, д. 22; 

График работы: понедельник – четверг -  с 8.30 до 17.30 часов; 

                            пятница - с 8.30 до 16. 30 часов; 

Телефон для справок: (34153) 3-17-55, 3-02-46; факс 3-02-46; 

Адрес электронной почты: uno-kambarka@mail.ru 

- муниципальные образовательные организации Камбарского района, далее образова-

тельные организации (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

            Информация о муниципальной услуге размещена на Едином портал государственных и 

муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru/), информационной системе Удмуртской Респуб-

лики «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» http://www.mfc18.ru,  
(далее - Региональный портал услуг), на официальном сайте в сети  «Интернет»   муниципально-

го образования «Камбарский район» http://www.kamrayon.ru. 

Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель 

вправе обратиться в  Управление образования, образовательные организации  в устной форме 

лично; в письменной форме, в том числе по адресу электронной почты. 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

устной форме руководителем образовательной организации, специалистами Управления образо-
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вания, которые несут ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного кон-

сультирования. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан руководитель образова-

тельной организации, специалист Управления образования подробно и в вежливой форме ин-

формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 

начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности руководителя образовательной организации, специалиста Управле-

ния образования, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы теле-

фонный звонок должен быть переадресован другому специалисту Управления образования, или 

же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга  «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-

ния (детские сады), а также постановка на соответствующий учет» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Управление 

народного образования Администрации Камбарского района, муниципальные образовательные 

организации Камбарского района. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- прием заявления о зачислении в муниципальные образовательные организации, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования, постановка на соот-

ветствующий учет, предоставление места и зачисление детей в образовательные организации;  

- отказ в приеме заявления о зачислении в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, отказ в поста-

новке на соответствующий учет, отказ в комплектовании и зачислении. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней 

с момента подачи Заявления Заявителем. 

          2.5. Учет детей, заявленных родителями (законными представителями) на предо-

ставление места в образовательной организации 

           2.5.1. 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 коли-

чества мест в образовательной организации на конкретную дату для удовлетворения потребно-

сти граждан в дошкольном образовании, а также присмотре и уходе за детьми дошкольного воз-

раста.  

          2.5.2. Учет детей осуществляется в едином порядке, установленном настоящим  регламен-

том. Учет осуществляет Управление образования, муниципальные образовательные организации 

Камбарского района, уполномоченные Управлением 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 образова-

тельной организации. Все заявления регистрируются в Журнале учета заявлений на выдачу 

направлений в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образо-

вательную программу дошкольного образования (приложение № 2 к настоящему Регламенту).  

2.5.3. 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 по-

рядке (если таковое имеется). В зависимости от даты, с которой планируется посещение ребен-

ком образовательной организации, реестр дифференцируется на списки погодового учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации в текущем учебном году 

(с 1 сентября текущего календарного года) (актуальный спрос) и в последующие годы (отложен-

ный спрос); 

- ежемесячное обновление реестра с учетом предоставления детям мест в образователь-

ной организации; 

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

места в образовательной организации в текущем учебном году, но таким местом не обеспечен-

ных на дату начала учебного года (1 сентября текущего учебного года). 

            2.5.4. Учет детей организуется через Региональный портал государственных услуг (далее 

РГПУ). Постановка на учет осуществляется путем заполнения интерактивной формы заявления 

(приложение № 3 к настоящему Регламенту) на РПГУ УР родителями (законными представите-

лями), либо специалистами органа управления образованием, образовательного учреждения, 

уполномоченного управлением образования, на основании личного обращения родителей (за-

конных представителей), либо по их письменному заявлению. Письменное заявление может 

быть направлено почтовым сообщением или по адресу электронной почты Управления образо-

вания. 

2.5.5. В заявлении о постановке на учет детей в обязательном порядке указываются дата 

рождения ребенка, дата, с которой планируется начало посещения ребенком образовательной 

организации, адрес фактического проживания ребенка, желательное (ые) образовательное (ые) 

организация (ии). 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 первооче-

редном порядке (если таковое имеется). 

При заполнении интерактивной формы заявления ЕИР формирует список учреждений, из 

которых родители (законные представители) могут выбрать не более семи образовательных ор-

ганизаций: первая из выбранных родителями (законными представителями) образовательных 

организаций является приоритетной, другие - дополнительными. 

          2.5.6. РПГУ УР обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с ограни-

ченными возможностями здоровья для предоставления места в образовательной организации в 

группе компенсирующей направленности для своевременной коррекции недостатков в  разви-

тии.  

После регистрации заявления в РПГУ УР ребенок с ограниченными возможностями здо-

ровья  направляется на обследование в республиканскую медико-психолого - педагогическую 

комиссию (далее – ПМПК) при Государственном казённом образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республикан-

ский центр диагностики и консультирования», которая принимает решение о необходимости 

предоставления ребенку места в образовательной организации в группе компенсирующей, ком-

бинированной или оздоровительной направленностей.  

После предоставления всех необходимых документов в Управление образования и на ос-

новании решения ПМПК ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которым необходимо предоставить место в образовательной организации в группе 

компенсирующей направленности. 



               2.5.7. Специалистом Управления образования, руководителем образовательной органи-

зации родителю (законному представителю), представившему документы о постановке на учет 

ребёнка (детей), при личном обращении выдается уведомление (приложение № 4 к настоящему 

Регламенту), при подаче документов через ЕИР высылается электронная версия уведомления по 

электронной почте или в личный кабинет РПГУ УР. 

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; 

о вариативных формах дошкольного образования, которые могут быть предоставлены ре-

бенку временно начиная с желаемой даты начала посещения образовательной организации в те-

чение установленного времени (но не дольше календарного года с желаемой даты) при невоз-

можности предоставить место в образовательной организации (дошкольном образовании в фор-

ме психолого-педагогического сопровождения содержания ребенка в семье). 

