
Управление образования Администрации муниципального образования
, «Сарапульский район»

П Р И К А З

09.02.2015 № 60

с.Сигаево

Об утверждении Положения об организации предоставления общедоступного и
бесплатного образования в муниципальных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального

образования «Сарапульский район»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом от 30 августа 2013 
года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования; Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 № 32220), 
п р и к а з ы в а ю :

1.Считать недействительным Положение об организации предоставления
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Сарапульский район» от 25 мая 2014 года № 142.

2.Утвердить прилагаемое Положения об организации предоставления
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Сарапульский район» с перечнями к Положению.

3.Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям руководствоваться 
настоящим приказом.

4.Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Начальник Управления образования С.А.Зяпарова



Приложение №1
к Приказу Управления образования Администрации 

муниципального образования 
«Сарапульский район» 

от « 09» февраля 2015 г. № 60

П О Л О Ж Е Н  И  Е

об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных учреждениях осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования на 
территории муниципального образования «Сарапульский район»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение (далее по тексту -  Положение) регулирует организацию и 
порядок предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 
территории муниципального образования «Сарапульский район».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования; ч.

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам, дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2014 № 32220).

1.3. Положение является действительным для граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской 
Федерации, являющиеся родителями (законными представителями) ребёнка в возрасте от 0 до 7 
лет. дошкольного образования на территории муниципального образования «Сарапульский 
район».

1.4. Предоставление дошкольного образования на территории муниципального 
образования «Сарапульский район» осуществляется на безвозмездной основе.

1.5.Для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 
основным общеобразовательным программам в Сарапульском районе функционируют 
следующие виды муниципальных образовательных учреждений (далее по тексту Учреждения), 
реализующие программы дошкольного образования (Приложение № 2).

V
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения;

-муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения начальные 
общеобразовательные школы, имеющие структурные подразделения -  детские сады;

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного
вида.
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1.5.1. Предоставление дошкольного образования основывается на принципах открытости, 
демократичности, выбора родителями (законными представителями) Учреждений, а так же 
вариативных форм дошкольного образования с учетом возможностей семьи и категории 
Учреждений.

1.5.2. Предоставление дошкольного образования в одной из вариативных форм 
дошкольного образования:
-в форме посещения ребенком группы кратковременного пребывания детей;

- в форме семейного образования посредством предоставления методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи.

1.6. Задачами Положения являются:
- обеспечение и защита прав граждан на предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста;
- определение прав, обязанностей физических и юридических лиц, а также регулирование 

их при осуществлении порядка комплектования, постановки на соответствующий учёт и 
зачислении детей в Учреждения.

2. Правовые основания

4.1.Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными актами:

-Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 года;

-Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
ноября 1959 года; v

-  Конституция Российской Федерации;
: I

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации";

- Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 12.05.2014 № 32220).

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
образовательным программам дошкольного образования;

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций"";

-Приказ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
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-Федеральный закон тот 24.07.1988 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской федерации»;

-Федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Законы и подзаконные акты, регулирующие право на внеочередное или первоочередное 
зачисление ребенка в образовательные Учреждения (Приложение 3). Внутри одной льготной 
категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление ребенка в Учреждение) 
заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

3. Порядок предоставления дошкольного образования
3.1. Порядок предоставления дошкольного образования действителен для граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой 
закреплены Учреждения (Приложение 4).
- Распорядительный акт о закреплении Учреждений за конкретными территориями размещается 
на информационном стенде Учреждения, на официальном сайте Учреждения, на сайте 
Управления образования в сети Интернет.
3.2.Процесс предоставления дошкольного образования включает в себя ряд этапов:
-Приём заявлений о зачислении в Учреждения, а так же постановка на соответствующий учёт;

- Прием в Учреждение воспитанников (Порядок комплектования Учреждений воспитанниками).
3.3. Приём заявлений о зачислении в Учреждения, а так же постановка на соответствующий
учёт:
3.3.1 Осуществление процедуры приема заявлений:

- Учреждение обязано знакомить родителей (законных представителей) со своим уставом, 
лицензией, на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности воспитанников.
- Копии указанных документов, информация о сроках приема документов размещаются на 
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте в сети Интернет.
- Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными документами 
фиксируется в заявлении о приеме в Учреждение и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.
- Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется так же согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством РФ.
- Прием заявлений может осуществляться по личному заявлению родителя (законного 

представителя), в форме электронного документа, с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, почтовым сообщением с уведомлением о 
вручении.
- В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения:

1. Фамилия, имя, отчество ребенка;
2. Дата и место рождения ребенка;
3. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;
4. Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
5. Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

- Форма заявления размещается в Учреждении на информационном стенде и на официальном 
сайте Учреждения в сети Интернет.
- Заявление о приеме в Учреждение регистрируется руководителем.

3.3.2. Осуществление процедуры постановки .на соответствующий учет:
Процедура постановки на соответствующий учет осуществляется посредством программного 
продукта АИС «Электронный детский сад»:
3.3.2.1.При постановке на учет посредством заполнения интерактивной формы заявления на 

РПГУ родителями (законными представителями):
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- Обязательным условием при заполнении интерактивной формы заявления ЕИР родителями 
законными представителями является регистрация заявителя на портале государственных услуг 
http://www.gosuslugi.ru.
- Далее необходимо пошагово заполнить заявление, которое через информационную систему 
поступает в АИС «Электронный детский сад».
- При подаче документов через ЕИР высылается электронная версия уведомления по 
электронной почте или в личный кабинет РПГУ УР.
3.3.2.2. При постановке на учет посредством личного обращения родителей (законных 

представителей) в адрес Учреждения в обязательном порядке указываются:
1. Паспорт или иной документ удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);
2. Свидетельство о рождении ребенка;
3. Документы, удостоверяющие право на предоставление места в Учреждении во 

внеочередном или первоочередном порядке (если таковое имеется).
- При постановке на учет посредством личного обращения в адрес Учреждения родителям 
(законным представителям) предоставившим документы о постановке на учет выдается 
уведомление.
-Уведомление содержит информацию:

1. О регистрационном номере заявления о постановке на учет.
2. О контактных телефонах или сайте Учреждения, по которому (на котором) родители 

(законные представители) могут узнать о продвижении в очереди.
3. О вариативных формах дошкольного образования, пункт 1.4.2.настоящего Положения.

3.3.2.3. При постановке на учет посредством почтового сообщения или по адресу электронной 
почты в заявлении в обязательном порядке указываются:

1. Дата и время приема заявления.
2. ФИО заявителя.
3. Данные документа, удостоверяющего личность заявителя.
4. Данные о степени родства заявителя (родитель, опекун, лицо, действующее от имени 

законного представителя и т.д.).
5. Сведения о наличии внеочередного или первоочередного права на получение места для 

ребенка в Учреждении.
6. Номер телефона, адрес электронной почты заявителя.
7. ФИО ребенка.
8. Дата рождения ребенка.
9. Адрес фактического проживания ребенка.
10. Данные свидетельства о рождении ребёнка.
11. Желаемый режим пребывания в Учреждении (группа кратковременного пребывания, 

полного дня).
12. Направленность группы (общеразвивающая, комбинированная).
13. Желательное(ые) Учреждение(я).
14. Желаемая дата, с которой планируется начало посещения ребенком Учреждения.