2.5.8. Специалист Управления 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 предо-

ставление места в образовательной организации во внеочередном или в первоочередном поряд-

ке. 

2.5.9. Список детей на предоставление места в образовательной организации с 1 сентяб-

ря текущего календарного года, формируется на 15 мая календарного года. После установленной 

даты в список детей на предоставление места в образовательной организации с 1 сентября теку-

щего 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 сентября следующего календарного года. 

После установленной даты в список детей могут быть также внесены изменения, касаю-

щиеся переноса даты поступления в образовательную организацию на последующие периоды и 

изменения данных ребенка. 

2.5.10. Родители (законные представители) имеют право в срок до 15 мая календарного 

года, 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 переез-

да; 

при желании сменить образовательную организацию, которую уже посещает ребенок, на 

другую, расположенную на территории муниципального района Удмуртской Республики 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 об-

ращении в Управление образования или образовательную организацию. 

 

2.6. Порядок комплектования образовательной организации 

2.6.1.  Комплектование в образовательные организации проводится ежегодно с 15 мая 

по 31 августа, 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 сентября текущего года. Списки рассмат-

риваются  и утверждаются районной комиссией по комплектованию образовательных организа-

ций приказом начальника Управления образования. 

2.6.2. В остальное время производится комплектование образовательной организации 

на свободные (освободившиеся, вновь созданные) места. 

2.6.3.  Если в процессе комплектования места в образовательной организации предо-

ставляются не всем детям, состоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего 

года, эти дети переходят в статус «очередников». Они обеспечиваются местами в образователь-

ной 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 сентября следующего календарного года. 

2.6.4. Руководители образовательных организаций до начала комплектования осуществ-

ляют:   

          перенос в ЕИС текущих групп в плановые; 

           проставление максимальной наполняемости групп согласно наполняемости утвержденной 

нормативным актом муниципального образования; 

           распределение нераспределенных детей, тех которые есть в текущих группах, но нет в 

плановых (детей, добавленных, переведенных в учреждение после переноса текущих групп в 

плановые до момента комплектования). 

2.6.5. Специалист Управления образования систематически (не реже одного раза в ме-

сяц) в течение календарного года обобщает и анализирует через ЕИР сведения о наличии в обра-

зовательной организации свободных мест (освобождающихся мест и вновь созданных мест), 

предоставляя свободные места детям, состоящим на учете для предоставления места в текущем 

учебном году. 

2.6.6. При отсутствии свободных мест в выбранных образовательных организациях ро-

дителям (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. 

2.6.7. При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согла-

сия/отказа от предложенных (предложенного) образовательных организаций изменяется желае-

мая дата поступления на следующий учебный год с сохранением даты постановки на учет 

(приложение № 5 и № 6 к настоящему Регламенту).  

2.6.8. Для внесения изменений желаемой даты поступления ребенка в образовательную 

организацию родитель (законный представитель) обращается в Управление образования. 

2.6.9. В случае не предоставления Управлением образования места в образовательной 

организации ребенку из списка поставленных на учет с 1 сентября текущего года, Управление 

образования до предоставления такому ребенку места в образовательной организации обеспечи-

вается возможность получения дошкольного образования в одной из вариативных форм, в том 

числе: в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в образовательных организациях. 

При этом ребенок числится в списке детей, нуждающихся в предоставлении места в обра-

зовательной организации, и не снимается с учета для предоставления места. Ему должно быть 

предоставлено свободное (освободившееся или вновь созданное место) в текущем учебном году 

либо место в образовательной организации с 1 сентября следующего года. 

2.6.10. 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. 

2.6.11. 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, кото-

рые 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. 

 

2.7. Зачисление детей в образовательные организации 

2.7.1. Зачисление детей в образовательные организации осуществляет руководитель образо-

вательной организации; 

2.7.2.  Действия руководителя образовательной организации: 

2.7.2.1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме в ОУ ребенка; 

2.7.2.2. Смена статуса в ЕИС направления на «Зачислен»; 

2.7.2.3. Формирование личного дела ребенка; 

2.7.2.4. Включения в приказ о зачислении ребенка в ОУ. Оформление договорных отноше-

ний. 

2.7.3. Специалист Управления образования выдает родителю (законному представителю) 

направление для зачисления в образовательную организацию, реализующую основную про-

грамму дошкольного образования (приложение №7  к настоящему Регламенту) в соответствии с 

утвержденными  списками комплектования и регистрирует направление в Журнале учета выда-

чи направлений в муниципальные образовательные организации (приложение №8  к настоящему 

Регламенту). Направление должно быть зарегистрировано в детском саду в течение трех дней. 

Направление действительно в течение 1 месяца со дня выдачи. 

2.7.4. Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в образовательную орга-

низацию: 

- направление для зачисления в образовательную организацию; 

- медицинская карта ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка. 

2.7.5.  Руководитель образовательной организации составляет график приема родителей (за-

конных представителей) для ознакомления с результатами комплектования. 

2.7.5. Зачисление ребенка (детей) в образовательную организацию исчисляется с момента 

предоставления родителем (законным представителем) полного перечня документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.7.4. настоящего Регла-

мента до момента издания руководителем приказа о зачислении ребенка (детей) в образователь-

ную организацию - 1 день; 

2.8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 го-

да; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Удмуртской Республики; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг»; 

- приказ 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»; 

- настоящий Регламент. 

          2.9. Право на внеочередное, первоочередное зачисление в образовательную 

организацию. 