3.3.3.Занесение данных в АИС может осуществляться руководителем (специалистом) 
Учреждения, как при непосредственном присутствии заявителя, так и, при невозможности 
осуществить данную процедуру в данный момент, в течение 5 календарных дней (но не 
позднее) с указанием даты регистрации документов с выдачей уведомления о постановке на 
учёт через АИС на руки родителям (законным представителям) путем информирования 
родителей (законных представителей) способом, указанным ими в письменном заявлении.
3.3.4 АИС обеспечивает возможность отдельной постановки на учет детей с ограниченными 
возможностями здоровья для предоставления места в дошкольных группах комбинированной 
направленности, а так же в логопунктах на базе Учреждений района для своевременной 
коррекции в развитии ребёнка согласно Уставу Учреждений.
3.3.4.1.При постановке на учет детей с ограниченными возможностями здоровья после 

регистрации заявления в АИС ребенок с ограниченными возможностями здоровья направляется
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на обследование в республиканскую ПМПК при Государственном образовательном учреждении 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
«Республиканский цент диагностики и консультирования», которая принимает решение о 
необходимости предоставления ребенку места в дошкольных группах комбинированной 
направленности или логопунктах на базе Учреждений района. На основании решения ПМПК 
ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, которым 
необходимо предоставить место в дошкольной группе комбинированной направленностей или 
л ого пункте на базе Учреждения для своевременной коррекции в развитии ребёнка согласно 
Уставу Учреждений.
3.4. Прием в Учреждение воспитанников (Порядок комплектования Учреждений 
воспитанниками).
- Порядок комплектования Учреждений воспитанниками определяется в настоящем Положении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляется в локальном акте 
Учреждения.
- Учреждение ежегодно в период с 1 июня по 31 августа текущего календарного года 

осуществляет комплектование. В остальное время проводится комплектование Учреждения на 
свободные (освободившиеся, вновь созданные) места детям, стоящим на учете для 
предоставления места в текущем учебном году.
- Распределение в АИС детей, нуждающихся в предоставлении места в Учреждении 
осуществляется в соответствие с:
- внеочередным правом;
- первоочередным правом;
- очередным правом;
- указанными в заявлениями Учреждениями;
- учётом актуального и отложенного спроса;
- комплектуемыми возрастными группами.
- Если в процессе комплектования места в Учреждении предоставляются не всем детям, 
стоящим на учете для предоставления места с 1 сентября текущего года, эти дети переходят в 
статус' | «очередников», они обеспечиваются местами в Учреждение на свободные 
(освобождающиеся, вновь созданные) места в течение учебного года, либо учитываются в 
списке нуждающихся в месте в Учреждение с 1 сентября следующего календарного года.
- При отсутствии свободного места в желаемом Учреждении родителям (законным 
представителям) может быть предложено:
- свободное место в другом Учреждении в доступной близости от места проживания ребенка;
- получение дошкольного образования в одной из вариативных форм в соответствии с п. 1.5.2. 
настоящего Положения.

- Информация направляется родителям (законным представителям) в личный кабинет РПГУ УР, 
либо телефонограммой. Родителям (законным представителям) предлагается в течение 14 
календарных дней выбрать Учреждение либо одну из предложенных вариативных форм.
- При отказе родителей (законных представителей) или при отсутствии их согласия/отказа от 
выше указанных предложений изменяется желаемая дата поступления на следующий учебный 
год с сохранением даты постановки на учет. Для внесения изменений желаемой даты 
поступления ребенка в Учреждение на РПГУ УР организуется отдельный сервис, позволяющий 
заполнить экранные формы для внесения необходимых изменений.
- При согласии родителей (законных представителей) на получение дошкольного образования в 
одной из вариативных форм в соответствии с п. 1.5.2. настоящего Положения

ребенок числится в списке очередников 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 Учреждении с 1 сентября следующего года.
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- При удовлетворении запроса родителей в получении дошкольного образования в одной из 
вариативных форм дошкольного образования в течение всего срока получения дошкольного 
образования ребенок из списка очередников выбывает.

- Если в процессе комплектования места предоставлены всем детям из поименного списка 
нуждающихся в местах в Учреждении в текущем учебном году, свободные места могут быть 
предоставлены детям, числящимся в поименном списке поставленных на учет для 
предоставления места в следующем учебном году.