      При осуществлении учёта детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным законодательством формируются списки детей граждан, имеющих льготы (право 

на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию -

приложение № 9  к настоящему Регламенту): 

          2.9.1.право на внеочередное зачисление ребенка в образовательную организацию имеют 

следующие категории детей: 

            дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС (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); 

дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской 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»). 

2.9.2. право на первоочередное зачисление ребенка в образовательную организацию име-

ют следующие категории детей: 

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

ции»); 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного поврежде-

ния 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 прохожде-
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ния 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 обя-

занностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Феде-

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

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольне-

ния со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-

риод 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 (Фе-

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

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении  сотрудников полиции, граждан Рос-

сийской Федерации, указанных в абзацах  4-8 п. 2.9.2. (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 Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной 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 с выполнением слу-

жебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных га-

рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 

дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государ-

ственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие за-

болевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 

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

ральных 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 противопо-

жарной 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 здо-

ровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возмож-

ность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 

декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных орга-

нов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»); 
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дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего 

службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо-

жарной 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 вслед-

ствие 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 учре-

ждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Фе-

дерации, указанных в абзацах 10-14 п. 2.9.2. (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»). 

           2.9.3. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное за-

числение ребенка в образовательную организацию) заявления выстраиваются по дате подачи 

заявления. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-

дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги: 

2.10.1. Для предоставления муниципальной услуги, Заявителю необходимы следующие 

документы: 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка Заявителя; 

- согласие Заявителя на обработку персональных данных (приложение № 10 к настояще-

му Регламенту).  

2.10.2. Заявителям, имеющим внеочередное право на предоставление дошкольного обра-

зования, дополнительно необходимо иметь один из следующих документов: 

- удостоверение инвалида или участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС; 

- свидетельство о смерти одного из родителей, являвшегося кормильцем, из числа граж-

дан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой 

болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умер-

ших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы; 

- удостоверение, выдаваемое Центральной комиссией Министерства обороны Российской 

Федерации по подтверждению непосредственного участия граждан в действиях подразделений 

особого риска; 

- справка об эвакуации из зоны отчуждения или о переселении из зоны отселения; 

- удостоверение прокурора, либо справка с места работы; 

- удостоверение судьи, либо справка с места работы; 

- удостоверение сотрудника следственных органов: руководители следственных органов 

Следственного комитета, следователи, а также другие должностные лица Следственного коми-

тета, имеющие специальные или воинские звания либо замещающие должности, по которым 

предусмотрено присвоение специальных или воинских званий, либо справка с места работы. 

2.10.3. Заявителям, имеющим первоочередное право на предоставление дошкольного об-

разования, дополнительно необходимо иметь один из следующих документов: 
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- удостоверение многодетной семьи или свидетельства о рождении троих и более детей в 

семье; 

- справка бюро медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка 

или родителя (законного представителя); 

- справка из воинской части или из военного комиссариата по месту жительства семьи; 

- удостоверение сотрудника полиции или справка по месту работы; 

- справка с места работы о гибели либо увечье сотрудника полиции, погибшего (умерше-

го) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей; 

- справка с места работы о гибели сотрудника полиции, умершего вследствие заболева-

ния, полученного в период прохождения службы в полиции; 

- справка с места работы об увольнении сотрудника полиции со службы в полиции вслед-

ствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; 

- справка о смерти гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, по-

лученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полу-

ченного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

- справка с места работы о том, что ребенок находится (находился) на иждивении сотруд-

ника полиции, гражданина Российской Федерации; 

- удостоверение сотрудника или справка с места работы, имеющих специальные звания и 

проходящих 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; 

- удостоверение сотрудника органов внутренних дел, не являющегося сотрудником поли-

ции, либо справка с места работы. 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги: 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- неполный перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в 

соответствии с пунктом 2.10.1. настоящего Регламента; 

- текст заявки не поддается прочтению; 

- в заявке не указана фамилия, почтовый адрес заявителя (физического лица); 

- заявка не подписана заявителем. 

2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги: 

- наличие у ребенка Заявителя путевки в Учреждение, подведомственное Управлению 

образования; 

- возраст ребенка Заявителя старше 7 лет; 

- заявитель не является жителем Камбарского района; 

- отсутствие сведений из документов, указанных в пункте 2.10.1. настоящего Регламента. 

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги: 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмот-

рено. 

2.14. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 



услуги: 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявки на предоставление 

муниципальной услуги  

Время ожидания заявителя в очереди при подаче заявки на предоставление муниципаль-

ной услуги у специалиста Управления образования, образовательного учреждения, уполномо-

ченного управлением образованием, осуществляющего прием заявителей, не должно превышать 

15 минут. 

Продолжительность приема заявителя специалистом Управления образования  не должно 

превышать 15 минут. 

2.16. Срок регистрации Заявления о предоставлении муниципальной услуги 

Документы, направленные почтовым отправлением или полученные при личном обраще-

нии заявителя, регистрируются в день получения с указанием даты получения. 

2.17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

к местам для ожидания и заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги: 

Места ожидания в очереди на представление или получение документов оборудуются 

стульями. 

Здание, в котором располагаются специалисты Управления образования, занимающиеся 

непосредственно приемом заявителей, должно быть оборудовано удобным входом, обеспечива-

ющим свободный доступ посетителей в помещение. 

Зона информирования должна быть оборудована информационными стендами. Стенды 

должны быть максимально заметны и функциональны. Информационные стенды должны со-

держать актуальную и исчерпывающую информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты Управления образования, адрес 

официального сайта  МО «Камбарский район», адрес в сети Интернет  Регионального портала 

услуг; 

- другие информационные материалы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги (информацию в текстовом виде и в виде блок-схемы (приложение № 11 к настоящему 

Регламенту), наглядно отображающей алгоритм прохождения административных процедур, об-

разцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, перечень доку-

ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, выдержки из правовых актов, ре-

гламентирующих предоставления муниципальной услуги). 

Кабинеты для приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием: 

номера кабинета; 

режима работы специалиста Управления образования,  осуществляющего прием заявите-

лей. 

Каждое рабочее место специалиста Управления образования, осуществляющего прием 

заявителей, должно быть оборудовано: 

- местом для приема посетителей (приема заявлений); 

- персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных. 

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются противопожар-

ной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения при возникновении чрезвы-

чайной ситуации. 

2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
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Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- возможность получения муниципальной услуги в электронной форме; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на Регио-

нальном портале услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-

альном сайте муниципального образования «Камбарский район»; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на инфор-

мационных стендах, оборудованных в Управлении образования. 

Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя на решения, действия (бездей-

ствия) специалистов Управления образования при предоставлении муниципальной услуги. 

2.19. Меры для обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных 

при предоставлении муниципальной услуги 

Управление образования обеспечивает организационные и технические меры для обеспе-

чения конфиденциальности и защиты персональных данных при их обработке, хранении и ис-

пользовании в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-

ниципальных услуг в электронной форме: 

В электронной форме муниципальная услуга предоставляется посредством информаци-

онно-телекоммуникационных технологий, в том числе с использованием  Регионального порта-

ла услуг. В этом случае идентификация и удостоверение прав заявителя на получение муници-

пальной услуги осуществляется на основе логина (СНИЛС) и пароля, вводимых заявителем при 

входе в вышеуказанные информационные системы или на основании идентификационных дан-

ных, содержащихся на универсальной электронной карте, в случае осуществления доступа за-

явителя на РПГУ посредством такой карты, с использованием единой системы идентификации и 

аутентификации. 

Авторизованный доступ пользователя универсальной карты к получению муниципальной 

услуги осуществляется посредством электронных приложений, записанных на электронном но-

сителе универсальной электронной карты, в соответствии с положениями статьи 23 Федерально-

го закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг». 

Прилагаемые к заявлению материалы должны быть отсканированы с подлинных экзем-

пляров, имеющих соответствующие подписи и печати. 

В целях реализации права заявителя получать муниципальную услугу в электронной 

форме Управление образования осуществляет последовательный переход посредством выпол-

нения этапов предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На первом этапе осуществляется организация размещения информации о муниципальной 

услуге на Едином и Региональном порталах услуг. 

На втором этапе осуществляется организация размещения на Едином и Региональном 

порталах услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги и обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронной форме. 

На третьем этапе осуществляется организация предоставления заявителем документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги в электронной форме с использовани-

ем Единого и Регионального порталов услуг. 

На четвертом этапе обеспечивается заявителю возможность осуществлять с использова-

нием Единого и Регионального порталов услуг мониторинг хода предоставления муниципаль-

ной услуги. 
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На пятом этапе обеспечивается заявителю возможность получения результатов предо-

ставления муниципальной услуги в электронной форме. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

Процесс получения муниципальной услуги включает в себя ряд административных про-

цедур: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений. 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, либо подготовка и выдача уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

- регистрация Заявления, выдача уведомления о регистрации Заявления. 

3.1. При обращении Заявителя лично предоставление муниципальной услуги включает в 

себя следующие административные процедуры: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений. 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо подготов-

ка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

- регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача сформированных на Сер-

висе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе. 

3.1.1. Сроки административных процедур: 

- проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений осуществляется в 

течение 10 минут; 

- внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо подготов-

ка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

течение 15 минут; 

- регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача сформированных на Сер-

висе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе осуществляется в течение 5 минут. 

3.1.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.2.1. Проверка наличия и полноты, представленных Заявителем сведений. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является об-

ращение Заявителя со сведениями из документов указанных в пункте 2.10. настоящего Регла-

мента, сведениями о месте проживания Заявителя, необходимыми для предоставления муници-

пальной услуги. 

Специалист Управления образования, образовательной организации, уполномоченной 

управлением образования,  проверяет наличие и полноту представленных сведений в соответ-

ствии с пунктом 2.10. настоящего Регламента, проверяет наличие (отсутствие) оснований для 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12. настоящего Регламента, 

предупреждает Заявителя о последствиях предоставления недостоверных сведений. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является выявление наличия ли-

бо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.1.2. Внесение сведений о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях на Сервис либо 

подготовка и выдача уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для предоставления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления образования, образовательной организации, уполномоченной 

управлением образования, вносит сведения о Заявителе, его ребенке, об Учреждениях (от одного 

до семи) выбранных Заявителем на Сервис либо готовит, подписывает и выдает Заявителю уве-



домление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является формирование на Сер-

висе от одного до семи Заявлений либо выдача Заявителю уведомления об отказе в предоставле-

нии муниципальной услуги. 

3.1.1.3. Регистрация сформированных на Сервисе Заявлений, выдача сформированных на 

Сервисе уведомлений о регистрации Заявлений на Сервисе. 

Основанием для начала административной процедуры является наличие сформированных 

на Сервисе Заявлений. 

Специалист Управления образования, образовательной организации, уполномоченной 

управлением образования, выбирает на Сервисе обозначение операции «одобрить» и выдает 

сформированное на Сервисе уведомление о регистрации Заявления на Сервисе. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является Постановка Заявления 

на учет и выдача сформированного на Сервисе уведомления Заявителю о регистрации Заявления 

на Сервисе. 

3.2. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения при подаче Заявления в электронной форме 

При подаче Заявления в электронной форме предоставление муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные процедуры: 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги в соответствии с пунктами 2.10. и 2.12. настоящего Регламента. 

- регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении муниципальной услуги и 

направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.1. Сроки административных процедур: 

- выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги в соответствии с пунктами 2.10. и 2.12. настоящего Регламента осуществляется в 

течение 10 дней; 

- регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении муниципальной услуги и 

направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги осуществляется в течение 5 минут. 

3.2.2. Административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.1. Выявление наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.10. и 2.12. настоящего Регламента. 

Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги является 

направление сформированных Сервисом Заявлений для рассмотрения специалисту Управления 

образования. Для формирования Заявлений Сервисом Заявителю необходимо выполнить следу-

ющие процедуры: 

- зарегистрироваться на Сервисе; 

- внести на Сервис сведения о себе и ребенке, необходимые для предоставления услуги в 

соответствии с пунктом 2.10. настоящего Регламента; 

- выбрать от одного до семи Учреждений (приложение № 1 к настоящему Регламенту). 

Специалист Управления образования выявляет наличие либо отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.10. и 2.12. настоя-

щего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих 

дней. 



Результатом выполнения административной процедуры является выявление наличия ли-

бо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.2.2. Регистрация Заявления на Сервисе или отказ в предоставлении муниципальной 

услуги и направление уведомления о регистрации Заявления на Сервисе либо об отказе в предо-

ставлении муниципальной услуги. 

Началом административной процедуры является наличие оснований для предоставления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Специалист Управления выбирает на Сервисе обозначение операции «одобрить» или 

«отклонить» и направляет посредством Сервиса сформированное на Сервисе уведомление о ре-

гистрации Заявления в электронной очереди либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с указанием оснований для отказа в соответствии с пунктом 2.12. настоящего Регламента. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 минут. 

Результатом выполнения административной процедуры является постановка Заявления 

на учет и направление уведомления Заявителю о регистрации Заявления на Сервисе либо об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием оснований для отказа. 

 

IV. Формы контроля  исполнения административного регламента 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 

специалистами осуществляется непосредственно начальником Управления образования.  

Контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными 

процедурами по предоставлению муниципальной услуги руководителями образовательных ор-

ганизаций осуществляется непосредственно специалистом Управления образования 1 раз в год.  

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-

ния специалистами положений настоящего административного регламента. 

Периодичность проведения текущего контроля устанавливается начальником Управле-

ния образования. 

4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годовых планов ра-

боты Управления образования) и внеплановыми (по конкретному обращению заявителя). 

4.3.Проверка осуществляется на основании приказа начальника Управления. 

4.4. Результаты проверки исполнения административного регламента предоставляются в 

письменной форме. 

4.5. Специалист Управления образования, ответственный за предоставления муници-

пальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение законности, за сохранность 

документов, соблюдения сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, 

закрепляется в их должностных инструкциях. 

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответствен-

ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с трудовым законодательством, а также Федераль-

ным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

законом Удмуртской Республики от 20.03.2008 года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Уд-

муртской Республике». 

V. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

garantf1://12052272.0/
garantf1://12052272.0/
garantf1://15627351.0/


органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципальных служащих определяется Федеральным законом от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных 

услуг» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

5.2.1.нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республи-

ки, административным регламентом предоставления муниципальной услуги; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-

смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, администра-

тивным регламентом предоставления муниципальной услуги; 

5.2.6. за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Удмуртской Республики, административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2.7. отказ сотрудника Управления образования в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Заявители могут обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу 

по почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого 

портала услуг. 

5.3.2. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

Управления образования и его должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются 

настоящим Регламентом. 

Заявитель направляет жалобу начальнику Управления образования на решения и дей-

ствия (бездействие) работника Управления образования в случаях, предусмотренных в п. 5.2. 

настоящего административного регламента. 

Жалоба подлежит рассмотрению и по ней принимается решение указанными выше лица-

ми, наделенными полномочиями по рассмотрению жалобы. 

5.4. Поступившая от заявителя жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-

бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-

чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

5.5.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 
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5.5.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

5.5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего; 

5.5.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-

действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-

пии. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

5.6.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправле-

ния допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами УР, муниципальными правовыми акта-

ми, а также в иных формах; 

5.6.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.6. настоя-

щего административного регламента, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в 

электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



Приложение № 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Перечень  

муниципальных образовательных организаций, предоставляющих муниципальную услугу 

Наименование 

 учреждений 

Юридический  

адрес 

Время  

работы 

Часы 

приема 

Адрес  

электронной по-

чты 

Теле-

фон 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учре-

ждение детский сад №1 

«Колобок» г. Камбарки 

427950, Удмурт-

ская Республика,  

г. Камбарка,  

ул. Суворова, 25а 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

kolobok-
25a@yandex.ru 
 

3-24-33 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учре-

ждение детский сад №3 

«Сказка» г. Камбарка 

427950, Удмурт-

ская Республика,  

г. Камбарка,  

ул. Азина, 14 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

ds3kmb@mail.ru 

 

3-07-30 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад  №5 г. 

Камбарки 

427950, Удмурт-

ская Республика,  

г. Камбарка,  

пер. Маяковского, 

7 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

ms.Natali.74@mail.ru 

 

3-03-85 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад №6 г. Кам-

барки 

427950, Удмурт-

ская Республика,  

г. Камбарка, ул. 

Первомайская, 285 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

natedmux@mail.ru 

 

3-19-36 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учре-

ждение детский сад №7  

«Солнышко» г. Кам-

барка 

427953, Удмурт-

ская Республика,  

г. Камбарка в/б 136. 