3.4.1.Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей, проживающих на 
закрепленной территории для зачисления ребенка в Учреждение дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя 
(или законность прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.

- Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, дополнительно предъявляют подтверждающий родство заявителя (или 
законность преставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в РФ.

- Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

-Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время обучения 
ребенка.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4.2. Зачисления детей руководителем образовательной организации:
- Зачисление детей, впервые поступающих в Учреждение, осуществляется на основании 
медицинского заключения.
- Учреждение заключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования с родителями (законными представителями ребенка).
- Руководитель Учреждения издает Приказ о зачислении ребенка в Учреждение согласно срокам 
комплектования указанным в п.3.4, настоящего Положения в трехдневный срок после 
заключения договора с родителями (законными представителями) ребенка.
- Приказ в трехдневный срок после издания размещается на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет.
- После издания Приказа ребенок снимается с учета детей, нуждающихся в предоставлении места 
в Учреждении.
- На каждого ребенка зачисленного в Учреждении заводится личное дело в котором хранятся все 
сданные документы.

4. Формы контроля
Текущий контроль соблюдения последовательности действий осуществляется непосредственно 
начальником Управления, специалистами Управления.
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5. Досудебное (внесудебное) обжалование
5. Граждане, являющиеся родителями (законными представителями) ребёнка в возрасте от 0 до 7 
лет могут обратиться с жалобой в Управление образования лично или направить письменную 
жалобу по почте, через официальный сайт
5.1 .Жалоба должна содержать:
- Наименование органа, должностного лица органа, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются.
- Фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя -  физического лица, а так же 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
лотовый адрес, по которым должен быть направлен ответ.
- Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреждения, либо 
специалистов.
- Доводы, на основании которых податель жалобы не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, либо специалистов. Подателем жалобы могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.По результатам рассмотрения жалобы Управление образования, принимает одно из 
следующих решений:
- Удовлетворяет жалобу.
- Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3.Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не дается, если:
- В ней не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.
- Текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем в письменной форме сообщается 
заявителю, направившему обращение, если его фамилия и лотовый адрес поддаются чтению.
- Жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью, 
имуществу должностных лиц, членов их семей.
- В письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю более одного 
раза давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства (о данном решении 
заявитель уведомляется письменно).
- Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о 
чем йисьменно сообщается заявителю.

Податель жалобы вправе обжаловать решения, в судебном порядке в соответствие с 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2
к Приказу Управления образования Администрации 

> муниципального образования
«Сарапульский район» 

от « 09 » февраля 2015 г. № 60
Перечень

муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования на территории

МО «Сарапульский район»

№ Наименование
учреждения

Сокращенн 
ое название

Юридический 
адрес, адрес 
электронной 

почты

График
работы

ФИО
руководителя Адрес

официального
сайта

Телефон
(34147)

1 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
д.Девятово

МБДОУ  
детский сад 
д.Девятово

427971,УР, 
Сарапульский 

район, д.Девятово, 
пер.Школьный, 1 

detsadde vj atovo@y 
andex.ru

Понедельник 
- Пятница 

с 07часов 30 
минут - 17 

часов 30 
минут

Клячина
Людмила
Борисовна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsdev/def

ault.aspx

71-1-31

#

Муни ципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
д.Дулесово

МБДОУ 
детский сад 
д.Дулесово

427985 УР, 
Сарапульский 

район, д.Дулесово, 
ул. Советская,37 
ddulesovo@bk.ru

Понедельник 
- Пятница: 

07.30. - 17.30.

Костылева
Елена

Ивановна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsdul/defa

ult.aspx

74-1-31

3 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
д.Пентеги

МБДОУ 
детский сад 
д.Пентеги

427993 УР, 
Сарапульский 

район, д.Пентеги, 
ул.Молодежная,д. 

2
dpentegi@mail.ru

Понедельник 
- Пятница: 

7.30. - 16.30.