 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

t.chulkova1958@mai

l.ru 

 

3-07-68 

Муниципальное бюд-

жетное дошкольное об-

разовательное учре-

ждение детский сад 

«Василек»  

с. Балаки 

427942, Удмурт-

ская Республика,  

с. Балаки,  

пер. Клубный, 5 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

mbdoudsvasilyok

@yandex.ru 

 

 

3-51-28 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Теремок» 

с. Камское (уполномо-

чено на прием заявле-

ний и постанову на 

427952, Удмурт-

ская Республика,  

с. Камское,  

ул. Пушкина, 15 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

Kama.Teremok@mai
l.ru 

 

3-93-07 
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mailto:ms.Natali.74@mail.ru
mailto:natedmux@mail.ru
mailto:t.chulkova1958@mail.ru
mailto:t.chulkova1958@mail.ru
mailto:mbdoudsvasilyok@yandex.ru
mailto:mbdoudsvasilyok@yandex.ru
mailto:Kama.Teremok@mail.ru
mailto:Kama.Teremok@mail.ru


учет при обращении 

заявителя лично) 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Кораб-

лик» с. Кама (уполно-

мочено на прием заяв-

лений и постанову на 

учет при обращении 

заявителя лично) 

427958, Удмурт-

ская Республика,  

с. Кама,  

ул. Гагарина, 55 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

ya.gulshat19@ya.ru 3-80-63 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Елочка» с. 

Шолья (уполномочено 

на прием заявлений и 

постанову на учет при 

обращении заявителя 

лично) 

427946, Удмурт-

ская Республика,  

с. Шолья,  

ул. Школьная, 36 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

islamova24.01@mail
.ru 

 

3-64-87 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Улыбка»  

д. Н.-Армязь (уполно-

мочено на прием заяв-

лений и постанову на 

учет при обращении 

заявителя лично) 

427946, Удмурт-

ская Республика,  

д. Н.-Армязь,  

ул. Завьялова, 33 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

Lena210370k@mail.r
u 

 

3-62-37 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Колосок» 

 с. Ершовка (уполномо-

чено на прием заявле-

ний и постанову на 

учет при обращении 

заявителя лично) 

427946, Удмурт-

ская Республика,  

с. Ершовка,  

пер. Восточный, 9 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

lobanova2907@mail.
ru 

 

3-55-26 

Муниципальное до-

школьное образова-

тельное учреждение 

детский сад «Березка»  

п. Борок (уполномоче-

но на прием заявлений 

и постанову на учет 

при обращении заяви-

теля лично) 

427940, Удмурт-

ская Республика,  

п. Борок,  

ул. Кирова, 7 

 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

beryozka.detsckiisad
@yandex.ru 

 

3-55-59 

Муниципальное казен-

ное общеобразователь-

ное учреждение Ми-

хайловская основная 

общеобразовательная 

школа 

427943,Удмуртская 

Республика,  

с. Михайловка,  

ул. Юбилейная,2а 

7.30 – 18.00 9.00-

14.00 

MixOOCH@yandex.r
u 
 

3-53-34 

 

mailto:ya.gulshat19@ya.ru
mailto:islamova24.01@mail.ru
mailto:islamova24.01@mail.ru
mailto:Lena210370k@mail.ru
mailto:Lena210370k@mail.ru
mailto:lobanova2907@mail.ru
mailto:lobanova2907@mail.ru
mailto:beryozka.detsckiisad@yandex.ru
mailto:beryozka.detsckiisad@yandex.ru
mailto:MixOOCH@yandex.ru
mailto:MixOOCH@yandex.ru


Приложение № 2 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Журнал учета  

заявлений на выдачу направлений в муниципальные образовательные организации 

 

№ 

п/п 

Дата 

реги-

стра-

ции 

ФИО 

ребенка 

Дата  

рождения  

ребенка 

Список 

образова-

тельных 

организа-

ций 

Дата же-

лаемого 

зачисле-

ния в ОУ 

ФИО 

родителя 

Категория 

льгот  

Контакт-

ный  

телефон 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

Форма заявления на предоставление услуги. 

Начальнику Управления народного образования 

Администрации Камбарского района 

  

 

(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 об-

разовательную программу дошкольного образования, в муниципальном образовании 

«________________________________________________» для моего ребенка 

_____________________________________________________________________________, 
ФОИ 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 направленно-

стей) _____________________________________________________________ 

 

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

 

Желаемый язык обучения в группе: ______________________________________________ 

 

Время пребывания: ____________________________________________________________ 
(группа кратковременного пребывания, полного дня пребывания, круглосуточного пребывания) 

 

В случае отсутствия мест в указанных мною приоритетных детских садов предлагать другие ва-

рианты:  _____________________________________________________________ 
(да, нет) 

 

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору заявле-

ния 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 образованием. 

 

«_______»_____________________ г. 

 

_____________________ (_________________________)  
               подпись                                            расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 
Управление народного образования  

Администрации Камбарского района 

Форма УВЕДОМЛЕНИЯ 

о регистрации ребенка в электронной очереди 

 
Настоящий сертификат выдан   ФИО родителя___________, 

документ, удостоверяющий личность паспорт (серия, номер), кем  и когда выдан, родителю (закон-

ному представителю) 

ребенка ФИО____________________ 

Дата рождения:    _____________, 

Документ, удостоверяющий личность ребенка: Свидетельство о рождении (серия, номер), 

Дата подачи заявления:  _______________, 

Идентификатор заявления:___________________________. 

 

Список выбранных образовательных учреждений: 

1. _______________________________; 

2. _______________________________; 

3. _______________________________. 

 

Особые отметки:       

Категории льгот:______________________. 

Потребность в группе компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленно-

сти:__________________.  

Дата желаемого зачисления:_____________. 