Шадрина
Людмила

Александров
на

http://ciur.ru/sr
r/srr_dspen/def

ault.aspx

77-1-97

4

1

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
д.Костино

МБДОУ 
детский сад 
д.Костино

427990 УР, 
Сарапульский 

район, д.Костино, 
ул.ПолеваяДа 

dckostino@yandex. 
ru

Понедельник 
- Пятница: 
7.30-17.30

Чухланцева
Татьяна

Анатольевна

http://ciur.ru/sr
r/ssr_nko/defau

lt.aspx

2-44-03

5 Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
д.Соколовка

МБДОУ  
детский сад 
д.Соколовк 

а

427970 УР, 
Сарапульский 

район, 
д.Соколовка, 
ул.МираДа 

dssokolovka@mail. 
ru

Понедельник 
- Пятница: 

7 .3 0 .-  17.30.

Хорошавина
Елена

Зиновьевна

i

http://ciur.ru/sr
r/srr_dssok/def

ault.aspx

70-3-46

6

1*

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
с.Тарасово

МБДОУ  
детский сад 
с.Тарасово

427997 УР, 
Сарапульский 

район, с.Тарасово, 
ул.Почтовая,20 

dstarasovo@mail.ru

Понедельник 
- Пятница с 

7.00 до 
17.00часов

Вихарева
Ольга

Васильевна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dstar/defa

ult.aspx

70-5-75

1

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 

д.У сть-Сарапулка

МБДОУ 
детский сад  

д.У сть- 
Сарапулка

427990 УР, 
Сарапульский 
район, д.У  сть- 

Сарапулка, 
ул.Вечтомова,39 

ustsarapulka@mail. 
ru

Понедельник 
- Пятница 

с 07часов 30 
минут -1 7  
часов 30 

минут

Солина
Клавдия

Васильевна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsus/defa

ult.aspx

74-2-31

8 Муниципальное МБДОУ 4 2 7 9 8 1 УР, Понедельник Кияница http://ciur.ru/sr 79-1-46

http://ciur.ru/sr
mailto:ddulesovo@bk.ru
http://ciur.ru/sr
mailto:dpentegi@mail.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
mailto:dstarasovo@mail.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr


1: 
. -

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

с.Шевырялово

детский сад 
с. Шевыряло 

во

Сарапульский
район,

с.Шевырялово,
ул.Первомайская,3

1
kiyanitsa5 3 @mail.r 

u

- Пятница 
с 7часов 30 
минут - 17 
часов 30 

минут

Мария
Павловна

r/srr_dsshev/de
fault.aspx

9 Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 
с.Уральский

МБДОУ 
детский сад 
с.Уральски 

й

427982 УР, 
Сарапульский 

район, 
с.Уральский, 

ул.Соскова,д.З 
uralskiy.detskiysad 

@mail.ru

Понедельник 
- Пятница 
с 7.30 до 

17.30 часов

Коренева
Наталья

Николаевна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsural/def

ault.aspx

75-1-42

10 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 

д.Юрино

МБДОУ 
детский сад 

д.Юрино

427992 УР, 
Сарапульский 

район, д.Юрино, 
ул. Советская, д. 18 

dyurino@mail.ru

Понедельник 
- Пятница 

с 07часов 30 
минут -1 7  
часов 30 

минут

Мекешкина
Татьяна

Леонидовна

г

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsyur/def

ault.aspx

76-1-19

11

Ж

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
с.Кигбаево

МАДОУ  
детский сад 
с.Кигбаево

4 2 7 9 9 1 УР, 
Сарапульский 

район, с.Кигбаево, 
ул.Совхозная,8а 

dskigbaevo@mail.r 
и

Понедельник 
- Пятница 

с 7.00 - 17.00

Глухова
Надежда

Владимировн
а

http://ciur.ru/sr
r/srr_dskig/defa

ult.aspx

73-1-30

12

1  1 .