Желаемый язык обучения в группе:______________. 

Время пребывания: _________________.  

В случае отсутствия мест в приоритетных образовательных учреждениях предлагать другие вариан-

ты: (нет, да). 

 

Вариативные формах дошкольного образования могут быть предоставлены: 

 в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи в образовательных организациях; 

 в иных формах и организациях. 

 

Контактные данные для связи: 
______________________________________________________________________________________

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

 
Выдал____________________________________________     Дата ___________________ 

 
 

 



Приложение №5  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Начальнику Управления народного образования 

Администрации Камбарского района 

________________________________________ 

________________________________________ 

                         (ФИО родителя) 

проживающей (его) по адресу:                                                                                   

________________________________________                                                                                   

________________________________________ 

                                                                         

                                                                        заявление. 

 

Я, __________________________________________________________________, мать (отец)  

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

 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

от очередности в МБДОУ детский сад №_____________ отказываюсь, в связи с 

______________________________________________________________________________ 

 

С условиями проведения административных процедур согласен (а). 

 

________________                       ___________                   _________________________ 

           (дата)                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Начальнику Управления народного образования 

Администрации Камбарского района  

________________________________________ 

________________________________________ 

                         (ФИО родителя) 

проживающей (его) по адресу:                                                                                   

________________________________________                                                                                   

________________________________________ 

                                                                         

                                                                        заявление 

 

Я, __________________________________________________________________, мать (отец)  

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

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

от очередности в МБДОУ детский сад №_____________ отказываюсь, в связи с 

____________________________________________________________________________ 

 

Прошу поставить моего ребенка на учет для предоставления места в МДОУ детский сад 

_________________№_________ 

С условиями проведения административных процедур согласен (а). 

 

________________                       ___________                   _________________________ 

           (дата)                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

 

 

Форма направления для зачисления в образовательную организацию, реализующую ос-

новную программу дошкольного образования 

 
 

     Направление № _____________ 

     от ________________ 201__ г. 
        
        

В МБОУ ДОУ ____________________    

направляется ФИО ребенка, даты рождения   

        

для зачисления в детский сад (дошкольную группу образовательной организа-

ции вместо детского сада). 
        
        
        
        

______________________________    

______________________________    

______________________________ _____________/_____________ 
          (должность лица, выдавшего направление)           Подпись         ФИО 

        
     МП   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Журнал учета 

выдачи направлений в дошкольные образовательные организации 

 

№ п.п. Регистра-

ционный 

номер  

направления 

 Дата  

выдачи  

направле-

ния 

 

Ф.И.О. 

 ребенка     

В какое 

учре-

ждение 

направ-

лен ре-

бенок 

Подпись роди-

теля (законно-

го представи-

теля) о полу-

чении путевки 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9  к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

 

Внеочередное, первоочередное право на зачисление в муниципальные бюджетные образо-

вательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу до-

школьного образования Камбарского района 

 

№ 

п/п 
Наименование  льготной категории 

 

Документы, подтверждающие право 

на внеочередное, первоочередное за-

числение в учреждение 

Внеочередное право приема в учреждения имеют: 

1 дети граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС 

удостоверение, либо свидетельство о 

смерти 

2 дети граждан из подразделений особого  

риска, а также семей, потерявших кор-

мильца этих граждан 

удостоверение, либо свидетельство о 

смерти 

3 дети прокуроров удостоверение прокурора, либо 

справка с места работы   

4 дети судей удостоверение судьи, либо справка с 

места работы   

5 дети сотрудников Следственного комитета 

РФ  

удостоверение сотрудника след-

ственных органов, либо справка с ме-

ста работы   

Первоочередное право приема в учреждения имеют: 

1 дети из многодетных семей удостоверение многодетной семьи  

или свидетельства о рождении троих 

и более детей в семье 

2 дети-инвалиды, дети, один из родителей, 

которых является инвалидом 

справка из учреждения медико-

социальной экспертизы об установ-

лении инвалидности 

3 дети военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту, уволенных с 

военной службы при достижении ими 

предельного возраста пребывания на во-

енной службе, состоянию здоровья или в 

связи с организационно-штатными меро-

приятиями 

справка из воинской части или из во-

енного комиссариата по месту жи-

тельства семьи, удостоверение  

4 дети сотрудников полиции удостоверение, либо справка с места 

работы  

5 дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в свя-

зи с выполнением служебных обязанно-

стей 

справка с места работы о гибели 

(смерти) сотрудника полиции 

6 дети сотрудника полиции, умершего справка с места работы о гибели 



вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции 

(смерти) сотрудника полиции 

7 дети гражданина РФ, уволенного со служ-

бы в полиции вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в свя-

зи с выполнением служебных обязанно-

стей и исключивших возможность даль-

нейшего прохождения службы в полиции 

справка с места работы об увольне-

нии сотрудника полиции вследствие  

увечья  

8 дети гражданина РФ, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в 

полиции вследствие увечья или иного по-

вреждения 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 

справка с места работы о гибели 

(смерти) 

9 дети сотрудников органов внутренних дел, 

не являющихся сотрудниками полиции 

удостоверение, либо справка с места 

работы   

10 дети сотрудников, имеющих специальные 

звания и проходящих службу в учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожар-

ной службы, органах по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психо-

тропных веществ и таможенных органах 

РФ 

удостоверение, либо справка с места 

работы   

11 дети сотрудника, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах РФ, погибшего (умерше-

го) вследствие увечья или иного повре-

ждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей 

справка с места работы о гибели 

(смерти) 

12 дети сотрудника, имевшего специальное 

звание и проходившего службу в учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах РФ, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период про-

хождения службы в учреждениях и орга-

справка с места работы о гибели 

(смерти) 