1

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
«Росинка» 
с.Сигаево

МБДОУ 
детский сад 
«Росинка», 
с.Сигаево

427990 УР, 
Сарапульский 

район, с.Сигаево, 
ул,Лермонтова,24 
detskiysad.rosinka 

@mail.ru

Понедельник 
- Пятница 
с 7. 00 до 

17.30 часов

Долгих
Эльвира

Тимирхановн
а

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsros/defa

ult.aspx

2-48-31

13

|

I

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
с.Мазунино

МБДОУ 
детский сад 
с.Мазунино

427995 УР, 
Сарапульский 

район, 
с.Мазунино, 

ул.Красноармейск 
ая д.32 

smazunino@mail.ru

Понедельник 
- Пятница 
с 7.30 до 

17.30 часов)

Матвиенко 
Дина 

Андреевна 
И.о.Никаноро 
ва Анастасия 
Александров 

на

http://ciur.ru/sr
r/srrjism az/def

ault.aspx

70-1-41

: 14

щ
Муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
с.Нечкино

МБДОУ 
детский сад 
с.Нечкино

427984 УР, 
Сарапульский 

район, с.Нечкино, 
ул.Рабочая, д. 14 

snechkino@mail.ru

Понедельник 
- Пятница: 

0 7 .3 0 -  17.30

Кузнецова
Людмила
Петровна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsnech/de

fault.aspx

78-1-72

15

,

1
1
В1

Муниципальное 
бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 
детский сад 

с.Октябрьский

МБДОУ  
детский сад  
с.Октябрьск

ИЙ

427980 УР, 
Сарапульский 

район, 
с.Октябрьский, 

ул.Школьная, 13 
mbdouoktyabrskiy 

@mail.ru

Понедельник 
-  Пятница 

с 8 часов 00 
минут - 

18 часов 00 
минут

Хрупова
Ирина

Борисовна

http://ciur.ru/sr
r/srr_dsokt/defa

ult.aspx

89042781
116

http://ciur.ru/sr
mailto:dyurino@mail.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
mailto:smazunino@mail.ru
http://ciur.ru/sr
mailto:snechkino@mail.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr


16 Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение 
детский сад 
д.Шадрино

МБДОУ  
детский сад 
д.Шадрино

427993 УР, 
Сарапульский 

район, д.Шадрино, 
ул.Школьная, д. 13 
schkolasadschadrin 

o@mail.ru

Понедельник-
Пятница

8.00-17.00

Решетникова
Ольга

Алексеевна

http://ciur.ru/sr
r/ssr_nsh/defau

lt.aspx

77-1-43

U 7
jp
I

Муниципальное
бюджетное

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением 
детский сад 
«Родничок», 

с.Сигаево

МБОУ
НОШ

«Родничок»
с.Сигаево

427990 УР, 
Сарапульский 

район, с.Сигаево, 
ул.Трудовая, д.8 

rodnichoks@yande 
x.ru

Понедельник 
-  Пятница с 
7.00 до 18.00 

ч.
и дежурные 
группы - 12 

"’часов; время 
работы: 06.30 

до 18.30

Шаронова
Людмила

Александров
на

К

http://ciur.ru/sr
r/ssr_nro/defaul

t.aspx

2-47-38

00 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением 
детский сад 
с.Лагуново

МБОУ
НОШ

с.Лагуново

427984 УР, 
Сарапульский 

район, с.Лагуново, 
ул.Школьная, д. 13 
dslagunovo@mail.r 

и

Понедельник-
Пятница

8 .3 0 -1 6 .0 0

тг

Стерхова
Вера

Васильевна

http://ciur.ru/sr
r/ssr_ola/defaul

t.aspx

72-1-44

19

r

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением 
детский сад 
с. Мостовое 

!C?Vr;;

МБОУ
НОШ

с.Мостовое

427994 УР, 
Сарапульский 

район, 
с.Мостовое, 

ул. Ленина, 14 
shkolasadmost@ma 

il.ru

Понедельник- 
Пятница 
с 7.30 до 

17.30

Беляева
Людмила

Константино
вна

http://ciur.ru/sr
r/ssr_nmo/defa

ult.aspx

70-2-74

1

1R

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением 
детский сад 
с.Северный

МБОУ
НОШ

с.Северный

427992 УР, 
Сарапульский 

район, 
с.Северный, 

ул. Дружбы,21 
nat_lis@bk.ru

Понедельник 
-  Пятница 
с 7.30 до  
17.30 ч.

. и дежурные 
группы - 12 
часов; время 
работы 1 7.00 

до 19.00

Конюхова
Людмила

Филипповна

http://ciur.ru/sr
r/srr_nse/defaul

t.aspx

49-5-31

121 Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением

МБОУ
НОШ

д.Оленье
Болото

427971 УР, 
Сарапульский 

район, д.Оленье 
Болото, 

ул.Сиреневая,д.2а 
oleniebolds@mail.r 

и

Понедельник-
Пятница

8.00-15.30

Матвиенко
Алла

Владимировн
а

http://ciur.ru/sr
r/ssrj)ol/defaul

t.aspx

73-3-34

mailto:o@mail.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr
mailto:nat_lis@bk.ru
http://ciur.ru/sr
http://ciur.ru/sr


детский сад 
д.Оленье Болото

22

1
Jfi;

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразователь 
ное учреждение 

начальная 
общеобразователь 

ная школа со 
структурным 

подразделением  
детский сад 

д.Юриха

МБОУ
НОШ

д.Юриха

427984 УР, 
Сарапульский 

район, д.Юриха, 
ул.,Комсомольска 

я,2
Urihashckolasad@y

andex.ru

Понедельник-
Пятница

с 7.30 до 
17.30 ч.

Бехтерева
Екатерина

Николаевна

http://ciur.ru/sr
r/ssr_nur/defaul

t.aspx

78-2-72

http://ciur.ru/sr


Приложение №3 
к Приказу Управления образования Администрации 

муниципального образования 
«Сарапульский район» 

от « 09» февраля 2015 г. № 60

Перечень граждан, имеющих право на внеочередное или первоочередное зачисление
ребенка в образовательные учреждения

Право внеочередного получения места в Учреждении имеют:

1. Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или работами по ликвидации последствий катастрофы на чернобыльской АЭС, 
инвалиды вследствие Чернобыльской катастрофы (Закон Российской Федерации 
от 15 мая 1991г. №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», ст. 14 п.2);

2. Прокуроры и следователи Следственного комитета при Прокуратуре Удмуртской 
Республики (Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», ст.44 п. 5);

3. Судьи (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992г. № 3132 - 1 «О статусе 
судей в российской Федерации», ст. 19 п.З);

4. Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон 
от 28 декабря 2010г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации, 
п.25 ст.35);

5. Дети граждан, проходящих службу (военную службу) в воинских частях, 
учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел 
Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях уголовно
исполнительной системы, Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных (далее -  
воинские части и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории 
Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской Республики, а так же 
граждан, командированных в вышеуказанные воинские части и органы 
(постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо -Кавказского региона 
Российской Федерации, ст14);

6. Дети граждан, направленных в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 
Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 
подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 
обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 
указанных республик) (постановление Правительства Российской Федерации от 09 
февраля 2004 года № 65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 
военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, 
участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 
правопорядок и общественную безопасность на территории Северо -Кавказского 
региона Российской Федерации, ст14);

7. Дети граждан участвующих в контртеррористических операциях и 
обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на 
административной границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей,



воинских формирований, подразделений, групп и органов по перечням, 
определяемым соответствующими федеральными органами исполнительной власти 
(постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 года № 
65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам 
федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо -Кавказского региона 
Российской Федерации, ст14);

8. Дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года№  
587 «О дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих 
и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» п.4);

9. Иные категории граждан, установленные федеральным законодательством.