нах 

13 дети гражданина РФ, имевшего специаль-

ное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах РФ, уволенного со служ-

бы 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 

справка с места работы об увольне-

нии сотрудника вследствие  увечья 

или иного повреждения здоровья 

14 дети гражданина РФ, имевшего специаль-

ное звание и проходившего службу в 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государствен-

ной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и тамо-

женных органах РФ, умершего в течение 

одного года после увольнения со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полу-

ченных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболева-

ния, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исклю-

чивших возможность дальнейшего про-

хождения службы в учреждениях и орга-

нах 

справка с места работы об увольне-

нии сотрудника  со службы и умер-

шего в течение одного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 10  к Административному регламен-

ту предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образова-

тельные учреждения, реализующие основную обра-

зовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответству-

ющий учет» 

Форма заявления на обработку персональных данных 

Начальнику Управления народного образования 

                                                                                                      Администрации Камбарского района 

 

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, но-

мер, дата выдачи) 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
в документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематиза-

ции, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распростране-

ния (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 насто-

ящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки своих персональных данных и приостановления оказания государствен-

ных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

 

Дата _____________________                         Личная подпись заявителя_________________ 

 

 

 

 
                                                



Приложение № 11  к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образова-

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

учет» 

 

БЛОК-СХЕМА 
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»  
и порядку комплектования детьми образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра-

зования, в муниципальном образовании «Камбарский район» 
I этап – приём заявлений и постановка на учёт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подача заявления родителями (законными представителями) ребёнка на получение места в образовательной  организации 

Образовательная организация 

(руководитель образовательной организации) 
Орган управления образованием 

(специалист) 

Принятие решения о  

постановке на учёт 

Отказ в  

постановке на учёт 

Принятие решения о поста-

новке на учёт 

Отказ в  

постановке на учёт 

Заявление, поданное на 

электронный ресурс  

(Региональный портал  

государственных и  

муниципальных услуг 

(http://www.gosuslugi.ru/  
http://www.mfc18.ru,) 

 

Действия ответственного  

лица  

Занесение данных в ЕИС в течение __7___  

календарных дней  Постановка на учёт. 

 Получение уведомления о 

постановке на учёт по 

электронной почте 

Действия ответственного  

лица  

Постановка на учёт. Выдача уведомления о 

 постановке на учёт 

Приём заявление на бумажном носителе  

Проверка документов на соответствие требованиям 

и регистрация в журнале учёта 

Оформление согласия на обработку персональных 

данных заявителя 

Приём заявление на бумажном носителе  

Проверка документов на соответствие требованиям 

и регистрация в журнале учёта 

Оформление согласия на обработку персональных 

данных заявителя 

Занесение данных в ЕИС в течение __7___  

календарных дней  

 

Постановка на учёт. Выдача уведомления о поста-

новке на учёт 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.mfc18.ru/


II этап – учёт детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образо-

вания. 

 

III этап – предоставление места в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплектование ОУ 

Руководители образовательных 

учреждений 

Срок комплектования: 

с «_15_»_мая_ по 31 августа текущего года 

Перенос в ЕИС текущих групп в пла-

новые. 

Проверка работы сотрудников ОУ по 

подготовке к комплектованию. 

 

Орган управления образованием 

(специалист) 

Распределение ЕИС детей, нуждающихся в предо-

ставлении места в ОУ в соответствии с: 

- внеочередным правом; 

- первоочередным правом; 

- очередным правом; 

- указанными в заявлениями ОУ; 

- учётом актуального и отложенного спроса; 
- комплектуемыми возрастными группами. 

  

Формирование списков комплектования 

Проставление максимальной напол-

няемости групп согласно наполняе-

мости утвержденной нормативным 

актом муниципального образования 

 

Распределение нераспределенных 

детей, тех которые есть в текущих 

группах, но нет в плановых (детей, 

добавленных, переведенных в учре-

ждение после переноса текущих 

групп в плановые до момента ком-

плектования) 

До начала комплектования 

Осуществлять переводы детей между 

ОУ в период комплектования в пла-

новые группы  

 

 

Подтверждение в ЕИС групп перед 

комплектованием. 

Осуществление комплектования в 

ЕИС 

 

 

 
 

Рассылка заявителям уведомлений о результатах 

комплектования по электронной почте или инфор-

мирование иными способами 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выдача направлений на приём детей в ОУ 

Орган управления образованием (специалист) 

Руководитель образовательной органи-

зации  

Составление графика приёма родителей (законных 

представителей) для ознакомления с результатами 

комплектования 

Приём родителей (законных представителей)  

Смена в ЕИС статуса на «Направлен в ОУ» 

Зачисление детей руководителем в ОУ  

Составление графика приёма родителей 

(законных представителей) для озна-

комления с результатами 

 комплектования 

Приём родителей (законных  

представителей)  

Предоставление направления в ОУ руководителю 

ОУ в течение __3___ календарных дней  

Заявление родителя  

(законного представителя) о 

приёме  в ОУ ребёнка 

Индивидуальный приём и перевод  массовый приём и перевод  

Печать направления в ОУ из системы и выдача на 

руки родителю (законному представителю)  

При проверке документов заявителя 

сменить статус направления в системе на 

«Подтверждено» 

 

 

Создать Протокол, в который включить 

все подтвержденные направления.  

 

 
 

Согласовать Протокол 

После согласования все направления, 

включенные в протокол, переходят на 

статус «Направлен в ОУ» 

 

Смена статуса в ЕИС 

 направления на  

«Зачислен» 

Включение в приказ о зачислении ре-

бёнка в ОУ. 

Оформление договорных отношений 

Формирование личного де-

ла  ребёнка 