Право на первоочередное зачисление ребенка в Учреждение имеют:

1. Многодетные родители (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г.
№ 431 «О мерах по социальной поддержке семей», ст.1);

2. 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», ст.1);

3. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а так же при 
увольнении с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно
штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998г. №76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих», ст. 19, п.6);

4. Сотрудники полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011г. № З-ФЗ «О 
полиции», ст.46, п.6);

5. Дети сотрудников, 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 (Федеральный закон от 30 декабря 
2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 14);

6. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Г осударственной 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 
служебных обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012г. № 283-Ф3 «О



социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 14);

7. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно -  исполнительной системы федеральной 
противопожарной службе Г осударственной 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 2012г. № 283-ФЭ «О социальных гарантиях 
сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 14);

8. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно -  исполнительной системы федеральной 
противопожарной службе Г осударственной 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 2012г. № 283-Ф3 «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 14);

9. Дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно -  исполнительной системы федеральной 
противопожарной службе Г осударственной 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 
прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 
2012г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», ст. 14);

10. Иные категории граждан, установленные федеральным законодательством.



Приложение № 4
к Приказу Управления образования Администрации 

муниципального образования 
«Сарапульский район» 

от « 0 9 »  февраля 2015 г. № 60

Закрепление территорий за муниципальными бюджетными дошкольными 
образовательными учреждениями детскими садами и муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
начальными школами -  детскими садами Сарапульского района, подведомственными

Управлению образования

Наименование
образовательного

учреждения

Территория

МБДОУ детский сад 
д.Девятово

Муниципальное образование «Девятовское»

МБДОУ детский сад 
д.Дулесово

Муниципальное образование «Дулесовское»

МБДОУ детский сад 
д.Пентеги

Муниципальное образование «Шадринское», деревня 
Пентеги

МБДОУ детский сад 
д.Костино

Муниципальное образование «Сигаевское», деревня 
Костино

МБДОУ детский сад 
д.Соколовка

Муниципальное образование «Соколовское»

МБДОУ детский сад 

с. Тарасово

Муниципальное образование «Тарасовское»

МДОУ детский сад д.У сть- 
Сарапулка

Муниципальное образование «Усть-Сарапульское»

МБДОУ детский сад 
с.Шевырялово

Муниципальное образование «Шевыряловское»

МБДОУ детский сад 
с.Уральский

Муниципальное образование «Уральское»

МБДОУдетский сад 

д. Юрино

Муниципальное образование «Юринское»

МБДОУ детский сад 
комбинированного вида

Муниципальное образование «Кигбаевское»



с.Кигбаево

МБДОУ детский сад 
«Росинка» с Сигаево

Муниципальное образование «Сигаевское»

МБДОУ детский сад 
с.Мазунино

Муниципальное образование «Мазунинское»

МБДОУ детский сад 
с.Нечкино

Муниципальное образование «Нечкинское», с.Нечкино

МБДОУ детский сад 
с.Октябрьский

Муниципальное образование «Октябрьское»

МБОУ школа-сад 
«Родничок» с.Сигаево

Муниципальное образование «Сигаевское»

МБОУ школа-сад с.Лагуново Муниципальное образование «Нечкинское», 

с. Лагуново

МБОУ школа-сад с.Шадрино Муниципальное образование «Шадринское», 

д. Шадрино

МБОУ школа-сад с.Мостовое Муниципальное образование «Мостовинское»

МБОУ школа-сад с.Северный Муниципальное образование «Северное»

МБОУ школа-сад д.Юриха Муниципальное образование «Нечкинское», 

деревня Юриха, деревня Горбуново

МБОУ школа-сад д.Оленье 
Болото

Муниципальное образование «Оленье Болото»

Приложение № 1 к приказу Управления образования от «29» января 2015 № 32


